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Алексей Губанов:
«Предварительные итоги
2010 года внушают
уверенность»
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Электронный обмен
документами

Энергетика Оренбуржья:
разделили, но не разлучили

Уверенный рост
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Есть что вспомнить
ветеранам «Оренбургэнерго»

Новый год наступит в срок!

Олег Вальтер: «Главное
наше преимущество –
репутация, которая
зарабатывается годами»

Идея, попавшая в цель!

Правительство и банки
договорились дружить

Торг уместен!

Юрий Самойлов: «Для
оптимистичных прогнозов
есть все основания»
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Рекордные 20 млн тонн
нефти в год уже не за горами
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Достаточно ли денег
предпринимателям?

Знак качества для
оренбургских товаров

За развитие области
ответит корпорация

7 февраля 1899 года (или 25 января по
старому стилю) в Оренбурге была вве�
дена в эксплуатацию первая городская
электрическая станция, которая обеспе�
чивала электричеством 19 абонентов...
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Умение дарить подарки 9
это искусство. Умение дарить
подарки бизнес9партнерам –
искусство вдвойне!

Каждый руководитель, а особенно его
помощники, знают, что подготовка к
новому году – это, прежде всего, выбор
подарка для всех достойных его персон.
Из года в год...

Инвестициям – попутный
ветер!

Будущее за энергоэффек9
тивными технологиями
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Инвестируйте в мар9
кетинговое образование
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Бюджет области на 2011 год принят.
Масштабных боев не было
Важнейший финансовый документ области – бюджет на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов принят на очередном заседании
Законодательного собрания области. Как уже сообщал ФЭБ, в первом
чтении проект бюджета был принят 10 ноября. За это время в коми&
тет по вопросам бюджетной, финансовой и налоговой политики За&
конодательного собрания Оренбургской области поступило 50 попра&
вок, в том числе 12 & к статьям текстовой части, 38 поправок к при&
ложениям к законопроекту.

При формировании и обсужде�
нии параметров расходов бюджета
кабинет министров области и депу�
татский корпус придерживались по�
литики сдерживания государствен�
ных расходов в сочетании с карди�
нальными мерами по повышению их
эффективности. По общему мнению
участников процесса, в бюджете нет
расходов, не подкрепленных ассиг�
нованиями, что позволяет говорить
о стабильности и реалистичности
исполнения принятых расходных
обязательств.

Как и прежде, бюджет области
ориентирован на исполнение соци�
альных обязательств.  Эти расходы
составляют более 63 процентов от
общих расходов областного бюдже�
та. В качестве одного из главных со�
циальных достижений бюджета сле�
дующего года следует рассматривать
запланированное повышение зара�
ботной платы работников бюджет�
ной сферы области на 6,5 процен�
тов не с 1 июня, как на федераль�
ном уровне, а с 1 января 2011 года�
. В плановом периоде на 2011�
2013 годы размеры большинства со�
циальных выплат будут сохранены
на текущем уровне.

Исполнение публичных норма�
тивных обязательств социального
характера и оказание мер соцпод�
держки тесно связано с выполнени�
ем государственных функций и ока�
занием бюджетных услуг, что требу�
ет оценки их стоимости и оптималь�
ного планирования.

Реформирование системы бюд�
жетных учреждений производится в
соответствии с Федеральным зако�
ном № 83�ФЗ «О внесении изме�
нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в свя�
зи с совершенствованием правово�
го положения государственных (му�
ниципальных) учреждений». Соглас�
но документу, начиная с 2011 года
появятся три типа учреждений – ка�
зенное, бюджетное и автономное.
Статус казенного учреждения при�
обретут федеральные бюджетные
учреждения, они по�прежнему будут
получать сметное финансирование
расходов. Учреждениям в статусе
бюджетного или автономного пред�
стоит переход на субсидирование в
соответствии с заданием учредите�
ля и бюджетные инвестиции. Дохо�
дами от своей деятельности бюджет�
ные и автономные учреждения будут
распоряжаться самостоятельно. За�

кон расширяет имущественные пра�
ва, позволяет самостоятельно вес�
ти финансово�хозяйственную дея�
тельность. Все эти меры направле�
ны на повышение качества и эффек�
тивности услуг, предоставляемых за
счет бюджетных средств, снятие ог�
раничений в работе сети бюджет�
ных учреждений и переориентиро�
вании их на удовлетворение совре�
менных запросов и интересов граж�
дан. Бюджетные учреждения будут
получать четко регламентирован�
ные  государственные задания.

В проекте бюджета области зап�
ланирована существенная финан�
совая помощь муниципальным обра�
зованиям для решения вопросов ме�
стного значения, заложен рост до�
таций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных об�
разований в среднем на 10%.

Впервые предусмотрены целе�
вые средства на развитие системы
дошкольного образования (детских
садов) в сумме 300 млн рублей.

Достигнуто согласованное реше�
ние и в отношении формирования
эффективной инвестиционной поли�

тики области. Как заверяют чинов�
ники, Законодательное собрание и
правительство области работают
над совершенствованием механиз�
мов предоставления налоговых
льгот, в частности, пониженной став�
ки налога на прибыль организаций,
и субсидирования процентных ста�
вок предприятиям легкой промыш�
ленности и машиностроения. Ведет�
ся совместная работа по упроще�
нию механизма получения льгот по
налогу на прибыль для предприятий,
инвестирующих средства в развитие
производства, что влечет увеличение
налоговых поступлений.

На заседании инвестиционного
совета области, состоявшегося в се�
редине декабря, перечень предпри�
ятий, которым будет предоставлена
льгота по налогу на прибыль, окон�
чательно сформировался. Помимо
предприятий нефтедобычи в него
включены проекты технического пе�
ревооружения металлургического
производства, модернизацию учас�
тка железнодорожного пути, строи�
тельство коллекторов и тепловыво�
дов на Орской и Сакмарской ТЭЦ.
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Правительство и банки договорились дружить
В торжественной церемонии подписания соглашение о взаимодей&
ствии приняли участие руководители крупнейших региональных
банков и филиалов банков работающих на территории области.

Как отметила Наталья Левинсон,
вице�губернатор по финансово�эко�
номической политике области, бан�
ки являются очень мощным факто�
ром развития экономики региона,
они несут более высокую культуру и

мышление.  Сегодня Ассоциация
коммерческих банков Оренбуржья
выполняет значимую миссию по
объединению и укреплению банков�
ского сектора. За годы работы ассо�
циация зарекомендовала себя как

авторитетный орган, выражающий
интересы не только региональных
банков, но и кредитных организаций
других регионов, осуществляющих
деятельность на территории нашей
области.

По словам вице�губернатора, об�
ластная власть и банковское сооб�
щество находятся в добрых партнер�
ских отношениях. «Самый главный
позитивный опыт последних двух лет
заключается в том, что в острой фазе
кризиса банковская система и
власть региона смогли консолидиро�
вать усилия в разработке ряда мер,
которые предотвратили негативные
явления. Стоящие перед властью и
банковским сообществом Оренбур�
гской области задачи может быть ам�
бициозны, но вполне реализуемы.
Но только совместными усилиями
всех задействованных в процессе
конструктивных сил нам удастся до�
биться их выполнения. Подписание
соглашения между Ассоциацией
коммерческих банков Оренбуржья и
правительством области – первый
шаг к решению этих задач», � сказа�
ла заместитель председателя прави�
тельства по финансово�экономичес�
кой политике.

Достаточно ли денег предпринимателям?
«Для Оренбургской области развитие малого и среднего бизнеса –
один из основных приоритетов», & подчеркнул министр экономичес&
кого развития, промышленной политики и торговли области Анд&
рей Ефремов на брифинге, где были обсуждены меры государствен&
ной поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Министр сообщил, что этот
сегмент экономики представляют
около 15 тыс. малых предприятий,
259 средних предприятий, 6,6 ты�
сяч крестьянских (фермерских)
хозяйств, более 60 тысяч  индиви�
дуальных предпринимателей. Ма�
лый бизнес выполняет более 60%
строительных работ, обеспечивает
около 70 % оборота розничной
торговли, оказывает более 30%
всех платных услуг для населения
и более 80% бытовых услуг. Всего в
малом и среднем бизнесе области
работают более 320 тыс. человек –
это свыше 30  процентов от всего
занятого населения области.

Андрей Ефремов отметил, что на

поддержку малого бизнеса за после�
дние 5 лет привлечено более 500
млн рублей федеральных средств, в
текущем году � еще 65,9 млн рублей.
В рамках областной целевой про�
граммы «О развитии малого и сред�
него предпринимательства в Орен�
бургской области на 2009–2011
годы»  выдано 600 микрозаймов на
общую  сумму более 180 млн рублей,
предоставлено 99 поручительств на
общую сумму 237,5 млн рублей и
одобрено более 220 заявок начина�
ющих предпринимателей на полу�
чение грантов на создание и разви�
тие собственного бизнеса на общую
сумму около 39 млн рублей. Кроме
того, предоставлены субсидии на
уплату процентов по кредитам 27�
ми субъектов малого и среднего
предпринимательства в размере
около 11 млн рублей, и 5�ти сельс�

кохозяйственных кредитных потре�
бительских кооперативов в размере
3,0 млн рублей.

Такое внимание к предприни�
мательству обусловлено еще и тем,
что именно малый бизнес рас�
сматривается в качестве главного
спасителя моногородов, чье состо�
яние во многом зависит от дея�
тельности градообразующих пред�
приятий. Напомним, что в нашей
области это Кувандык (ОАО
«Южно–Уральский криолитовый
завод»), Новотроицк (ОАО
«Уральская Сталь»), Соль�Илецк
(ОАО «Илецксоль»), Медногорск
(ООО «Медногорский медно�сер�
ный комбинат»), Ясный (ОАО Ки�
ембаевский ГОК «Оренбургские
минералы»), Гай (ОАО «Гайский
ГОК») и п. Светлый (ООО «Бурук�
тальский никелевый завод»).
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Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас и ваших сотрудников

с наступающим Новым годом!

Любые благие дела – результат труда руководителей и усилий трудовых
коллективов. Желаю, чтобы в 2011 году ваше здоровье,

семейная атмосфера, единомышленники, удача позволяли покорить
вам и вашим сотрудникам новые вершины.

Рассчитывайте на нас.

По поручению правления,
В. Сытежев, президент ТПП  Оренбургской области.
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По поручению правления,
В. Сытежев, президент ТПП  Оренбургской области.

Знак качества
для оренбургских товаров
Многие оренбуржцы еще помнят заветный пятиугольник
Знака качества, который, безусловно, свидетельствовал
об особых, преимущественных потребительских свойствах
целого ряда товаров отечественного производства.
Было это еще в эпоху СССР…

Времена меняются, но тот положитель�
ный опыт взят сегодня на вооружение.
Чтобы товары местных производителей
стали более узнаваемы на прилавках на�
ших магазинов, привлекая внимание по�
купателей, в Оренбуржье вводится знак
«Оренбургское качество». Напомним, что
он был разработан совместно специалис�
тами Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области и министерства
экономического развития, промышлен�
ной политики и торговли области при ак�
тивном участии рекламистов, дизайне�
ров, маркетологов и патентоведов, а так�
же студентов, представителей обще�
ственности и покупателей. Акция, орга�
низованная при поддержке правительства
области, стартовала в сентябре 2010 года.
Во многих торговых сетях региона появи�
лись красочные плакаты, в средствах
массовой информации стартовала рекла�
ма с логотипом и слоганом акции «Орен�
бургское качество � традиции качества».
К участию в акции уже подключилось
более 80 магазинов областного центра. По
словам заместителя министра экономи�
ческого развития, промышленной поли�
тики и торговли Веры Башировой, целью
проекта «Оренбургское качество» явля�
ется формирование позитивного имиджа
местных товаропроизводителей, а также
повышение внутреннего спроса на про�
дукцию регионального производства и ее
конкурентоспособности среди аналогич�
ных товаров. Необходимо обратить вни�
мание оренбуржцев на продукцию мест�
ного производства, обладающую высокой
конкурентоспособностью по сравнению
с аналогичными товарами из других ре�
гионов, отменным качеством и свойства�
ми, и при этом отмеченную специальным
знаком «Оренбургское качество». Пред�
лагая жителям Оренбуржья в первую оче�
редь обратить внимание на товары мест�
ных производителей, акция поможет оце�
нить качественные и ценовые преиму�
щества оренбургских продуктов.

Держателем знака и оператором про�
екта по его присвоению является Торго�
во�промышленная палата Оренбургской
области согласно Положению о знаке
«Оренбургское качество», утвержденно�
му Министерством экономического раз�
вития, промышленной политики и тор�
говли Оренбургской области.

Сегодня ряд производителей, подавших
заявки на участие, получили право ис�

пользовать новую эмблему на упаковках
некоторых своих товаров. Перед этим из�
готовители представили конкретные то�
вары на суд комиссии, в составе которой
были специалисты министерства эконом�
развития, Торгово�промышленной пала�
ты, контрольных и надзорных органов.
Знаки были присуждены по итогам лабо�
раторных исследований, добровольную
проверку на «оренбургское качество»
проводили специалисты лаборатории
ВНИИМС Россельхозакадемии. Суще�
ственно, что имеются два основных на�
правления проверки � показатели каче�
ства и безопасности продукции.

Вера Баширова подчеркнула, что под�
тверждать статус продукта нужно один
раз в год. Если будут замечания к каче�
ству со стороны Роспотребнадзора и по�
требителей, то право на знак отзывается.

Поздравляем товаропроизводителей,
получивших знак «Оренбургское каче�
ство» в числе первых:

ООО «Полипак» (пленка полиэтилено�
вая марки Н (молочная)), ООО «Демет�
ра» (торт «Мономах»), ЗАО «Оренбургс�
кий бройлер» (тушка цыпленка бройлера
«Наш золотой цыпленок»), Орское мясо�
перерабатывающее предприятие «Гурман
Урала» (колбаса варено�копченая «Сер�
велат «Карельский»), ООО «Компания
Нисон» (колбаса вареная «Столичная»),
ООО «Национальная водная компания»
(безалкогольный напиток «MIRABELLE
Дюшес»), ЗАО «Птицефабрика Оренбур�
гская» (яйцо «Купеческое», рулет копче�
но�вареный «Птичий базар»), ЗАО «Орс�
кий мясокомбинат» (колбасы «Браунш�
вейгская» и «Докторская»), ИП Туйгунов
Ринат Якупович (пирог «Губадья»), ООО

«Бузулукский ликероводочный завод»
(водка «Степь»), ООО «Оренбургская пе�
рерабатывающая компания «Ника» (со�
леные овощи), ООО «Лидер» (колбаса
«Сервелат «Зернистый»), ООО «Сордес»
(семечки «Деревенские» (элитные), СПК
«Птицефабрика Гайская» (яйцо «Дере�
венское»), ЗАО «Ассоль�А» (мука пше�
ничная в/с), ЗАО «Орский хлеб» (вафли
«Лакомка»), ИП Васина Эльвира Гума�
ровна («Вареники с картофелем и шпи�
ком»), ОПСС СПК «Рассвет» (масло сли�
вочное «Крестьянское»), ОАО «Новосер�
гиевский маслозавод» (кисломолочный
биопродукт «Бифилайф фруктово�ягод�
ный»), ООО «Медногорский комбинат
молочных продуктов» (ряженка, сметана
жирностью 15 %), ООО «Молоко» (сырок
творожный), ООО «Бузулукское молоко»
(мороженое пломбир «Морозко» шоколад�
ное), ИП Демидов Алексей Николаевич
(колбасы «Сервелат», «Русская»), ООО
«Новотроицкий мясокомбинат» (колбасы
«Деликатесная салями», «Охотничьи кол�
баски»), ООО Мясокомбинат «Сорочин�
ский» (колбаса «Брауншвейгская»), ООО
«Импульс�Агро» (рулет из мяса птицы
«Необыкновенное чудо»), ИП Полухин
Вячеслав Сергеевич (рыба горячего коп�
чения), Группа компаний «Горторг» (хлеб
из муки 2/с, сдоба «Выборгская»).

Торгово�промышленная палата Орен�
бургской области, министерство эконо�
мического развития и торговли продол�
жают работу по предоставлению знака
«Оренбургское качество». По всем воп�
росам получения знака обращаться в
ТПП Оренбургской области, тел. 77�75�
13, 78�38�04, Татьяна Сермягина.
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Экономическим блоком правительства области на суд общественности был представлен
проект, который может обеспечить инвесторам вольготную жизнь. Новая компания,
получившая название «Корпорация развития Оренбургской области», призвана создать для
желающих открыть бизнес на территории нашего региона режим наибольшего
благоприятствования, в том числе через развитие инфраструктурных проектов.

Проект уже прошел презентацию для министров областного правительства. Настала
очередь общественности, представителей крупного инфраструктурного бизнеса и
депутатского корпуса. И если представители первых двух категорий на презентацию пришли,
то депутаты областного Законодательного собрания, за исключением председателя
профильного комитета Владимира Киданова, встречу напрочь проигнорировали.

За развитие области
ответит корпорация
За развитие области
ответит корпорация
За развитие области
ответит корпорация
За развитие области
ответит корпорация
За развитие области
ответит корпорация

ФЭБ уже писал о первых публич�
ных слушаниях, устроенных для об�
ластных чиновников. Напомним, что
в конце ноября министр экономи�
ческого развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской
области Андрей Ефремов посвятил
министров правительства во все тон�
кости идеологии и функционирова�
ния рожденного в недрах его мини�
стерства детища. Со стороны круп�
ных чиновников замечаний и возра�
жений по планируемой работе кор�
порации не последовало. А вот пред�
ставители власти и общественности
были более критичны к проекту. Ряд
замечаний и предложений, по словам
вице�губернатора Натальи Левинсон,
будет в кратчайшие сроки учтен при
регистрации компании и разработке
конкретных бизнес�схем.

В чем суть предлагаемого проек�
та?

Согласно утвержденной страте�

гии до 2030 года в области должно
быть вложено суммарно более 2,6
трлн рублей инвестиций в основной
капитал. Стратегия предусматривает
необходимость существенных изме�
нений в структуре экономики и тем�
пов ее обновления. Ключевым нега�
тивным явлением роста производи�
тельности труда на предприятиях в
традиционных отраслях экономики
может стать значительное высвобож�
дение экономически активного насе�
ления до 150 тысяч человек. Для пре�
дупреждения и решения этой про�
блемы нужно создавать новые рабо�
чие места за счет развития малого
бизнеса и размещения новых произ�
водительных сил на территории
Оренбургской области.

Опыт работы с инвесторами пока�
зывает, что типовыми требованиями
инвесторов к инвестиционным пло�
щадкам для размещения новых произ�
водительных сил являются следующие:

· расположение в границах разви�
тых промышленных территорий;

· государственная или муници�
пальная собственность на земельный
участок (либо собственность государ�
ственной организации);

· наличие инженерных коммуни�
каций и свободных мощностей на
границе площадки;

· развитая транспортная инфра�
структура;

· правовой статус земельного учас�
тка, разрешающий его застройку,
включая земельные и градострои�
тельные вопросы;

· «юридическая чистота» прав на
земельный участок;

· наличие результатов инженерных
изысканий на земельном участке;

· «совместимость» соседствующих
производств и учет их интегрального
воздействия на окружающую среду.

В области имеется острая потреб�
ность в земельных участках, макси�
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мально удовлетворяющих указанным
критериям. Такие земельные участки
не могут сформироваться стихийно, а
возможности развития инвестицион�
ных площадок и промышленных зон,
сформировавшихся еще в 70�80�е годы
20 века, исчерпаны. Следовательно,
необходима целенаправленная и сис�
темная деятельность по созданию но�
вых возможностей для размещения на
территории Оренбургской области
инвестиционных площадок и индуст�
риальных парков.

Разработчики, по сути дела, опре�
деляют единственную и главную цель
работы корпорации � привлечение
инвестиционных ресурсов для обес�
печения развития инфраструктуры
области и реализации приоритетных
проектов с использованием механиз�
мов государственно�частного парт�
нерства согласно стратегии развития
области. А вот задач уже две:

� развитие инфраструктуры инвес�
тиционных площадок и индустри�
альных парков, технопарков на тер�
ритории Оренбургской области;

� организация финансирования
инфраструктурных проектов.

Такая масштабная деятельность
требует серьезных источников фи�

нансирования. Понятно, что в усло�
виях бюджетного дефицита област�
ная казна не может обеспечить необ�
ходимого уровня инвестиций. Как
утверждают разработчики, этого и не
требуется: корпорация способна за
счет собственных ресурсов обеспе�
чивать себя. В первую очередь они
формируются из выручки от реали�
зации прав на земельные участки
инвесторам на территориях  инвес�
тиционных площадок и индустри�
альных парков. В общем случае цены
на земельные участки должны по�
крывать затраты корпорации на раз�
витие инфраструктуры индустриаль�
ных парков. Вторым источником
финансирования определены заем�
ные средства (включая кредиты бан�
ков). Обеспечением  возвратности
могут   служить   государственные   га�
рантии   Оренбургской области (все�
таки без бюджета не удается обой�
тись),  муниципальные гарантии, за�
лог активов корпорации (включая
права на земельные участки). Дела�
ется ставка и на средства частных ин�
весторов за счет долевого участия в
проектах развития инвестиционных
площадок и индустриальных пар�
ков, а также на средства федеральных

институтов развития,  например,
Инвестиционного фонда Российс�
кой Федерации и государственной
корпорации «Банк развития  и
внешнеэкономической деятельнос�
ти (“Внешэкономбанк�ВЭБ”)».

Обратите внимание, один из клю�
чевых моментов в источниках финан�
сирования � активы корпорации
(включая права на земельные участ�
ки). То есть это будет не собрание ин�
теллектуалов, главная ценность кото�
рых – идеи и мозги, а юридическое
лицо с серьезными материальными
активами. Во�первых, на первом эта�
пе 100�процентным учредителем бу�
дет выступать Правительство Орен�
бургской области. Оплата 100% устав�
ного капитала будет произведена
Правительством Оренбургской обла�
сти за счет находящихся в государ�
ственной собственности Оренбургс�
кой области долей участия в уставных
капиталах предприятий и организа�
ций. Если и появятся другие инвесто�
ры, то их участие в капитале предпо�
лагается в условиях, обеспечивающих
достаточное влияние Правительства
Оренбургской области на деятель�
ность корпорации.

Портфель возможных инфра�
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В атмосфере нефти и газа
структурных проектов корпорации
развития Оренбургской области:

1. Многофункциональный тран�
зитно�логистический парк «Шелко�
вый путь».

2. Развитие прилегающих терри�
торий транспортного коридора «Ев�
ропа � Западный Китай».

3. Индустриальный парк по углуб�
ленной переработке серы, г. Оренбург.

4. Универсальный индустриаль�
ный парк, г. Орск.

6. Привлечение финансирова�
ния под строительство очистных со�
оружений в Оренбурге, Бузулуке, Ор�
ске.

7. Создание инфраструктуры оз�
доровительного комплекса в Соль�
Илецке (моногород).

8. Строительство мусороперера�
батывающих заводов.

9. Подготовка инвестиционных
площадок под малоэтажную жилищ�
ную застройку.

10. Строительство Технопарка
Оренбургской области.

11. Подготовка инвестиционной
площадки (инженерные коммуника�
ции) для комплекса заводов транс�
портного машиностроения в г. Орске.

Кстати, разработчики проекта ут�
верждают, что устав и все учредитель�
ные документы будут выставлены на
сайте Министерства экономического
развития для всеобщего обсуждения.

Вот как оценили перспективы ра�
боты Корпорации развития Орен�
бургской области участники презен�
тации.

Владимир Киданов, депутат
Законодательного собрания
Оренбургской области:

� Мне кажется, сегодня мы при�
сутствуем при презентации очеред�
ного серьезного шага, направленного
на развитие нашего региона. Пример
Оренбургской ипотечной жилищной
корпорации свидетельствует, что та�
кой подход к решению проблемы
привлечения инвестиций абсолютно
своевременен и логичен.

Все вы знаете, что для решения

любой задачи совместно с муници�
пальной или региональной властью
нужны серьезные силы. Кто�то из
предпринимателей ими обладает, у
кого�то ресурсов недостаточно. И для
преодоления одних и тех же типич�
ных проблем (сети, коммуникации,
земля и т. д.) тратится гигантское ко�
личество времени. Мне кажется, кор�
порация может эти проблемы снять.
Да, нужно дорабатывать концепцию,
но факт есть – правительство стре�
мится изменить ситуацию, предло�
жить механизм, и мы ему в этом гото�
вы помочь. Без развитой экономики,
без привлечения инвестиций у облас�
ти нет будущего.

Я уверен, что в корпорации дол�
жен быть и частный бизнес, вложив�
шийся своими деньгами. От этого эф�
фективность ее работы только повы�
сится. Думаю, что на втором � третьем
этапе нужно предусмотреть дополни�
тельную эмиссию акций для привле�
чения частного капитала.

Виктор Сытежев, президент
ТПП Оренбургской области:

� Я � за корпорацию: это наше
светлое будущее. Но сколько проек�
тов не было реализовано, поскольку у
светлых идей не было механизмов ре�
ализации?

На чем надо сосредоточиться?
Инфраструктурные проекты – это
длинные и затратные проекты, к это�
му надо быть готовыми. Вероятность
бурного привлечения, как в Калуге,
есть, но процентов 50. Во�первых,
Калуга готовилась к этому лет пять,
во�вторых, она в 150 км от Москвы.
Поэтому отдачи от проектов может
не быть длительное время. Мне ка�
жется, что главная проблема – не в
отсутствии подготовленных площа�
док, главное – в неумении работать с
инвесторами, грамотно себя спози�
ционировать.

Если оценивать все цели и задачи
корпорации, то ее штат должен быть не
менее 25 высококлассных,  дорогих

специалистов. То есть затраты на пер�
вом этапе будут велики. Считаю, что в
этом случае целесообразно было бы
предусмотреть создание агентства око�
ло корпорации, которое взяло бы на
себя каждодневную работу по консуль�
тированию, поиску инвесторов, а сам
штат корпорации ограничить 5�7 спе�
циалистами. Агентство должно быть
самоокупаемым, и обязательно созда�
но с привлечением бизнеса. Без учас�
тия местного бизнеса проект будет сла�
бым. Кроме того, надо использовать те
наработки, которые уже есть в области.
Мы подготовили соответствующие
предложения разработчикам.

Виктор Франц,
глава города Орска:

� Для муниципалитетов создание
корпорации представляет интерес,
поскольку сами мы эту работу не по�
тянем. Пока инвестиции в муници�
палитеты идут спонтанно, а корпора�
ция – это система. Я соглашусь с Вик�
тором Андреевичем, что нельзя со�
средотачивать все ресурсы в одних ру�
ках. Губернатор пусть осуществляет
общее стратегическое руководство
корпорацией, но должен быть испол�
нительный орган, который и будет
вести основную работу. Тогда будет с
кого спрашивать.

Кстати, обратил внимание, что в
этой схеме нет банков, которые могут
занять в ней видное место. Между тем
ресурсы, которые у них есть, могут
помочь в реализации задач корпора�
ции.

Олег Авдеев, председатель
совета директоров ОАО
«УралЭкспо»:

� В презентации все выглядит так,
что инвестор к нам уже пришел. А кто
будет привлекать инвестора к нам,
кто будет осуществлять представи�
тельские функции, в том числе и за
рубежом?

Андрей Ефремов, министр
экономического развития и
торговли:

� Создание корпорации займет
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минимум 6 месяцев. Одновременно с
регистрацией ОАО мы будет напол�
нять уставный капитал (УК) как де�
нежными активами, так и имуще�
ственными, а также земельными уча�
стками, которые в Оренбургской об�
ласти сильно недооценены. Первый
год будет тяжелым, на второй можно
выйти на самоокупаемость.

На втором этапе будем смотреть,
какую инфраструктуру и на каких уча�
стках стоит создавать. Это будет де�
латься корпорацией как самостоя�
тельно, так и под конкретных инвесто�
ров. И этими площадками корпора�
ция будет входить в новые предприя�
тия в качестве взноса в уставный капи�
тал. После реализации инвестпроекта
возможны или получение прибыли от
него, или продажа доли партнеру или
новым инвесторам.

Один из реальных инвестпроек�
тов – создание развлекательно�оздо�
ровительного комплекса вокруг озер в
Соль�Илецке с санаториями, боль�
ницами, отелями, торговыми и раз�
влекательными комплексами. Сто�
имость проекта – около 2 млрд руб,
инвестор готов вложить около милли�
арда. Область готова выделить землю,
подготовить площадку, модернизи�
ровать инфраструктуру. Кроме того,
возможно привлечь «длинные» день�
ги государства по программе «Разви�
тие моногородов». Все это позволит
полностью закрыть потребности в
финансировании.

И, конечно, должна быть структу�
ра, которая будет заниматься поис�
ком инвесторов и позиционировани�
ем региона.

Вячеслав Лагуновский,
исполнительный директор
ОСПП:

� 2 года назад я был в Турции в
городе Эскишехир, где нам презен�
товали промышленную зону, управ�
ляемую государством. Там безо вся�
ких конкурсов можно приобрести
землю по цене 10 долларов за квад�
ратный метр и открыть производ�
ство. Вся земля обеспечена необхо�
димой инфраструктурой. Мне ка�
жется, что именно благодаря такой
политике Турция пережила бурный
промышленный рост.

Что касается предлагаемого про�
екта, то есть ощущение, что мы об�
суждаем некую финансово�инжи�
ниринговую компанию, которая бу�
дет брать проект, увязывать ресурсы
и доводить его до ума. Но эта цель
несколько отличается от создания
инфраструктуры по турецкому при�
меру. Хотелось бы, чтобы данные
цели были взаимоувязаны. А работа
с иностранными инвесторами – это
третье, совершенно отдельное на�
правление.

Мне кажется, что каждое отдель�
ное направление может быть окупа�
емым. А задачи корпорации на пер�
вом этапе – это создание законода�
тельной базы, формирование меха�
низмов и т. д. Это как раз задача го�
сударства.

Вячеслав Кузьменко,
руководитель Центра
стратегического развития
Оренбургской области:

� Хотелось бы понять, какой
предполагается объем капитализа�
ции? Хотелось бы, чтобы была пре�
дусмотрена возможность привле�
чения ресурсов через облигацион�
ный займ, с соответствующим его
обеспечением. Сегодня на рынке
это хорошие, длинные недорогие
деньги, такой возможностью надо
пользоваться. Да, в памяти сидит
не слишком удачный выпуск облас�
тных бумаг в конце девяностых, но
функцию свою он так или иначе
выполнил.

Виктор Кажаев, директор
филиала «Оренбургэнерго»:

� Я вижу эту корпорацию немного
по�другому. Реально мы выходим на
конкурентный рынок с территория�
ми, где есть инфраструктура, свои
олигархи. А чем мы лучше? Кроме
того, корпорация со 100% собствен�
ностью государства может отпугнуть
многих инвесторов. Бизнес предпо�
читает держаться рядом с государ�
ством, а не работать с ним.

Наталья Левинсон,
вице9губернатор –
заместитель председателя
Правительства области по
финансово9экономической
политике:

� Поймите, корпорация – это ме�
ханизм, который позволит создать
для приходящего инвестора нужные
ему условия. И если он решит от�
крыть здесь бизнес, то корпорация
может войти в УК этого бизнеса свои�
ми активами. А то после поездки в
Белгород мы, восторженные, начали
разговаривать с бизнесом, инвести�
рующим в АПК. Они нам говорят:
«Дайте землю, мы начнем у вас рабо�
тать». А как ее дать? Законодательство
не позволяет. Вы приходите к нам на
аукцион, на нем покупайте землю и
тогда… Корпорация же позволит этот
актив (землю) к приходу инвестора
подготовить как юридически, так и
инфраструктурно. И если у нас пло�
щадки и механизмы будут готовы, то
для инвестора при выборе террито�
рии для размещения бизнеса это бу�
дет важным плюсом.
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Юрий Самойлов,
председатель правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»:

«Для оптимистичных прогнозов
есть все основания»

Подходит к концу первый посткризисный год.
К сожалению, далеко не для всех субъектов экономики
он оказался благополучным. Многие до сих пор не могут
войти в привычный рабочий ритм, восстановить былые
объёмы и обороты. Но есть и такие, кому удалось не только
сохранить, но и упрочить свои рыночные позиции. Среди

них заметное место занимает ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ», заслуженно ставшее одним из
победителей Х областного конкурса «Лидер экономики». О том, как банк завершает 2010
год, мы беседовали с председателем правления Юрием Самойловым.

� Юрий Владимирович, каким
был этот год для вашей кредитной
организации?

� По большому счёту, таким же,
как и все предыдущие, – годом ин�
тенсивного, напряжённого труда.
Отличие, пожалуй, заключается
лишь в том, что мы больше чем
обычно уделяли внимание аналити�
ческой деятельности, и это принес�
ло свои плоды.

� Сейчас ещё рано подводить
окончательные итоги работы банка в
2010 году. Тем не менее, по предвари�
тельным оценкам, каких результатов
Вы ожидаете?

� Однозначно, положитель�
ных. Большинство ключевых по�
казателей состояния бизнеса
банка демонстрирует позитивную
динамику. Уже за 11 месяцев те�
кущего года многие из них пре�
высили аналогичные значения,
достигнутые за весь 2009 г. На�
пример, выданные кредиты со�
ставили 140% к уровню прошлого
года. Средства физических лиц
выросли за 11 месяцев на 26,5%,
доходные активы – на 23,8%, со�
вокупные активы – на 15,2%.
Как видите, для оптимистичных
прогнозов есть все основания.

� А что, по Вашему мнению, яви�
лось наибольшим достижением?

� Наибольших успехов мы
смогли добиться в обслуживании
населения области. Розничный
кредитный портфель вырос на

45,2%, в то время как средний ана�
логичный показатель среди банков
РФ составляет 10,2%. Разница бо�
лее чем в 4 раза! Развитие корпора�
тивного бизнеса в настоящее время
сдерживается слабой экономичес�
кой конъюнктурой и жёстким це�
новым давлением кредитных орга�
низаций федерального уровня. Но
даже в этом сегменте наши резуль�
таты выше среднероссийских –
12,1% против 9,2%. Уже по итогам
11 месяцев 2010 года темп прироста
совокупного кредитного портфеля
Банка «ОРЕНБУРГ» достиг 25,4%.
Кстати, согласно прогнозам Цент�
робанка, по всему отечественному
банковскому сектору за весь 2010
год этот показатель должен соста�
вить 10�15%.

� Как Вы считаете, что обеспе�
чивает вашему банку конкурент�
ные преимущества на рынке креди�
тования?

� Прежде всего, наличие конку�
рентоспособных продуктов и техно�
логий, широкий региональный ох�
ват (20 дополнительных офисов на
территории Оренбуржья), ориенти�
рованность на индивидуальный
подход к каждому клиенту, опера�
тивность и компетентность менед�
жеров банка с точки зрения приня�
тия решений по вопросам кредито�
вания при сохранении качества уп�
равления рисками. Также большое
значение имеют наличие надежной
клиентской базы, знание и понима�

ние «своего клиента» и особеннос�
тей российского бизнеса.

� Вопрос из разряда «всегда акту�
альных»: планируете снижение кре�
дитных ставок?

� В этом году мы уже снизили
процентные ставки на потреби�
тельские кредиты в среднем на 2�
3%, а также на 1�1,5% по всем кре�
дитным программам для малого
бизнеса. Сейчас наши аналитики
просчитывают возможность даль�
нейшего снижения ставок. Резкого
уменьшения не обещаем, посколь�
ку у нас ещё достаточно велика
доля депозитов населения, которые
мы принимали под высокие ставки
в 2008�2009 годах.

� Анализируя «жизнь» вашего
кредитного учреждения в уходящем
году, о чём особенно приятно
вспомнить?

� Прежде всего, нам удалось со�
хранить коллектив, мы не сократи�
ли ни одного человека. Для нас это
– важный момент. Ведь кризис
ударил не только по экономике, но
и по людям, а за каждым из сотруд�
ников стоят семьи.

Отрадно и то, что банк не свер�
нул благотворительную деятель�
ность. Особенно приятно, что мы
смогли помочь людям, очень многое
сделавшим для нашей страны, для
всех нас (в канун майских праздни�
ков банк выделил один миллион
рублей на ремонт жилья ветеранов
Великой Отечественной войны).
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Разумеется, тёплые воспоми�

нания остались о праздновании
15�летия Банка «ОРЕНБУРГ».
Для нас это, действительно, тор�
жественная дата. Мы вполне ус�
пешно отработали на региональ�
ном финансовом рынке три пол�
ных пятилетки. Учитывая моло�
дость новой российской банковс�
кой системы и условия, в которых
она формировалась, 15 лет для ре�
гиональной кредитной организа�
ции – это немалый возраст.

� Благодарю за беседу и искренне
желаю вашему коллективу многих лет,
новых свершений и процветания!  ФЭБ

Коллектив Банка
«ОРЕНБУРГ» поздравля�
ет читателей журна�
ла «ФЭБ», своих клиен�
тов, партнёров и дру�
зей с наступающим
Новым годом и желает
всем доброго здоровья,
благополучия, счастья,
радости, вдохновения,
новых блестящих идей,
удачно реализованных
проектов, мудрых ре�
шений, неограниченных
возможностей и боль�
ших побед!

Механизмы деятельности Корпорации развития Оренбургской области
Корпорация создает и развивает

инвестиционные площадки и индустри�
альные парки на территории Оренбур�
гской области, а именно:

· осуществляет предварительный
отбор перспективных с точки при�
влечения инвестиций земельных
участков;

· разрабатывает инвестиционные
концепции площадок для привлечения
целевой аудитории потенциальных ин�
весторов;

· заключает соглашения с органа�
ми местного самоуправления области
о сотрудничестве в сфере реализации
проектов развития территорий;

· приобретает права на земельные
участки. Приобретение прав на зе�
мельные участки и управление проек�
тами развития индустриальных парков
может осуществляться через дочерние
общества корпорации;

· анализирует наилучшие вариан�
ты использования земельных участков
и разрабатывает маркетинговую стра�
тегию будущего индустриального пар�
ка, ориентированную на определен�
ный круг целевых инвесторов;

· обеспечивает подготовку необхо�
димых обоснований для принятия ре�
шений об установлении правового ре�
жима земельного участка, разрешаю�
щего его промышленную застройку;

· разрабатывает схемы генераль�
ных планов инвестиционных площадок
и индустриальных парков;

· заключает договоры о развитии
инфраструктуры инвестиционных
площадок и индустриальных парков
(договоры о технологическом присо�

единении, инвестиционные контракты).
Под инфраструктурой понимаются ин�
женерные объекты газоснабжения, элек�
троснабжения, водоснабжения и кана�
лизации, телекоммуникаций, обеспече�
ния пожарной безопасности, утилиза�
ции бытовых и промышленных отходов,
подъездные автомобильные дороги и же�
лезнодорожные пути;

· корпорация может от своего имени
заключать и финансировать договоры о
развитии инженерной инфраструктуры
исходя из прогноза потребляемых мощ�
ностей будущими инвесторами. После
заключения инвестиционного соглаше�
ния с инвестором Корпорация может пе�
редать права на часть присоединяемой
мощности инвестору, заключив допол�
нительное соглашение о передаче прав
и обязанностей по договору о развитии
инфраструктуры;

· осуществляет передачу прав на зе�
мельные участки в границах инвести�
ционных площадок и индустриальных
парков инвесторам в соответствии с ин�
вестиционными соглашениями, заклю�
чаемыми между Правительством Орен�
бургской области, инвесторами и Кор�
порацией;

· обеспечивает подведение инженер�
ной и транспортной инфраструктуры до
границ земельного участка, предоставля�
емого инвестору;

· осуществляет управление и эксплуа�
тацию общеузловыми объектами инвес�
тиционных площадок и индустриальных
парков в случае необходимости;

· оказывает иные услуги инвесторам
на территориях инвестиционных пло�
щадок и индустриальных парков.

Сайт ТПП Оренбургской
области – теперь и в
кириллице!
С декабря 2010 года получить до&
ступ к информационному ресур&
су ТПП Оренбургской области
станет гораздо легче. Главная
причина этого – написание на&
звания домена теперь можно бу&
дет осуществлять кириллицей.

Необходимо напомнить, что Рос�
сия стала первой страной, получив�
шей в 2009 году домен на националь�
ном алфавите. Тогда же началось
приоритетное резервирование доме�
нов в зоне .рф для органов государ�
ственной власти и компаний � обла�
дателей зарегистрированных товар�
ных знаков. Теперь и ТПП Оренбург�
ской области пополнила собой ряды
структур с доменом, для набора ко�
торого используется национальный
алфавит: орентпп.рф.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Юбилейный вкладчик
Оренбургского негосудар9
ственного пенсионного
фонда «Доверие»!
Негосударственный пенсионный фонд «Доверие»
в декабре отмечает свое 179летие. В преддверии
этого важного события произошло еще одно не
менее заметное. Сотрудники фонда с подарками
встретили 109тысячного участника одной из
программ негосударственного пенсионного
обеспечения.

Алексею Федоскину всего трид�
цать лет, но о достойной жизни в
зрелом возрасте он уже позаботился.
И не только перевел накопительную
часть трудовой пенсии в ОНПФ “До�
верие”, но и заключил договор на
формирование второй негосудар�
ственной пенсии. Алексей � веду�
щий инженер�программист ГУП
«Оренбургкоммунэлектросеть»,
предприятия, с которым фонд «До�
верие» работает уже на протяжении
многих лет.

“Во�первых, наше предприятие
является соучредителем этого фон�
да, поэтому о надежности и резуль�
татах работы фонда мы знаем не по�
наслышке. Я уже сейчас задумыва�
юсь о своем будущем и для форми�
рования второй пенсии выбрал
фонд «Доверие». Надеюсь накопить
хорошую сумму к пенсии”, � сказал
Алексей.

Его пример � другим наука. Ведь
фонд “Доверие” входит в ТОП�10
негосударственных пенсионных
фондов по доходности за 2010 год,

инвестиционная доходность по
обязательному пенсионному стра�
хованию составила 27,93 процента,
инвестиционная доходность по не�
государственному пенсионному
обеспечению � 20,2 процента. Се�
годня каждый гражданин РФ вне за�
висимости от трудового стажа, воз�
раста и места жительства может зак�
лючить договор с ОНПФ “Доверие”
на формирование второй негосудар�
ственной пенсии.

«Мы рады, что к дол�
госрочному сотрудниче�
ству с фондом приходит
все больше и больше мо�
лодых людей, осознаю�
щих, что будущее надо
планировать заранее и
создавать его с надежны�
ми партнерами! За этот
год мы заключили более
трех с половиной тысяч
договоров на формиро�
вание второй негосудар�
ственной пенсии, и 23%
из них составляет моло�

дежь в возрасте до 30 лет», � сказала
Татьяна Демченко, исполнительный
директор фонда.

Мы с оптимизмом смотрим в бу�
дущее и готовы к новым достижени�
ям и успехам! Мы благодарны на�
шим участникам, вкладчикам и зас�
трахованным лицам за плодотвор�
ное сотрудничество, доверие и ло�
яльность!

Исполнительный директор
ОНПФ «Доверие» Т. П. Демченко.

Уважаемые участники, вкладчики,
застрахованные лица фонда «Доверие»!

Новый год – это то время, которое мы
с нетерпением ждем и с надеждой встречаем.
Пусть ваша жизнь в 2011 году будет такой же,

как этот праздник, – удивительной, легкой,
волшебной, полной чудес и приятных сюрпризов!

Желаем, чтобы все ваши прорывы и
достижения, все ваши успехи и триумфы
вызывали у окружающих лишь искреннее

уважение и восхищение!
С Новым годом!

Всегда ваш,
Оренбургский негосударственный

пенсионный фонд «Доверие»
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БИЗНЕС�ЛИДЕР
Алексей Губанов,
Председатель Правления ОИКБ «Русь» (ООО):

«Предварительные итоги
2010 года внушают уверенность»

Банковское сообщество официальные итоги
финансового года подводит в апреле 9 мае следующего
года. Но уже в конце декабря можно сделать
предварительные выводы об успешности тех или иных
проектов, об общих тенденциях, сложившихся в минувшем
году и, соответственно, о перспективах развития.

Предварительные итоги деятельности одного из
ведущих банков области 9 ОИКБ «Русь» (ООО), подведенные
Председателем Правления банка Алексеем Губановым в
беседе с редактором нашего журнала, показывают, что
этому финансово9кредитному учреждению практически

полностью удалось снивелировать последствия экономического кризиса и выйти на
прогнозные показатели. В 2010 году банк реализовал ряд проектов, направленных в
первую очередь не на количественный рост показателей (хотя он, несомненно,
присутствует), а на качественный. Почему предпочтен интенсивный путь развития
экстенсивному? С этого мы и начали разговор с Председателем Правления банка.

� Алексей Анатольевич, 2010 год
для многих банков стал годом надеж�
ды: появились шансы на восстанов�
ление прежних объемов, на восста�
новление спроса на банковские ус�
луги. Обратите внимание, произош�
ло не самовосстановление, а появи�
лись предпосылки к этому. И пове�
дение банка в этих условиях может
свидетельствовать о его готовности
к грядущему росту рынка. По сути
дела, системе был дан шанс привести
себя в порядок путем изменения ка�
чества бизнеса. Банк «Русь» вос�
пользовался этим шансом или..?

� Вы правильно отметили, что
уходящий год не стал каким�то
прорывным после кризиса с точки
зрения объемных показателей. Да
и руководство банка никогда и не
ставило подобной задачи. Наобо�
рот, может быть даже в ущерб рос�
ту, мы занимались повышением
качества всего нашего бизнеса:
предлагаемых услуг, расчетов, об�
работки информации, скорости
принятия решений, удобства со�
вершения операций и т. д. Рост
объемов бизнеса, конечно же, про�
исходил, но он был плавным.
Можно сказать, что мы пошли
вглубь, а не вширь.

Не забывайте, что 2010 год –

это юбилейный год, год 20�летия
банка, поэтому много усилий и
средств было направлено на орга�
низацию праздничных мероприя�
тий для наших клиентов, чтобы
они почувствовали свою причаст�
ность к нашим успехам и свою зна�
чимость для банка.

� А если говорить по конкретным
направлениям деятельности, то как
они себя чувствовали?

� Как вы помните, кризис на�
чался с дефолта на ипотечном
рынке, который затронул практи�
чески все банки. В конце 2009 года
мы поставили вопрос перед Сове�
том директоров о фиксировании
объемов по ипотеке и временном
сокращении операций на этом
рынке. На что получили категори�
ческий отказ. Тем самым собствен�
ники подтвердили глобальную
стратегию банка на развитие
именно этого направления как
приоритетного. Ипотека – это
наш социальный проект, который
банк будет реализовывать всегда. В
результате в этом году по выдаче
ипотечных кредитов мы превыси�
ли отметку в миллиард рублей.

Продолжил банк в полном
объеме работу и по другим услугам
для населения: вклады, получение

пенсионных и социальных выплат,
прием различных платежей и сбо�
ров, осуществление срочных пере�
водов посредством платежных сис�
тем, пластиковые проекты. В ре�
зультате в начале декабря по вкла�
дам населения мы превысили от�
метку в 3,5 миллиарда рублей.

В 2009 году был запущен, а в 2010
году получил полноценное разви�
тие проект под названием «Транс�
портная карта». Сегодня с помо�
щью электронного проездного мож�
но осуществлять поездки в Орен�
бурге, Орске и Новотроицке. При
этом проект распространяется не
только на льготную категорию насе�
ления (как это было в самом нача�
ле), стать участником проекта мо�
жет любой житель этих городов.
Мало того, пользоваться «Транс�
портной картой» просто выгодно –
тариф на перевозку ниже на 1 рубль.
Такое решение принято муници�
пальными властями городов � участ�
ников проекта. В результате в этом
году было распространено более
17 000 транспортных карт, которы�
ми можно оплачивать поездки и на
муниципальном, и на коммерчес�
ком транспорте.

Ещё по одному глобальному
проекту нашего банка � системе
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БИЗНЕС�ЛИДЕР
«Город» достигнута новая планка:
объем принятых за год платежей в
денежном выражении превысил
цифру в 5 миллиардов рублей.
Львиная доля коммунальных услуг,
оказываемых в Оренбурге, сегодня
оплачивается в рамках данного
проекта. Кстати, в этом году проект
стартовал в Бузулуке и Орске. В
нем задействовано по области бо�
лее 400 поставщиков услуг, количе�
ство точек приема платежей более
410, в том числе 272 устройства са�
мообслуживания � банкоматы и
терминалы по приему платежей.

Хочу отметить, что проект име�
ет и важную социальную функ�
цию: он приучает население к но�
вой системе расчетов � безналич�
ной. И что самое главное – меня�
ется ментальность поставщиков
услуг, привыкших иметь дело с
«наличкой».

� Есть ли какие�то изменения в
качестве работы самого банка, его
подразделений, системе взаимоот�
ношений между ними?

� Кадровая политика, которая
реализовывалась в банке «Русь»,
наиболее ярко проявилась в 2010
году. Руководством банка было
принято решение: клиенты не
должны испытывать неудобства в
обслуживании � не должно быть
закрытых касс, очередей, задержек
в оформлении документов. Поэто�
му банк обеспечил должное коли�
чество сотрудников, обслуживаю�
щих клиентов.

Кроме того, банк всегда при�
держивался консервативной стра�
тегии с точки зрения назначения
на руководящие должности моло�
дых специалистов. Мы твердо уве�
рены, что полноценным руково�
дителем, несмотря на блестящий
ум и деловую хватку, нельзя стать
без опыта работы на низших уров�
нях, без жизненной школы. Нали�

чие таких людей в руководстве по�
зволило нам выбрать верную стра�
тегию в этот сложный период.

В 2010 году произошли боль�
шие изменения в руководстве бан�
ка. У нашего стратегического
партнера – Правительства Орен�
бургской области – произошла
смена управляющей команды, что
повлекло за собой изменения и в
составе Совета директоров банка.
Со стороны правительства в него
вошли Наталья Левинсон, Татьяна
Мошкова и Андрей Ефремов. Воз�
главил Совет директоров Влади�
мир Киданов, а вашего покорного
слугу избрали Председателем
Правления банка.

В начале декабря состоялось
первое заседание Совета директо�
ров в новом составе. Искреннее
участие новых членов Совета в де�
лах банка, их профессиональный
подход к решению проблем дает
уверенность, что эффективность
этого руководящего органа банка
будет высока.

� Тем более, что банк серьезно
участвует в областных и федераль�
ных программах в экономической
сфере…

� Да, мы, например, самые
крупные участники областного
проекта по Гарантийному фонду.
Следовательно, у нас серьезный
кредитный портфель по малому
бизнесу. Мы самые крупные участ�
ники областных программ по суб�
сидиям: жилищным и по детским
садам. Мы продолжаем работать с
Российским банком развития по
кредитованию малого бизнеса.
Буквально неделю назад была дос�
тигнута договоренность о совмест�
ной работе в 2011 году. А это зна�
чит, что в область придут допол�
нительные деньги.

� А все эти проекты находят
спрос со стороны бизнеса? Ведь

раньше предприятия просто не мог�
ли позволить себе, например, креди�
товаться по завышенным ставкам.
Сегодня ситуация изменилась?

� Спрос со стороны бизнеса ак�
тивно формируется, потому что
проекты и разрабатываются под
нужды бизнеса. В этом отношении
банк «Русь» как местный банк име�
ет несомненное преимущество –
мы гибки, мы самостоятельны в
принятии решений, мы подстраи�
ваемся под нужды клиентов, при
этом не нарушая требований регу�
лятора. Хочу отметить, что и госу�
дарство пытается реализовать ряд
программ, которые помогают бан�
кам сохранить требуемую надеж�
ность, и в то же время довести
деньги до экономики.

� Насколько позитивны ожида�
ния 2011 года?

� Недавнее обращение Прези�
дента РФ к Федеральному собра�
нию показало, что у малого бизне�
са в следующем году есть неплохие
перспективы. Теперь мы ждем це�
левые программы, направленные
на поддержку конкретных секто�
ров экономики. Мы готовы в них
участвовать и претворять в жизнь
на территории области.

Если говорить о глобальной
стратегии, то и в 2011 году мы бу�
дем работать над качеством услуг.
У нас еще много резервов в этом
направлении: надо модернизиро�
вать серверную базу и ПО, обеспе�
чить постоянную бесперебойную
работу банка по всем направлени�
ям, ликвидировать малейшие оче�
реди. И самое главное: собствен�
ники планируют увеличить устав�
ной капитал на 200 млн рублей, а
собственные средства довести до
миллиарда рублей. Мы не останав�
ливаемся на достигнутом, самые
высокие достижения в бизнесе у
нас впереди.



№1251 41 41 41 41 4

ИТ�ТЕХНОЛОГИИ

Торг уместен!
С 1 января 2011 года федеральные, муниципальные и
региональные госучреждения будут искать поставщиков
товаров и услуг только через электронные торги. Что
нужно делать организациям, желающим получить свою
долю от заманчивого бюджета госзаказа, рассказывает
Никита Баранов, заместитель директора СКБ Контур по
направлению «Услуги Удостоверяющего центра».

– Начнем с начала: что такое электрон�
ные торги?

– Электронные торги – это аукционы,
которые проходят на специализирован�
ных интернет�площадках. В случаях с
торгами на получение госзаказа таких
площадок всего пять: четыре московских
(«Сбербанк�АСТ», «ЕЭТП», «РТС�тендер»
и ЭТП ММВБ «Госзакупки») и одна ре�
гиональная – в Татарстане («АГЗРТ» или
zakazrf.ru). Согласно Федеральному зако�
ну о госзакупках от 21.07.2005 № 94�ФЗ,
1 июля 2010 года на них перешли все фе�
деральные заказчики, а с 1 января 2011
года к ним присоединятся региональные
и муниципальные.

– Для чего государство переводит все
торги в электронный вид?

– С помощью электронных торгов пра�
вительство хочет избавиться от корруп�
ции в госзаказе. За счет чего это делает�
ся? Во�первых, пять отобранных элект�
ронных торговых площадок смогут скон�
центрировать максимум продавцов и по�
купателей, что поможет избавиться от
сговора поставщиков с заказчиками. Во�
вторых, торги на данных площадках ус�
троены таким образом, что заказчик не
знает, какие именно компании прини�
мают участие, так как они полностью
обезличены. Только после окончания
аукциона заказчик узнает название по�
бедившей организации. В�третьих, дан�
ные площадки абсолютно независимы,
что является гарантией честности торгов.

– Электронный вид торгов несет в себе
какие�то преимущества для тех, кто в них
участвует?

– Безусловно. Прежде всего, участни�

кам электронных торгов открывается до�
ступ к огромному рынку для продажи
своей продукции. И у каждого есть шанс
получить свою часть от огромного бюд�
жета госзаказа, который, к примеру, в
2009 году составил 4 триллиона рублей.

Заключение контрактов через Интер�
нет проходит в режиме реального време�
ни, и не требуется никуда ездить лично.
А значит, вы ускоряете свои бизнес�про�
цессы и быстрее увеличиваете прибыль.
Кроме того, снижаются затраты на офор�
мление сделок за счет осуществления
электронного документооборота, ведь
пересылать по почте всю документацию
больше не требуется.

Электронные торги – это абсолютно
открытый для всех рынок. Есть приме�
ры, когда фермер выиграл тендер на по�
ставку мяса в одну из соседних колоний.
После этого он написал благодарствен�
ное письмо, т. к. ранее он просто не знал,
как можно предложить свой товар этому
учреждению.

– Как принять участие в электронных
торгах?

– Для участия в торгах на получение
госзаказа необходимо аккредитоваться
на интересующей площадке и получить
сертификат электронной цифровой под�
писи (ЭЦП).

– Получается, что для пяти площадок
мне нужно пять разных сертификатов?

– Вовсе нет. Если вы обратитесь с этим
вопросом в Удостоверяющий центр СКБ
Контур, то вам выдадут один сертифи�
кат, который специально предназначен
для торгов госзаказа и действует сразу
на всех пяти федеральных торговых пло�
щадках. Он называется «Усиленный 94».

– А что делать, если у меня уже есть сер�
тификат для участия в торгах госзаказа и
срок его действия истекает в одном из ме�
сяцев 2011 года?

– Данный сертификат будет офици�
ально работать до указанного срока. Од�
нако с 1 января 2011 года площадки для
проведения торгов на получение госза�
каза перестанут его принимать. Для вла�
дельцев таких сертификатов мы прово�
дим акцию Trade�IN. Согласно ей мож�
но поменять сертификаты, полученные
в нашем или любом другом удостоверя�
ющем центре, на актуальный сертифи�

кат «Усиленный 94» по очень выгодной
цене. Стоимость нового сертификата при
обмене начинается от 650 рублей, в эту
сумму также входит лицензия на право
использования средства криптографи�
ческой защиты информации (СКЗИ) и
токен (носитель ключевой информации).

– Как происходит процесс получения
сертификата ЭЦП?

– Мы максимально упростили проце�
дуру выдачи сертификата ЭЦП для на�
ших клиентов. С 1 декабря заявку на по�
лучение сертификата можно подать пря�
мо на нашем сайте http://ca.skbkontur.ru.
В течение дня с вами свяжется специа�
лист сервисного центра и подтвердит за�
каз. Счет вы получите на электронную
почту. После его оплаты сотрудник сер�
висного центра позвонит и скажет, ког�
да необходимо подойти за сертификатом
и какие документы принести.

– Если у меня не получается аккредито�
ваться на площадке или выбрать нужный
сертификат?

– Консультанты нашего Удостоверя�
ющего центра всегда помогут вам решить
любые вопросы. Звоните на наш бес�
платный общефедеральный номер
8�800�333�60�03.

Официальный
представитель:

ООО «Альфа9Софт»
г. Оренбург,

ул. Пушкинская, 47.
Телефон: (3532) 78905925.

Удостоверяющий центр СКБ Кон�
тур (http://ca.skbkontur.ru) на сегод�
няшний день является крупнейшим
коммерческим центром в стране. Был
создан в 2003 г. для изготовления
сертификатов ключей электронной
цифровой подписи в системе «Кон�
тур�Экстерн». Сейчас активно рабо�
тает с крупнейшими электронными
торговыми площадками РФ («Сбер�
банк�АСТ», ЭТП ММВБ «Госзакупки»,
«Газпромнефть» и т. д.).
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Электронный обмен
документами
При отправке договоров, актов и накладных нет
необходимости обращаться к услугам почты или курьера.
Поправки, внесенные в первую часть Налогового кодекса
Федеральным законом от 27.07.10 №2299ФЗ, позволяют
компаниям полностью перейти на электронный обмен
документами с контрагентами и налоговой инспекцией.
Совсем скоро, в начале следующего года, можно будет
обмениваться и электронными счетами9фактурами.
Коммерческие предприятия и государственные структуры
начинают подбирать программу для электронного обмена
документами.

Отправить через
Диадок

Представляем разработку
федеральной IT�компании
СКБ Контур – Диадок.

Диадок – это электронный
обмен первичными докумен�
тами. За несколько секунд че�
рез Диадок можно отправить
документы контрагенту или в
любой из филиалов компании
независимо от их местополо�
жения.

Какие возможности естьКакие возможности естьКакие возможности естьКакие возможности естьКакие возможности есть
у пользователей Диадока?у пользователей Диадока?у пользователей Диадока?у пользователей Диадока?у пользователей Диадока?

· Обмен бухгалтерскими
документами (актами выпол�
ненных работ, накладными и
другими первичными документами, в
перспективе – счетами�фактурами).

· Обмен любыми другими докумен�
тами между компанией и ее контраген�
тами.

· Обмен внутренними документами
между подразделениями компании.

· Организация электронного архива
документов.

Почему отправка документов через
Диадок действительно эффективна, по�
ясняет менеджер проекта Диадок Ан�
тон Сизов (компания СКБ Контур):

«Во�первых, это снижение издер�
жек. Уйдут в прошлое затраты на бу�
магу, место для архива, услуги почты
и курьеров. Во�вторых, это повышение
эффективности бухгалтера. Различные
операции, такие как поиск нужного
документа, заведение данных из бу�
мажного документа в бухгалтерскую
программу и другие, будут происхо�
дить автоматически. В�третьих, элект�

ронные документы позволяют увели�
чить скорость бизнеса, ведь они по�
падают к адресату моментально. В ре�
зультате покупатели быстрее получа�
ют заказ, а поставщики – деньги. В�
четвертых, благодаря электронным до�
кументам можно избежать претензий
налоговых органов.

Приведу лишь один пример. Неред�
ко налоговые органы отказываются при�
нимать НДС к вычету на основании того,
что счет�фактура подписана лицом, не
имевшим на это прав. Но проверять под�
писи на всех входящих счетах�фактурах
абсолютно нереально! В случае же с
электронными документами этот про�
цесс может быть легко автоматизирован:
ЭЦП позволяет быть уверенным в том,
что документ подписал именно И. И.
Иванов и что на И. И. Иванова в систе�
ме зарегистрирована доверенность, по�
зволяющая подписывать счета�фактуры
за данную компанию».

Реальный опыт

Управление здравоохранения адми�
нистрации города Екатеринбурга уже не�
сколько месяцев обменивается электрон�
ными юридически значимыми документа�
ми. Эксперимент начался в августе 2010
года: именно тогда 25 подведомственных
лечебных учреждений стали отправлять в
управление бюджетную бухгалтерскую
отчетность в электронном виде через спе�
циальный сервис, разработанный компа�
нией СКБ Контур, – Диадок.

– Оказалось все довольно просто: от�
крываешь письмо и сохраняешь вложе�
ние в нужную папку на сетевом диске
компьютера, – рассказывает Людмила
Черных, сотрудница управления здраво�
охранения. – Никакого дополнительного
оборудования на компьютеры нам не ус�
танавливали. Для доступа в Диадок дос�

таточно наличия уже существую�
щей электронной цифровой подпи�
си (ЭЦП) руководителя в системе
«Контур�Экстерн» (используется
для отправки интернет�отчетности.
– Прим. ред.), абонентами которой
являются почти все наши больни�
цы. Правда, в первый месяц неко�
торые бухгалтеры забывали присы�
лать отчеты через Диадок. Но по�
том процедура «отправить через
Диадок» у многих из нас стала со�
вершаться на автомате.

В итоге за август в бухгалтерию
управления здравоохранения было
отправлено 26 отчетов, за сентябрь
– около 300. В годовую отчетность
число документов превысит 500.

Управление здравоохранения
Екатеринбурга – одна из первых госу�
дарственных организаций, уже запус�
тивших процесс электронного обмена
документами. Среди крупных коммер�
ческих предприятий, протестировавших
Диадок, – пищевые ретейлеры Metro
Cash & Carry и Craft Foods.

Представители малого и среднего
бизнеса также с интересом изучают Ди�
адок, тем более что до конца 2010 года
по условиям специальной акции обме�
ниваться юридически значимыми доку�
ментами в Диадоке можно совершенно
бесплатно.

ООО «Альфа9Софт»
г. Оренбург,

ул. Пушкинская, 47.
Телефон: (3532) 78905925.
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Энергетика
Оренбуржья:
разделили,
но не разлучили

7 февраля 1899 года (или 25 января по старому стилю) в Оренбур&
ге была введена в эксплуатацию первая городская электрическая
станция, которая обеспечивала электричеством 19 абонентов:
здания Общественного собрания, губернской канцелярии, типогра&
фии, больницы, а также квартиры губернатора, архиерея и наибо&
лее именитых купцов. Эта дата считается началом оренбургс&
кой энергетики. Последний населенный пункт области был под&
ключен к централизованному источнику электроснабжения в
1978 году. За прошедшие годы отрасль пережила серьезные ры&
ночные преобразования, были созданы самостоятельные генери&
рующие, транспортные и сбытовые энергетические компании,
введено свободное ценообразование на все виды энергии.

В этот день они собираются, что�
бы поздравить друг друга, вспом�
нить важные события в развитии
энергосистемы Оренбуржья, отме�
тить заслуги своих коллег. Наверно,
это один из немногих дней, когда
работники отрасли объединяются
под одним термином � «энергети�
ки», тогда как по реформе энергети�
ки всей страны с 2005 года в Орен�
бургской области действуют три
важнейших подотрасли: генерация,
передача и сбыт тепловой и элект�
рической энергии.

Генерация энергии

В результате реформирования
производители тепловой и электри�
ческой энергии были разделены на
межрегиональные компании двух ви�
дов: генерирующие компании опто�
вого рынка (ОГК) и территориальные

генерирующие компании (ТГК).
ОГК объединяют электростанции,
специализирующиеся на производ�
стве электрической энергии, а в ТГК
входят главным образом теплоэлект�
роцентрали (ТЭЦ), которые произ�
водят как электрическую, так и теп�
ловую энергию. На территории на�
шей области крупнейшими произво�
дителями являются ОАО «Оренбург�
ская теплогенерирующая компания»
(дочернее предприятие ЗАО «Комп�
лексные энергетические системы») и
Ириклинская ГРЭС (филиал ОАО
«ОГК�1»), также действуют тепло�
электроцентрали ОАО «Гайский
ГОК», ОАО «Уральская Сталь» и дру�
гие более мелкие игроки.

Оренбургская ТГК вырабатывает
52 % всей тепловой энергии облас�
ти, обеспечивая энергоресурсами
промышленных потребителей,

бюджетные организации и населе�
ние Оренбурга, Орска и Медногорс�
ка. В ее состав входят крупные теп�
лоэлектроцентрали области: Сак�
марская ТЭЦ, Орская ТЭЦ�1, Кар�
галинская ТЭЦ и Оренбургские теп�
ловые сети. Установленная тепло�
вая мощность объектов компании �
5000 Гкал*час, электрическая мощ�
ность � 1034 МВт. При этом средний
коэффициент использования уста�
новленной электрической мощнос�
ти компании превышает 50 %, что
является хорошим показателем.

� К сожалению, по тепловой
энергии этот показатель несколько
ниже, � говорит Борис Архипов,
главный инженер ОАО «Оренбургс�
кая теплогенерирующая компа�
ния». � Прежде всего, это связано с
небольшим количеством крупных
промышленных потребителей как в
Оренбурге, так и в других районах
нашего присутствия. Немалое влия�
ние оказывает и продолжающееся
старение оборудования как элект�
рических станций, так и тепловых
сетей. Поэтому ежегодно мы вкла�
дываем существенные средства в их
модернизацию и развитие, так как
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наша главная задача – обеспечение
бесперебойного тепло� и электро�
снабжения потребителей области,
прежде всего, населения.

Старение оборудования � важ�
нейшая проблема энергосистемы
региона. Генерирующие мощности
большинства объектов вводились в
эксплуатацию еще в 70�е годы XX
века и во многом исчерпали свой за�
пас прочности. К примеру, первый
энергоблок крупнейшей гидроэлек�
тростанции области Ириклинской
ГРЭС был введен в эксплуатацию
еще в 1970 году, остальные семь – до
1979 года. Поэтому первостепенной
задачей производителей энергии
является модернизация объектов. В
рамках проекта «Яшма» Оренбургс�
кой ТГК уже проведена реконструк�
ция турбины №1 на Сакмарской
ТЭЦ. В планах компании – строи�
тельство новой котельной на ул. Бр.
Знаменских в Оренбурге, которая
станет еще одним источником теп�
ловой энергии для города.

Энергетики говорят: для того
чтобы инвестиционные проекты ре�
ализовывались в более крупных мас�
штабах, нужны дополнительные ис�
точники финансирования. Пока же
основным источником являются до�
ходы от продажи энергии. Но здесь
работает конфликт интересов. По�
требители всех категорий ежегодно
ощущают рост тарифов, которые для
некоторых из них существенно влия�
ют на финансовое состояние. При
этом энергетики знают, что даже с
учетом сегодняшнего роста, тарифы
не оправдывают расходы на произ�
водство энергии. Следствие � эффек�
тивность энергетики крайне низка
по сравнению с другими странами
мира. И эта тенденция характерна
для России в целом.

Выход из положения видится не
только в повышении тарифов, а,
прежде всего, в повышении эффек�
тивности использования энергии.
Высокие тарифы на энергию посте�
пенно приводят к необходимости ее
экономить, именно поэтому на всех
уровнях сегодня звучат два слова:
«энергосбережение» и «энергоэф�
фективность».

Производители, в свою очередь,
стремятся к повышению эффектив�
ности производства:

� Для увеличения коэффициента
использования установленной мощ�
ности как тепловой, так и электри�
ческой энергии, мы постоянно вкла�

дываем средства в повышение эф�
фективности нашего производства, �
говорит Борис Архипов. � Использу�
ем новые технологии, модернизиру�
ем энергообъекты, совершенствуем
свое вспомогательное оборудование
с целью удешевления производства.
Потребители же, в свою очередь,
должны стремиться к экономии
энергоресурсов. Только в такой связ�
ке возможно совершенствование
всей энергетической системы.

Транспорт энергии

Бесперебойное энергоснабжение
потребителей Оренбургской облас�
ти обеспечивают электросетевые
компании, наиболее крупными из
которых являются ОАО «Оренбург�
энерго», Оренбургское предприятие
магистральных электрических сетей
� филиал ОАО «ФСК ЕЭС», ГУП
«Оренбургкоммунэлектросеть» и др.
На балансе электросетевых компа�
ний находится более 15 тысяч круп�
ных и мелких подстанций и воздуш�
ных линий электропередачи разных
уровней напряжения с общей протя�
женностью более 50 тыс. км.

В ведении ОАО «Оренбургэнер�
го», крупнейшего предприятия по
передаче и распределению электри�
ческой энергии области, находится
более 43 000 километров линий
электропередачи, 11 000 подстанций
разных напряжений. Среди потре�
бителей «Оренбургэнерго» крупные
промышленные предприятия (ОАО
«Межрегионэнергосбыт», ОАО
«Оренбургнефть», ОАО «Орскнефте�
оргсинтез», ООО «Уральская Сталь»
и др.), а также бюджетные и сельско�
хозяйственные потребители, объек�
ты социальной сферы и население.

В рамках своей инвестиционной
программы предприятие проводит
мероприятия по строительству и
модернизации энергообъектов. Так,
в 2010 году построена и введена в эк�
сплуатацию ЛЭП 110 кВ «Степная –
Белоусовка» на территории Сак�
марского и Александровского райо�
нов, в Оренбурге предприятие при�
ступило к реконструкции электро�
сетей центральной части города.
Впервые в городе будет построена
кабельная линия 110 кВ, соединяю�
щая подстанции «Береговую» и
«Кардонную», что позволит повы�
сить надежность снабжения энерго�
дефицитной части города. Кроме
того, для решения проблемы дефи�
цита сетевых мощностей на востоке

Оренбурга, где сейчас ведется ак�
тивная застройка жилых микрорай�
онов, в первом квартале 2010 года
введена в строй ПС 110/10 кВ «Рос�
тоши». В общей сложности на все
инвестиционные мероприятия в
2010 году ОАО «Оренбургэнерго»
потратило более 1 293 млн рублей.

Еще одна крупная энергосетевая
компания области ГУП «Оренбург�
коммунэлектросеть» обеспечивает
энергоснабжение более 194 100 або�
нентов, среди них организации жи�
лищно�коммунального комплекса,
малый и средний бизнес, объекты
социальной сферы и население реги�
она. В ее собственности находится
около 6000 километров электросе�
тей, в том числе Абдулинские, Бугу�
русланские, Бузулукские, Орские и
Сорочинские коммунальные элект�
рические сети. Предприятие также
проводит мероприятия по модерни�
зации своих объектов: в 2008 году ос�
воено 245 млн рублей капитальных
вложений, построено и произведена
реконструкция 274,6 км ЛЭП, уста�
новлено 89 подстанций. В 2009 году
на сэкономленные 27,7 млн кВт*ч
электроэнергии на сумму 32,7 млн
руб. была проведена реконструкция
государственных электросетей и
электроснабжения жилья, строяще�
гося по областным жилищным про�
граммам. Также за счет собственных
средств приобретены 92 передвиж�
ные электростанции мощностью от
десятка до 500 кВт. Они работают во
всех городах, райцентрах и даже в не�
которых селах области.

Сбыт энергии

На 1 сентября 2010 года участни�
ками оптового рынка электроэнер�
гии на территории Оренбургской
области являются 8 независимых
энергосбытовых компаний. Из них
статус гарантирующего поставщика
имеют три: ОАО «Оренбургэнерго�
сбыт», ЗАО «Оренбургсельэнергос�
быт» и ОАО «Русэнергосбыт». Осу�
ществляя куплю�продажу электри�
ческой энергии, компании обслу�
живают промышленные предприя�
тия, бюджетные организации и на�
селение области. Например, на рас�
четах ОАО «Оренбургэнергосбыт»
находится около 15 тысяч юриди�
ческих лиц и 732 тысячи бытовых
абонентов, присоединенных к се�
тям ОАО «Оренбургэнерго», ГУП
«Оренбургкоммунэлектросеть»,
МПП ЖКХ города Гая и часть по�
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требителей, запитанных от сетей
ООО «Газпромэнерго». Другие сбы�
товые компании обслуживают, в ос�
новном, отдельные промышленные
предприятия (ОАО «Гайский горно�
обогатительный комбинат», ОАО
«Медногорский медно�серный
комбинат», ОАО «Южно�Уральский
никелевый комбинат» и др.). В 2010
году объем проданной электроэнер�
гии потребителям «Оренбургэнер�
госбыта» составил 9,1 млн кВт*ч.

� 2010 год мы проживали пост�
кризисную ситуацию, � рассказал на
недавней пресс�конференции уп�
равляющий директор компании
Сергей Решетило. � Постепенно
идет восстановление предприятий,
объем покупки в кВт*ч стал выше
объема 2009 года на 1% (в 2009 году
объем проданной электроэнергии
составил 9,027 млрд кВт*ч). Год так�
же характеризовался ростом тари�
фов на электроэнергию (минимум
на 19 %), при этом по некоторым
группам потребителей рост был еще
более значительным. Вследствие
этого увеличилась задолженность
потребителей перед компанией:
если на 1 января 2010 года она со�
ставляла 510 млн руб., то на 1 декаб�
ря � уже 903 млн руб.

Рост уровня задолженности, по
мнению Сергея Решетило, является
наиболее сложной проблемой отрас�
ли, которая уже стала системной и
вряд ли будет решаться и в следую�
щем году. Ее основная причина зак�
лючается в том, что предприятия,
прежде всего, бюджетной сферы и
жилищно�коммунального хозяй�
ства, не учли рост цен на электро�
энергию в своих тарифах. Так, долги
предприятий ЖКХ перед сбытовой
компанией на 1 декабря текущего
года составляют 105 млн руб., тогда
как ожидаемый уровень задолжен�
ности 41 млн руб. Однако в целом
уровень задолженности в компании
не оценивают как критический, так
как отчасти она объясняется дей�
ствующим законодательством: про�
мышленные потребители оплачива�
ют только 70 % потребленной элект�
роэнергии в течение месяца, осталь�
ная часть оплачивается по факту до
18 числа следующего месяца.

В 2011 году потребители электро�
энергии также должны быть готовы к
росту тарифов. По прогнозам, расхо�
ды на электроэнергию для населе�
ния вырастут в среднем на 10%, для
остальных потребителей � минимум

на 14�16 %. В целом, динамика роста
будет не ниже прошлого года.

Одним их факторов, который
повлияет на тарифы в 2011 году, ста�
нет полная либерализация рынка
электрической энергии. Согласно
госплану либерализации, с 1 января
2011 года вся электроэнергия и
мощность на оптовом рынке будут
поставляться по свободным ценам
(за исключением поставок потреби�
телям�гражданам и приравненным
к ним категориям потребителей),
что приведет к полной конкурен�
ции между генерирующими компа�
ниями. Как таковая схема закупки
электроэнергии на оптовом рынке
не поменяется, цены же будут фор�
мироваться в результате спроса и
предложения.

По оценке Бориса Архипова,
главного инженера Оренбургской
ТГК, либерализация не должна се�
рьезно отразиться на генерирую�
щих компаниях:

� Уже сегодня мы отпускаем всю
электроэнергию на оптовый рынок.
Если в прошлом году объем энер�
гии, отпускаемой по нерегулируе�
мым тарифам, был равен 80 %, то с
нового года он достигнет 100%.
Произойдет замещение части дого�
воров, но оно будет несуществен�
ным. Некоторые вопросы возник�
нут по рынку мощности, так как от�
бор генерирующих компаний будет
проходить, прежде всего, по факто�
ру низкой цены. Теоретически, если
нас не выберут, серьезно снизятся
наши доходы. На практике, надеем�
ся, что этого не произойдет, а на
уровне государства и региональной
власти будут приняты соответству�
ющие решения.

Для того, чтобы рост тарифов не
бил по карманам потребителей,
энергетики активно продвигают
идеи энергосбережения и энергоэф�
фективности.

� Наша заинтересованность в
энергосбережении понятна, � пояс�
няет Виктор Никульчак, замести�
тель управляющего директора ОАО
«Оренбургэнергосбыт» по оптовому
рынку электроэнергии. – Видя ди�
намику роста цен на все виды энер�
горесурсов, любой здравомысля�
щий руководитель не сегодня, так
завтра начнет их экономить. Мы
можем быть ему в этом полезными,
оказывая соответствующие услуги.

Первым шагом к энергосбереже�
нию как у промышленных, так и ча�

стных потребителей, является со�
блюдение простейшего правила �
выключать лишний свет и закры�
вать окна во избежание теплопо�
терь. На втором этапе нужно заду�
маться о приобретении энергоэф�
фективного оборудования: ламп,
автоматических выключателей и пр.
Если же подходить к энергосбере�
жению более серьезно, то необхо�
дим точный энергоаудит предприя�
тия, на основании которого будут
выработаны конкретные мероприя�
тия по повышению эффективности
использования энергоресурсов. Для
активного продвижения идеи энер�
госбережения не так давно «Орен�
бургэнергосбыт» разработал новую
форму работы с потребителями –
оптимизационные контракты.

� Если предприятие по каким�
либо причинам не может или не хо�
чет инвестировать деньги в приоб�
ретение энергосберегающего обору�
дования, то мы предоставляем его за
свой счет на один год, по итогам ко�
торого эффект, полученный от эко�
номии энергоресурсов, делится
между предприятием и нами в опре�
деленной пропорции. Таким обра�
зом, клиенты, не инвестируя на
первоначальном этапе ни копейки,
получают необходимый эффект, �
пояснил Виктор Никульчак.

Станет ли эта услуга востребова�
на оренбургскими потребителями,
пока не известно. Но очевидный
факт, подтверждаемый всеми энер�
гетиками, � по�настоящему энерго�
эффективные предприятия в нашей
области можно пересчитать по
пальцам. Поэтому пока потенциал
для сбережения энергии не будет
исчерпан, то и призывы к экономии
всех видов энергоресурсов будут зву�
чать со всех сторон.

Напоследок отметим: возвраща�
ясь каждый день в свои квартиры и
дома, мы ощущаем тепло и свет. Если
в лихие 90�е нас не удивляли перебои
в энергоснабжении, то сегодня это
скорее форс�мажор, который, к счас�
тью, происходит крайне редко. Это
означает лишь одно: энергетики ра�
ботают хорошо. Но ведь нам этого
мало! Мы хотим, чтобы наши батареи
и лампы не просто грели и горели, но
делали это энергоэффективно. По�
этому в Новом 2011 году желаем вам
реализации всех ваших энергоэффек�
тивных планов. С праздником, уважа�
емые энергетики!
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Будущее за
энергоэффективными
технологиями
С развитием энергетики, традиционно являющейся одной
из важнейших отраслей российской экономики, развиваются
и ее направления, растет число предприятий, работающих
в самых разных областях энергетики. Одни предприятия
генерируют энергию, другие передают, третьи – продают
потребителям и т. д. Не менее важную роль играют
организации, занимающиеся строительством энергетических
объектов. О том, чем живет строительная энергетика или
энергетическое строительство в Оренбургской области,
мы беседуем с генеральным директором ООО «СПЕКТР9ГРУПП»
Алексеем Комаровских.

� Алексей Витальевич, прежде все�
го, расскажите, когда появилось
Ваше предприятие и почему Вы реши�
ли заниматься строительством имен�
но энергетических объектов, а не жи�
лья или торговой недвижимости, на�
пример?

� Наша компания была основана
в 2006 году. Тогда на рынке Орен�
буржья только начали появляться
узкоспециализированные компа�
нии, в отдельных сегментах рынка

стала развиваться конкуренция. Так
сложилось, что в это же время вок�
руг меня сформировалась группа
специалистов в области энергетики,
вместе способных выполнять весь
спектр работ в области строитель�
ства сетей электроснабжения. Мы
решили объединиться и работать
как одна команда. Так и появилось
«СПЕКТР�ГРУПП».

Сегодня у «СПЕКТР�ГРУПП»
насчитывается уже более 100 успеш�
но реализованных проектов в облас�
ти модернизации и строительства
сетей электроснабжения.

� В конце года принято подводить
итоги. Каким стал для Вашей компа�
нии уходящий год?

� Думаю, что смело могу назвать
2010 год успешным и в чем�то даже
переломным.

Самым главным считаю переход
нашей компании на новый уровень
развития. Мы расширили геогра�
фию деятельности, укрепили свои
позиции и по праву считаемся
крупной компанией на рынке стро�
ительства сетей электроснабжения
Оренбургской области. Сейчас у нас
ведется несколько достаточно круп�
ных проектов по модернизации се�
тей электроснабжения в районах об�
ласти, появились проекты и в сосед�

них регионах.
Во�вторых, в этом году

«СПЕКТР�ГРУПП» добавило к ос�
новным направлениям деятельнос�

Сегодня у «СПЕКТР�ГРУПП»Сегодня у «СПЕКТР�ГРУПП»Сегодня у «СПЕКТР�ГРУПП»Сегодня у «СПЕКТР�ГРУПП»Сегодня у «СПЕКТР�ГРУПП»
насчитывается уже более 100насчитывается уже более 100насчитывается уже более 100насчитывается уже более 100насчитывается уже более 100
успешно реализованных проек�успешно реализованных проек�успешно реализованных проек�успешно реализованных проек�успешно реализованных проек�
тов в области модернизации итов в области модернизации итов в области модернизации итов в области модернизации итов в области модернизации и
строительства сетей электро�строительства сетей электро�строительства сетей электро�строительства сетей электро�строительства сетей электро�
снабжения.снабжения.снабжения.снабжения.снабжения.
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Монтаж нового оборудования
на ОРУ�110 кВ, подстанция «Береговая».
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ООО «СПЕКТР9ГРУПП»,
460021, г. Оренбург,
пр9д Майский, д. 15.

Телефон: (3532) 33955922,
факс: (3532) 33903905,

e9mail: spgrupp56@esoo.ru,
www.spgrupp56.ru

Основные направления
деятельности «СПЕКТР9
ГРУПП»:

9 строительство и монтаж
сетей электроснабжения, ин9
женерных сетей и коммуни9
каций;

9 строительство и реконст9
рукция подстанций и ТП;

9 проектирование объектов
энергетического назначения;

9 техническое обслужива9
ние объектов;

9 работы по реконструкции
и строительству зданий и со9
оружений промышленного
назначения;

9 поставка высококаче9
ственного оборудования и
материалов от ведущих оте9
чественных и зарубежных
производителей.

ти еще одно � услуги высококвали�
фицированных специалистов по
проектированию объектов энерге�
тического назначения любого уров�
ня сложности. Значительно вырос�
ло и количество сотрудников ком�
пании, сейчас у нас на постоянной
основе работает 346 человек, а это,
согласитесь, немало.

И, наконец, третьим важным до�
стижением в этом году считаю нача�
ло реализации «СПЕКТР�ГРУПП»
в рамках инвестиционной програм�
мы ОАО «МРСК Волги» очень зна�
чимого для Оренбурга проекта по
реконструкции электроснабжения
центра города.

� Расскажите о нем подробнее. Ка�
кие работы планируется провести в
его рамках?

� Главная цель проекта обеспе�
чить надежность и устойчивость
энергоснабжения города.

В его рамках «СПЕКТР�ГРУПП»
осуществляет целый комплекс ра�
бот. Ведется реконструкция под�
станции «Береговая», технически
устаревшее оборудование меняется
на современное, более энергоэф�

фективное и надежное. Подстанция
35/6кВ «Кардонная» переводится
на напряжение 110кВ, что значи�
тельно увеличит ее мощность и по�
зволит обеспечить возросшие по�
требности потребителей в электро�

энергии. Также мы прокладываем
новую кабельную линию 110кВ «Бе�
реговая�Кардонная» и кабельную
линию 35кВ.

Я особенно горжусь тем, что
именно наша компания впервые в
Оренбуржье использует самые перс�
пективные технологии – кабель с
изоляцией на основе сшитого поли�
этилена. Преимущества использо�
вания такого кабеля очевидны! Это
большая мощность � до 110 кВ, вы�
сокая надежность, уменьшение по�
терь при транспортировке и, как
следствие, возможность снизить
стоимость передачи электроэнер�
гии. К тому же использование под�
земных кабельных линий позволяет
демонтировать воздушные линии
электропередачи, которые небезо�

пасны с точки зрения
экологии, занимают до�
статочно большие тер�
ритории, да и выглядят
неэстетично. Думаю,
для оренбуржцев это
тоже имеет значение.

� Сегодня довольно
популярными стали
темы по энергосбереже�
нию и энергоэффектив�
ности, они обсуждаются
в самых разных кругах.
Что Вы думаете по этому
поводу?

� Проблема рацио�
нального потребления

электроэнергии и повышения энер�
гетической эффективности дей�
ствительно очень важна, особенно
сейчас, когда цены на энергоноси�
тели постоянно растут. Идет поиск
способов решения этой проблемы,
разрабатываются и внедряются но�
вые технологии, меняется отноше�
ние к альтернативным источникам
энергии. И это не только российс�
кая, но и мировая тенденция.

И я рад, что уже сейчас многие
руководители предприятий Орен�
буржья, высшие должностные лица
областных и муниципальных орга�
нов власти не просто понимают
важность этой проблемы, но и пред�
принимают конкретные действия
по снижению энергозатрат и опти�
мизации энергопотребления.

Наша компания готова активно
участвовать в реализации программ
и проектов в области энергетики.
Главные преимущества «СПЕКТР�
ГРУПП» �возможность оказания за�
казчикам полного спектра услуг, ис�
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Строительство сетей электроснабжения и ТП
в новых микрорайонах г. Оренбурга.

пользование современного оборудо�
вания и материалов, применение в
работе передовых технологий. Боль�
шой опыт по реализации самых раз�
нообразных проектов, наличие соб�
ственной производственной базы и
парка специализированной техники
позволяют гарантировать нашим
клиентам качественное выполнение
работ по оптимальной стоимости.

� Что бы Вы хотели пожелать сво�
им коллегам�энергетикам в преддве�
рии профессионального праздника?

� Прежде всего хочу поздравить
наших коллег, партнеров и всех
энергетиков с этим праздником.

Желаю безаварийной рабо�
ты, новых побед и свершений,
успехов в реализации планов,
процветания и развития. А
также крепкого здоровья,
бодрости духа и неисчерпае�
мой энергии!
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Есть что вспомнить
ветеранам
«Оренбургэнерго»…
В годы Великой Отечественной войны Оренбургская
область стала кузницей оружия и боеприпасов для фронта,
приняв десятки эвакуированных предприятий. В год 659
летия Великой Победы ФЭБ посвятил предприятиям
области, внесшим огромный вклад в Победу, большой цикл
материалов. Мы рассказывали о военных буднях трудовых
коллективов заводов «Стрела», «Оренбургский радиатор»,
«Металлист», комбината «Южуралникель» и др. В этом
номере мы решили немного отойти от традиции и
рассказать о людях, которые приближали победу на
боевых позициях, а вернувшись с фронта, долгие годы
работали во благо Оренбуржья. Наши герои – ветераны,
участники боевых действий и энергетики оренбургских
предприятий «Оренбургэнерго».

Александр Константинович Вершинин
– участник
боевых дей�
ствий, вете�
ран труда Во�
сточных элек�
трических се�
тей, кавалер
ордена «Вели�
кой Отече�
ственной вой�
ны 2�й степе�
ни», медалей
«За отвагу»,

«За победу над Германией» и др. 24
июля 1941 года молодой Александр од�
ним из первых был отправлен на фронт
в качестве стрелка 227�го стрелкового
полка. Навыки бойца он получил под
Москвой. Родившийся в деревне, он и
не знал городской жизни, а тут волей
судьбы попал в столицу. Но не при�
шлось молодому солдату довольство�
ваться городской жизнью: в Москве
выли сирены, толпы беженцев снова�
ли на дорогах, шумели моторы. Бое�
вое крещение Александр Константи�
нович получил под Ригой, куда его от�
правили сразу после учений в Моск�
ве. Затем было ранение, плен. 4 года
Вершинин провел за колючей прово�
локой. Освободился после окончания
войны. Но службу Александр Кон�
стантинович не бросил: служил води�
телем в 223�м автобатальоне Украин�
ского фронта. И лишь в мае 1946 года
демобилизовался, после чего вернул�
ся в родной поселок.

Александр Афанасьевич Ярмонов был
призван в
ряды Советс�
кой Армии в
далеком 1943
году. Он до сих
пор отчетливо
помнит, как
ходил в тыл
врага на раз�
ведку:

� Ночью,
пройдя первую
оборонитель�
ную линию и
углубившись в
тыл врага на 6 км, группа за сутки
провела тщательную разведку второй
оборонительной линии противника.
Мы оборудовали два наблюдательных
пункта, засекли и нанесли на карту
точное расположение 4 дотов против�
ника, трех тяжелых самоходных ору�
дий, спрятанных под землей, а также
места большого скопления техники
противника. Благодаря этим данным,
укрепленный вражеский фронт был
прорван.

За участие в этом прорыве Александр
Афанасьевич был награжден орденом
Славы третей степени, а после войны

– медалью «За победу над Германи�
ей». В 1947 году Ярмонов демобилизо�
вался и начал новый этап своей био�
графии. Сначала работал на ТЭЦ го�
рода Медногорска, потом трудился в
Орских электрических сетях. С янва�
ря 1960 года и до ухода на пенсию воз�
главлял Медногорский район электро�
сетей, который в 1967 году был пере�
веден в состав Восточного предприя�
тия электросетей.

Александр Иванович Курцев – заслу�
женный ветеран Западных электричес�
ких сетей. В солдатский строй встал в
августе 1942 года, весной 1943 года уже
был в действующей армии. Курцева оп�
ределили во взвод связи, вручили ра�
диостанцию и блок питания весом 12
кг. С этим снаряжением и прошагал он
по дорогам войны, обеспечивая связь
командира полка со штабом дивизии и
соседями на флангах.

Одной из задач военных связистов
было сопровождение разведчиков во
время рейдов в тыл врага. Во время од�
ного из них
бойцы коман�
ды, в которую
входил Кур�
цев, обнару�
жили и унич�
тожили дивер�
сионную груп�
пу фашистов.
А л е к с а н д р
Иванович хо�
рошо помнит
это задание:

� Это было в Смоленской области, �
вспоминает он. � Небольшой группе,
состоящей из четырех разведчиков,
двух сапёров и радиста с радиостан�
цией, то есть меня, было поручено раз�
ведать место закрепления противни�
ка. Рано утром наша группа вышла в
заданном направлении. Через некото�
рое время мы услышали шум автомо�
биля. С нами поравнялась немецкая
легковая автомашина. Разведчики её
обстреляли, шофёр был убит, трое нем�
цев сдались. Оказалось, вооружённые
немцы ехали взрывать недалеко рас�
положенный мост.

За этот рейд Александр Иванович
получил свою первую награду � медаль
«За отвагу». О том, как дальше скла�



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№125ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2 32 32 32 32 3

65 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
дывалась его военная судьба, красно�
речиво говорят и другие государствен�
ные награды � три ордена Красной
Звезды. С боями он прошёл Белорус�
сию, Польшу. Май 45�го встретил в
Германии.

Михаил Алексеевич Салманидин при�
звался в ар�
мию  в 1942
году 17�лет�
ним маль�
ч и ш к о й .
После рас�
п р е д е л е н и я
на сборном
пункте в
Оренбурге он
попал во вто�
рое пехотное
училище го�
рода Актю�
бинска, где
до февраля 1943 года постигал навы�
ки минометчика. Молодым солдатам
не дали доучиться: неожиданно погру�
зили в поезд и, ничего не объяснив,
повезли в неизвестном направлении.
Оказались в Туле, где Михаил Алек�
сеевич был определен в 967�й стрел�
ковый полк адъютантом командира
роты. В полковую разведку он попро�
сился сам: его задачей было ночью за�
секать огневые точки противника.

Под Брянском на станции Почеп
Михаил тяжело заболел, перестал хо�
дить. С полевой кухни сослуживцы
приносили ему еду. Но самой большой
радостью были письма�«треугольни�
ки». Однажды ему написал отец, и,
судя по адресу, он находился недале�
ко. Радости не было предела! Но он
был еще слаб, добраться до отца ни�
как не мог. Пришлось набраться тер�
пения и ждать полного выздоровления.
Но встретиться с отцом так и не уда�
лось: приехав по назначенному адре�
су в Брянск, сын не застал отца (его
войска уже ушли на Днепр).

В ноябре 1943 года дивизия, где вое�
вал Салманидин, отправилась в том
же направлении, что и его отец. В один
из дней они проходили мимо опушки
леса мимо роты связистов. Неподале�
ку сидели два солдата и о чем�то бесе�
довали. В этот момент кто�то оклик�
нул Михаила по фамилии, сидящие
солдаты подняли головы, и один из них
сказал, что в их полку тоже есть Сал�
манидин. Они проводили Михаила к
«их» Салманидину. Подойдя ближе,
Михаил понял, что это его отец. Он
сидел на коленях и кропотливо делил
сухари между солдатами. Младший
Салманидин не стал мешать, оклик�
нул, лишь когда отец закончил. Сколь�
ко же радости было у обоих! Их оста�
вили одних, налили по 100 грамм фрон�
товых и дали целых 40 минут на разго�
вор. Но время вышло быстро, дивизия

двинулась дальше. По дороге им встре�
тилась машина с командиром отцовс�
кой роты. Он остановился, ему рас�
сказали о встрече отца и сына. Коман�
дир немного подумал, а потом достал
из кармана блокнот и карандаш и по�
просил написать Михаила все свои
данные. Согласно приказу Сталина,
родственников, воевавших на разных
фронтах, соединяли. Уже в декабре в
штаб Михаила пришла бумага о том,
что его переводят в роту связистов. Ми�
хаил оформился, собрал необходимые
бумаги и отправился к отцу. Так они
начали защищать свою Родину вмес�
те, плечом к плечу.

Много пришлось воевать Михаилу
Салманидину. Он как сейчас помнит
страшные бои в Белоруссии, Польше,
Германии. Домой вернулся в 1947�м,
после чего долгие годы проработал в
Северных электрических сетях. Се�
годня у ветерана много наград: «За взя�
тие Берлина», «За отвагу», «За Варша�
ву», «За победу над Германией» и мно�
го юбилейных медалей.

Для Ивана Матвеевича Головко, ве�
терана Цент�
р а л ь н ы х
электричес�
ких сетей
«Оренбург�
энерго», вой�
на началась в
1942 году.

� Сразу
после окон�
чания школы
нас, мальчи�
шек, вызва�
ли в райком
комсомола,
где мы напи�
сали заявления добровольно идти в ар�
мию, � вспоминает Иван Матвеевич. �
После медицинской комиссии отпра�
вили в Чкаловское пулемётное учили�
ще. Там жили по строгому распоряд�
ку: в 6 часов подъём, зарядка на бере�
гу Урала с обязательным купанием в
реке до самого октября. Были и свои
небольшие радости. Некоторые де�
вушки из нашего класса учились в го�
роде, а мы проделали лазейку в заборе
и выбегали на Беловку, чтобы встре�
титься с ними, поговорить, подура�
читься. На фронтах было тяжелое по�
ложение и нам сделали досрочный
выпуск. К 7 ноября мы сдали зачеты,
а 9 ноября уже отправились в действу�
ющую армию.

Иван Матвеевич Головко был на�
правлен в 147�й стрелковый полк фор�
мировавшейся под Москвой стрелко�
вой дивизии. По прибытии в полк он
был назначен на должность команди�
ра пулемётного взвода. После оконча�
ния формирования дивизия была на�
правлена под Сталинград для участия

в операции «Уран» � операции по ок�
ружению 6�й полевой армии вермах�
та, которой командовал генерал�фель�
дмаршал Паулюс.

� По дороге к Сталинграду эшелоны
с нашей дивизией бомбили пять раз,
но к месту назначения � станции Ка�
чалино � прибыли вовремя, � расска�
зывает Иван Матвеевич. � Ночью раз�
грузились и с ходу вышли на исход�
ные позиции. К утру отрыли окопы на
такую глубину, что буквально «зары�
лись в землю». На прорыв окружения
Паулюс бросил все войска и технику.
Наш 147�й стрелковый полк оказался
в центре направлении прорыва. Пуле�
метчиков поставили на флангах, их
главная задача была отсечь пехоту от
танков. Бои были страшные, выдер�
жали пять психических атак фашис�
тов. Небо было темное от взрывов. Пу�
лемётам не хватало воды, охлаждали
их, закидывая стволы снегом. Но с
честью выстояли, прорвать окружение
фашистам не дали. А вот в самом Ста�
линграде повоевать не удалось. Сразу
после завершения окружения войск
Паулюса нашу дивизию направили под
Ростов. За бои под Сталинградом меня
наградили медалью «За отвагу».

Иван Матвеевич воевал до 1944 года:
из�за серьезного ранения в правую
ногу, грудь и плечо его отправили на 6
месяцев в госпиталь. За годы Великой
Отечественной войны он награждён
орденом «Отечественной войны» II
степени, медалями: «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За победу над
Германией», «За доблестный труд в Ве�
ликой Отечественной войне». Среди
его наград � юбилейные медали Воо�
ружённых Сил СССР, грамота «За пло�
дотворный труд на благо Тюльганско�
го района», грамота «За достигнутые
успехи в использовании электричес�
кой энергии в сельскохозяйственном
производстве». Долгие годы он рабо�
тал мастером Тюльганского РЭС Цен�
тральных электрических сетей «Орен�
бургэнерго».

В коллективе В коллективе В коллективе В коллективе В коллективе      «Оренбургэнерго»«Оренбургэнерго»«Оренбургэнерго»«Оренбургэнерго»«Оренбургэнерго»
трудилось еще много ветеранов Ве�трудилось еще много ветеранов Ве�трудилось еще много ветеранов Ве�трудилось еще много ветеранов Ве�трудилось еще много ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны. В бла�ликой Отечественной войны. В бла�ликой Отечественной войны. В бла�ликой Отечественной войны. В бла�ликой Отечественной войны. В бла�
годарность за их подвиги и заслугигодарность за их подвиги и заслугигодарность за их подвиги и заслугигодарность за их подвиги и заслугигодарность за их подвиги и заслуги
– внимание и поддержка молодых– внимание и поддержка молодых– внимание и поддержка молодых– внимание и поддержка молодых– внимание и поддержка молодых
поколений энергетиков. Каждый годпоколений энергетиков. Каждый годпоколений энергетиков. Каждый годпоколений энергетиков. Каждый годпоколений энергетиков. Каждый год
в День Победы компания чествуетв День Победы компания чествуетв День Победы компания чествуетв День Победы компания чествуетв День Победы компания чествует
ветеранов, проводит праздничныеветеранов, проводит праздничныеветеранов, проводит праздничныеветеранов, проводит праздничныеветеранов, проводит праздничные
встречи, дарит подарки, словом, де�встречи, дарит подарки, словом, де�встречи, дарит подарки, словом, де�встречи, дарит подарки, словом, де�встречи, дарит подарки, словом, де�
лает все возможное, чем может от�лает все возможное, чем может от�лает все возможное, чем может от�лает все возможное, чем может от�лает все возможное, чем может от�
благодарить нынешнее поколениеблагодарить нынешнее поколениеблагодарить нынешнее поколениеблагодарить нынешнее поколениеблагодарить нынешнее поколение
людей, которые подарили нам сво�людей, которые подарили нам сво�людей, которые подарили нам сво�людей, которые подарили нам сво�людей, которые подарили нам сво�
боду и счастье. Редакция ФЭБа, вбоду и счастье. Редакция ФЭБа, вбоду и счастье. Редакция ФЭБа, вбоду и счастье. Редакция ФЭБа, вбоду и счастье. Редакция ФЭБа, в
свою очередь, присоединяется ко всемсвою очередь, присоединяется ко всемсвою очередь, присоединяется ко всемсвою очередь, присоединяется ко всемсвою очередь, присоединяется ко всем
словам благодарности и от всей душисловам благодарности и от всей душисловам благодарности и от всей душисловам благодарности и от всей душисловам благодарности и от всей души
желает счастья, здоровья и благопо�желает счастья, здоровья и благопо�желает счастья, здоровья и благопо�желает счастья, здоровья и благопо�желает счастья, здоровья и благопо�
лучия на долгие годы!лучия на долгие годы!лучия на долгие годы!лучия на долгие годы!лучия на долгие годы!
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ИТ�ТЕХНОЛОГИИ
Олег Вальтер,
исполнительный директор компании «Алекс9Сервис»:

«Главное наше преимущество – репутация,
которая зарабатывается годами»

В Оренбургской области работает не так уж и много ком&
паний, которые могут похвалиться безупречной, с точки зрения
имиджа, историей. Но именно их можно назвать цветом россий&
ского бизнеса. Они ставят перед собой задачу сохранить имя
выше возможности сохранить деньги путем законных и незакон&
ных махинаций. Ведь бизнес&репутация & вещь, формируемая го&
дами: заработать ее тяжело, а потерять & совсем просто.

Компания «Алекс&Сервис» образована в 1990 году. Но не&
смотря на трудные времена 90&х, фирма не только выстояла,
но и сумела завоевать прочные позиции на ИТ&рынке Оренбур&

жья. На сегодняшний день компания «Алекс&Сервис» входит в пятерку крупнейших ИТ&компаний
области. И на наш взгляд, все выше сказанное в полной мере можно отнести к деятельности и
этой фирмы. О становлении, развитии и сегодняшнем дне компании «Алекс&Сервис» мы беседуем
с двумя топ&менеджерами: генеральным директором Александром Вальтером и исполнитель&
ным директором Олегом Вальтером.

Начало

� 20 лет � очень серьезный срок для лю�
бого российского бизнеса. Получается,
фирма образовалась еще во времена Со�
ветского Союза, когда о бизнесе мало кто
задумывался � государство поило и кор�
мило. Что стало побудительным мотивом
для организации компании?

� «Алекс�Сервис» образовался на базе
отдела математического обеспечения
вычислительной техники НИПИ «При�
каспийскнефтегазстрой», � начал раз�
говор генеральный директор Александр
Вальтер, стоявший у истоков бизнеса.
– Мы обслуживали серьезный сегмент
советской экономики – строительные,
геолого�разведочные, промысловые,
транспортные нефтяные и газовые ком�
пании от Астрахани до Уральских гор.
Отдел должен был осуществлять про�
граммирование и решение задач на
больших ЕС ЭВМ. Но в конце 80�х ста�
ло понятно, что персональные компью�
теры станут серьезной альтернативой
громоздким машинам, и мы постепен�
но стали переориентироваться на них.
Понятно, что в этом случае задачи по
покупке и техобслуживанию «персона�
лок» также легли на наши плечи.

Сокращение финансирования работ
со стороны государства, повсеместное
внедрение хозрасчета не обошли и наш
институт. Каждому подразделению было
предложено искать хозподрядные рабо�
ты для «поддержки штанов». Причем, не
возбранялось создание обособленных
кооперативов и фирм. Вот и мы всем
отделом решили, что: а) мы умеем пи�
сать программное обеспечение; б) зна�
ем, как работают ПЭВМ (персональ�
ные ЭВМ. – Прим. ред.). Следователь�
но, можем в этом помочь другим. Кроме
того, мы уже в то время видели, что наша

деятельность может приносить хорошие
деньги. И не только институту, но и нам.
В 1992 году фирма отправилась в авто�
номное свободное плавание.

� Своего первого большого заказчика по�
мните?

� Конечно, это компания «Трансгаз»:
мы для них сделали полное программ�
ное обеспечение для бухгалтерии, а так�
же создали программу автоматической
диспетчеризации транспортных систем
газопроводов. Первый год для нас был
вообще очень продуктивным – конку�
ренции особо не было, заказов – много.
В следующем году уже начали закупать
технику по просьбам клиентов, по�
скольку наше программное обеспече�
ние элементарно некуда было ставить.
В это время впервые пришлось столк�
нуться с непорядочностью конкурентов,
привозящих клиентам абсолютно не
приспособленную для работы технику.
Мы же понимали, что клиенту нужно,
поэтому наши поставки быстро завое�
вали авторитет в городе. Естественно,
поставляемую технику нужно обслужи�
вать – так появилось сервисное направ�

ление. В общем, ради продвижения на�
шего основного бизнеса – разработка
программного обеспечения, мы начали
развивать остальные.

Кризис

� Время было неспокойное, обман про�
цветал…

� Да, примерно в то время мы впервые
столкнулись с «кидаловом». Хотели при�
обрести большую партию компьютеров
по очень привлекательной цене, но ни
денег, ни компьютеров больше не уви�
дели. Деньги были кредитные, в резуль�
тате вплоть до 1998 года мы работали на
то, чтобы этот кредит вернуть.

� А зачем, ведь можно было по примеру
многих просто бросить фирму, зарегистри�
ровать новую – и спокойно вести бизнес?

� Знаете, я иногда шучу, что меня «не�
правильно» воспитали для сегодняшне�
го времени. Мне банкиры поверили,
дали в непростое для фирмы время кре�
дит, и обмануть их я не мог, не мог под�
ставить людей. Да, пострадал бизнес, мы
не накопили «жирок», но приобрели не�
что большее – репутацию честного парт�

нера и заемщика. Считаю, что
стратегически это было вер�
ное решение. С тех пор девиз
– честь превыше всего – ос�
тается нашим кредо, мы всех
менеджеров настраиваем
именно на такую работу.

Кстати, кризис 98�го года
для нас стал уже «семечками»
после того, что прошла фир�
ма за 5 лет.

Второй старт

� В какой форме был ваш
бизнес, когда пришлось брать
второй старт фирмы после вып�

Фото Олега
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ИТ�ТЕХНОЛОГИИ
латы кредита?

� Мы стали партнерами нескольких
крупнейших мировых производителей
техники, особенно помог нам в разви�
тии договор с компанией Xerox. Мы мог�
ли позволить себе решать сложные за�
дачи, не ограничиваясь лишь поставка�
ми техники. В то же время начался рост
коллектива, сегодня около 80 человек
работает в нашем бизнесе.

� А специализацию не меняли?
� Процветание бартера заставило нас

делать многое: продавать муку, менять
древесину на сахар и т. д. И мы поняли,
что лучше быть классным специалис�
том в своей области, развивать и совер�
шенствовать ее, чем заниматься всем
подряд.

� Тем не менее новые направления дея�
тельности в «Алекс�Сервис» появлялись.
Какие факторы должны сложиться, чтобы
это произошло?

� Проекты появляются постоянно, на�
пример, один из последних – веб�сту�
дия «WEB IQ». При принятии решения
об открытии нового направления состав�
ляется бизнес�план, согласно которому
проект должен выйти на окупаемость в
расчетное время. По контрольным точ�
кам определяем – стоит продолжать про�
ект или нет. Обычно на реализацию про�
екта отводим полгода.

� Но ведь начало 2000�х показало, что
уникальное программное обеспечение зна�
чительно уступает продуктам крупных кор�
пораций. Следовательно, программисты
должны переквалифицироваться в продав�
цов?

� Это не так. Могу ответственно зая�
вить, что в то время мы на равных кон�
курировали с разработчиками из Моск�
вы. Мы были ближе к заказчику, лучше
учитывали специфику их предприятий.
Наши продукты до сих пор работают у
ряда клиентов, мы осуществляем его
техподдержку, люди довольны. Но
объективно видели, что сил на весь ры�
нок у нас не хватит. Следовательно,
надо было опереться на чью�то базовую
платформу, чтобы затем на ее основе
вести собственное программирование.
Такой платформой стали продукты ком�
пании «1С». Сегодня наша задача – ока�
зание комплексных услуг на рынке ИТ,
причем в любой области. Но об этом луч�
ше расскажет Олег.

Реалии

� Сегодня наиболее перспективным
направлением нашей деятельности, �
вступает в разговор Олег Вальтер, � явля�
ется аутсорсинг ИТ�услуг. Любая фирма
может позволить себе без ущерба для де�
ятельности отказаться от услуг штатных

программистов, веб�разработчиков, си�
стемных администраторов, при этом опе�
ративно получая профессиональные ус�
луги.

� Олег, Вы по специальности програм�
мист, откуда управленческие навыки? Учи�
лись на своих ошибках или пришлось полу�
чать дополнительное образование?

� На самом деле «Бауманка», которую
я окончил, готовит больше руководите�
лей в соответствующей сфере. Но зна�
ний действительно не хватало, поэтому
пришлось заниматься самообразовани�
ем: финансы, маркетинг, менеджмент. И
параллельно с этим начали проводить оп�
ределенные изменения в работе компа�
нии, оргструктуре и т. д.

� Какие конкурентные преимущества
своей фирмы Вы бы выделили?

� Комплексность услуг и клиентоори�
ентированность. Если заказчик ставит
определенную задачу, даже не обгово�
ренную заранее, то наши менеджеры
знают – как бы ты ни был занят, ее не�
обходимо выполнить. Даже если фирма
может недополучить прибыль. Напри�
мер, ряд проектов по клиенту может быть
убыточным, но ради перспектив сотруд�
ничества мы готовы их реализовывать.

� Ваши сотрудники – это высококвали�
фицированные специалисты?

� Несомненно. У нас, при всей нехват�
ке площадей, выделено специальное по�
мещение для обучения сотрудников на
семинарах, тренингах, курсах. Мы это
делаем и своими силами, и силами при�
влеченных специалистов. Вложения в
образование – это вложения в наш биз�

нес. Ведь есть оборудование, которое
даже невозможно продать, не обладая со�
ответствующим сертификатом. Прихо�
дится учиться и самому – получаю обра�
зование по программе МВА.

� Какие управленческие принципы реа�
лизуются в компании сегодня?

� Раньше стиль управления был не�
сколько авторитарным, сегодня все
больше и больше дается самостоятель�
ности сотрудникам, больше доверия.
Мы всегда подталкиваем сотрудников
к проявлению инициативы, ждем от
них новых идей, предложений по реа�
лизации тех или иных проектов. К со�
жалению, отдача пока еще не столь за�
метна, но определенные результаты
есть. Нужно время, чтобы люди при�
выкли к возросшей степени самостоя�
тельности. В 2011 году внедряем бюд�
жетирование, планирование, на пол�
ную мощность заработает маркетинго�
вая служба, все это позволит повысить
эффективность компании.

Кстати, заканчивающийся год принес
нам определенное удовлетворение – он
получился лучше, чем мы предполагали.
Мы форсируем усилия по восстановле�
нию докризисных объемов по продажам,
продолжается рост по ПО, ремонту, тех�
нологическому обслуживанию, комп�
лексным услугам. Хочу отметить наш
салон оперативной полиграфии «Он�
лайн», который демонстрирует прекрас�
ные результаты.

СПРАВКА ФЭБ
Клиенты компании «Алекс�Сервис»:Клиенты компании «Алекс�Сервис»:Клиенты компании «Алекс�Сервис»:Клиенты компании «Алекс�Сервис»:Клиенты компании «Алекс�Сервис»: «Оренбургэнерго», «ВолгаТелеком»,

«Газпромбанк», «Сбербанк», УВД Оренбургской области, ОГУ и многие дру�
гие предприятия Оренбурга и Оренбургской области.

Направления деятельностиНаправления деятельностиНаправления деятельностиНаправления деятельностиНаправления деятельности
Сервисное обслуживание  серверного и сетевого оборудования, всего

спектра офисной техники, компьютеров и ноутбуков.
Поставка компьютеров любой конфигурации, ноутбуков, печатающей

техники, полиграфического оборудования, банковского оборудования, сер�
веров и систем хранения, серверного оборудование(шкафы); комплектую�
щих и расходных материалов.

Продажа программного обеспечения Microsoft, Касперский, Oracle ,
ABBYY , Acronis , Corel, консультации по техническим вопросам и вопросам
лицензирования.

Разработка и внедрение проектов по автоматизации бизнеса; сопро�
вождение программных продуктов фирмы 1С.

Проектирование, монтаж и обслуживание кабельных систем.
Создание и обслуживание сайтов.
Комплексное обслуживание (абонентское техническое обслуживание

нашими специалистами серверного и сетевого оборудования, персональных
компьютеров, оргтехники и локальной вычислительной сети).
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ИТ�ТЕХНОЛОГИИ
Клиенты и конкуренты

� Есть ли в истории фирмы клиент, кото�
рого можно назвать знаковым?

� Да, это предприятие «Оренбургэнер�
го». Все эти 20 лет мы продолжаем со�
трудничество, несмотря на то, что сегод�
ня предприятие разделилось и принад�
лежит разным собственникам, несмот�
ря на сложные условия конкурсов и аук�
ционов. Мы много клиентов потеряли
после того, как там менялись собствен�
ники, требующие работать только со
«своими» поставщиками. С энергетика�
ми мы дружим до сих пор.

Конечно, логика в поведении новых
собственников есть, но когда закупки
проводятся по ценам, значительно пре�
вышающим рыночные, это выше наше�
го понимания. На наш взгляд, мы обла�
даем рядом конкурентных преимуществ:
у нас ниже цены, одного с москвичами
уровня специалисы, нашу рабочую силу
не нужно вести из другого города. Но бить�
ся с «ветряными» мельницами мы не со�
бираемся, а настроены на серьезное со�
трудничество с любым заказчиком, в том
числе и по договорам субподряда.

� Порядочность – это принцип. А при�
ходилось ли вам отказывать клиенту, ког�

да получали предложение, скажем так, не
совсем корректного свойства?

� Бывали такие случаи, но мы всегда
находили способ отказать подобным со�
блазнителям. Сегодня таких предложе�
ний нет, может быть, в том числе и из�за
нашей репутации.

Бывало, что мы видели, когда кли�
ент физически не мог расплатиться с
нами. Мы все равно вели его проекты
и, как правило, свои деньги все равно
получали. Добро оно всегда возвраща�
ется добром.

� То есть взяток не брали и не давали?
� Не было ни одного случая, чтобы мы

так поступили. Фирма может нести се�
рьезные убытки (у нас был проект, кото�
рый тянул на два месячных оборота и
который мы готовили 2 года, но в после�
дний момент сорвался именно из�за не�
желания дать откат), но это не заставит
нас отступить от принципов.

� Корпоративный сегмент, в котором вы
специализируетесь, чреват одной пробле�
мой – уход крупного заказчика может се�
рьезно сказаться на оборотах фирмы. Как
вы диверсифицируете риски?

� Сегодня ни один корпоративный кли�
ент не обслуживается только в одной
фирме. Поэтому на одного, пусть и круп�

ного клиента, делать ставку сегодня не�
разумно. Очень перспективен ИТ�рынок
малого и среднего бизнеса, где мы еще,
на наш взгляд, не дорабатываем.

� Конкурировать приходится даже в рам�
ках одного клиента. Находите общий язык
с конкурентами или ведете войну?

� Я никогда нигде не говорил плохих
слов о других компаниях, работающих
на рынке. В худшем случае просто про�
молчу и оставлю без комментариев. А вот
если есть, за что похвалить конкурента,
то это делаю. Этот же принцип мы при�
виваем своим менеджерам, кажется, у
нас получается.

Мы открыты для сотрудничества с на�
шими конкурентами, хотя получается это
достаточно редко. Считаем, что на боль�
ших проектах мы от такого сотрудниче�
ства только выиграем.

Наши ведущие партнеры:
НР, Xerox, 1C, Kraftway.

О предоставляемых услугах  и усло�
виях сотрудничества подробно можно
узнать на сайте компании «Алекс�Сер�
вис» http://www.alex�service.ru/ и по те�
лефону: 70�59�69 (многоканальный).
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С НОВЫМ ГОДОМ!

В новый 2011 год
за новыми успехами!

Дорогие друзья!
Позвольте мне от себя и

от всего коллектива Орен�
бургского центра услуг
связи ЗАО «КОМСТАР–
Регионы» поздравить вас с
наступающим Новым 2011
годом и Рождеством!

По традиции принято
подводить итоги уходяще�
го года, говорить об успе�
хах, анализировать воз�
можности, говорить о пла�
нах на будущее.

Миссия компании
«КОМСТАР» � создание
современной, универсаль�
ной и комфортной комму�
никационной среды для
Человека и Бизнеса.

К завершению 2010 года
Оренбургский центр услуг
связи «КОМСТАР�Регио�
ны» подошел полностью
подготовленным к тому,
чтобы предоставить на�
шим клиентам комплекс
универсальных, каче�
ственных и современных
услуг связи. Продуктовый
портфель компании вклю�
чает местную, внутризо�
новую, междугородную и
международную телефон�
ную связь, высокоскорост�
ной доступ в Интернет,
передачу данных, центры
обработки вызовов и вир�
туальные частные сети
(VPN), аренду каналов
связи и другие услуги.

В 2010 году Оренбургс�
кий ЦУС «КОМСТАР�Ре�

гионы» разработал и вывел
на рынок пакетные пред�
ложения услуг связи, что
позволило не только сде�
лать процедуру вашего
взаимодействия с опера�
тором более удобной, но и
оптимизировать ваши зат�
раты, а значит, увеличить
чистую прибыль вашего
бизнеса.

В 2010 году мы приобре�
ли новых друзей, которые
оценили нас как совре�
менного поставщика теле�
ком�услуг и укрепили дру�
жеские отношения с дей�
ствующими клиентами.

Мы рады, что весь 2010
год вы работали с нами.
Мы дорожим нашими дос�
тижениями, но не намере�
ны останавливаться на до�
стигнутом и стремимся к
большему.

У нас серьезные планы
на развитие. Они связаны
с тем, что «КОМСТАР»
совсем недавно стал чле�
ном сильной команды, мы
вошли в Группу компаний
МТС! Надеемся, в 2011
году, мы сможем предло�
жить вам гораздо больший
ассортимент услуг и евро�
пейский уровень сервиса.

Основная наша задача
на будущий год � это вне�
дрение новых и современ�
ных решений, которые
позволят сделать наши ус�
луги еще более качествен�

ными, удобными в ис�
пользовании, доступными
для всех категорий клиен�
тов. Мы стремимся к вза�
имовыгодному сотрудни�
честву и хотим, чтобы
наша связь принесла вам
пользу, позволила вашему
бизнесу эффективно раз�
виваться, быть сильными
и богатыми!

От всей души желаю
всем в наступающем году
мира и достатка, здоровья
и процветания! С наступа�
ющим вас Новым годом и
Рождеством Христовым!

C уважением,
директор Оренбургского центра
услуг связи КОМСТАР�Регионы

Александр Юдичев.
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ЮБИЛЕЙ!

За пять лет развитая деловая инфраструктура и
высокий уровень сервиса сделали «Южные Ворота»
одним из самых удобных бизнес9центров Оренбурга.

Идея, попавшая в цель!Идея, попавшая в цель! 16 декабря администрация
бизнес&центра пригласила
своих партнеров отметить
пятилетие этого, пожалуй,
самого успешного в сегменте
офисного девелопмента
Оренбурга проекте. Надо ли
говорить, что праздник про&
шел в любимом для многих
оренбуржцев ресторане с од&
ноименным названием.
ФЭБ попытался разобраться,
в чем секрет успеха данного
проекта и почему арендато&
ры даже не помышляют о
смене офисной площадки.

Работать, совмещая труд и отдых, –
нетривиальная, но очень популярная в
бизнес�среде идея. Не случайно практи�
чески в каждом полноценном офисе пы�
таются отвести место под корпоративное
кафе, маленький тренажерный зал. Вот
только дефицит площадей часто оказы�
вается серьезным препятствием для воп�
лощения мечты.

Именно поэтому в красивейшем месте
в центре города на берегу реки Урал был
дан старт уникальному для Оренбурга
проекту – бизнес�центру «Южные Воро�
та». Комплекс общей площадью в 10 000
кв. м расположен на пересечении улиц
Кобозева и М. Горького. В конце 2005 года
был сдан в эксплуатацию первый корпус,
а уже в начале 2009 года весь центр был
полностью сдан в эксплуатацию. Он стал
ярким примером того, как создать пред�
ложение, способное удовлетворить самые
высокие запросы клиентов, арендаторов
и гостей бизнес�центра.

Развитая инфраструктура – главное
преимущество бизнес�центра: на терри�
тории центра расположены бизнес�отель,
современный конференц�зал, ресторан
быстрого обслуживания, фитнес�центр
«Extreme», лингвистический центр, ли�
зинговая компания, пенсионный фонд,
проектные организации, банки, аудитор�
ские, оценочные и юридические фирмы.

Человек, приехавший на работу или по
делам, ощущает все удобство размеще�
ния в бизнес�центре:

– удобное месторасположение;

– престижный облик;
– современные телекоммуникации;
– круглосуточную охраняемую парков�

ку на территории бизнес�центра;
– надежную пропускную систему, воз�

можность круглосуточного доступа в зда�
ния;

– наличие банкоматов VISA � ВТБ24 и
АГРОПРОМКРЕДИТ;

– прямые договоры аренды на любые
площади;

– возможность перепланировки офис�
ных помещений по желанию клиента
(расходы берет на себя арендодатель).

С организацией рабочих офисов ра�
зобрались, постараемся понять что с
отдыхом...

На его территории расположен новый
комфортабельный бизнес�отель. 23 уют�
ных номера – от одно� и двухместных до
категории VIP – готовы принять гостей
города, приехавших в командировку или
на деловую встречу. В номерах есть все
необходимое деловому человеку: телефон,
Wi�fi, сейф, кондиционер, мини�бар, те�
левизор, удобная мебель.

В бизнес�отеле «Южные Ворота» рас�
положен конференц�зал, оснащенный
удобной мебелью, трибуной, кондицио�
нером, мультимедийным проектором,
экраном, микрофонами, маркерной дос�
кой с флип�чартом. По необходимости
вам предоставят ноутбук, обеспечат дос�
туп в Интернет, а также расставят столы
по вашему желанию.

Ресторан «Южные Ворота», в котором

прошел праздник, известен далеко за
пределами бизнес�центра. Не только бла�
годаря доступным бизнес�ланчам в тече�
ние рабочего дня и пышным банкетам с
развлекательной программой, но и из�за
организации на неизменно высоком уров�
не кофе�брейков или фуршетов, круглых
столов или презентаций, корпоративных
мероприятий, и детских праздников и
тематических вечеров.

И внутреннее убранство ресторана, и
разнообразные европейские блюда, при�
готовленные профессиональными пова�
рами, и высокий уровень обслуживания
подчинены одной цели – достижению
условий абсолютного комфорта – полно�
стью соответствуют высокому статусу
бизнес�центра.

Большой, мощный фитнес�центр по�
зволяет не просто удовлетворять желания
клиентов, но и в чем�то даже предвосхи�
щать их. Одновременно в новом спорт�
комплексе могут находиться до 350 чело�
век, что совсем немало, если учитывать
разностороннюю направленность дея�
тельности фитнес�центра. В штате
«Extreme» уже давно работает высококва�
лифицированная команда инструкторов,
помогающих клиентам в лучшей степе�
ни освоить то или иное предложение фит�
нес�центра. Например, клиенты могут
посетить аквазону (сауну и бассейн), по�
бывать в зоне отдыха. Новый клуб вклю�
чает в себя отличный тренажёрный зал
размером 600 квадратных метров. Име�
ются два великолепных аэробных зала по
100 квадратных метров каждый, которые
оснащены новейшим спортивным обору�
дованием лучших фирм. Для любителей
бронзового загара есть солярий, а для эк�
стремалов – уже известный на всю об�
ласть скалодром.

И самое важное: главным акцентом в
работе всех служб бизнес�центра являет�
ся безопасность – ничто не должно от�
влекать клиентов от работы и развития
бизнеса.

Бизнес9центр «Южные
Ворота», 460000, Оренбург,
ул. Кобозева, д. 1.
Тел./факс (3532) 34918900.

Евгения Лебедева, управляющий
дополнительным офисом «Первый»

ОАО «НИКО�БАНК».

Роман Кучукбаев,
директор ООО
«Ритм» (фитнес�
центр«EXTREME»).
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ЮБИЛЕЙ!

Основные арендаторы бизнес9центра:

банки: «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Представительство ЗАО «Юни�
КредитБанк», Представительство «БНП ПАРИБА Банк» (ЗАО), Национальный
банк «Траст» ОАО;

нефтегазовые компании: ООО «Архангеловское», ЗАО «Газпром нефть
Оренбург»;

проектные организации: Проектный институт «Оренбурггражданпроект»,
ООО «СТД», Оренбургский филиал ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ»;

аудиторские, оценочные, юридические фирмы: ООО «Аудиторская фирма
«СОВА», ООО «Базис», ЗАО «ЭРА»;

научно�производственные компании: ООО «Научно�производственная
фирма «Экобиос», ООО «Битумная Евразийская Компания»;

охранные предприятия: ООО «Цезарь Системс Приволжье», ООО ЧОО
«Вихрь»;

компьютерная фирма ООО «Майкрософт Рус»;
лингвистический центр South Gate;
ООО «Компания Стимул», ООО «Стимул�Ретейл»;
журнал «Планета 56»;
и другие.

Петр Аськов, директор бизнес�
центра «Южные Ворота»:

– Площадка будущего бизнес�центра
«Южные Ворота» начала осваиваться в
2005 году. Его структура рождалась в про�
цессе, ее диктовала жизнь и наши арен�
даторы. Исходя из их пожеланий и по�
требностей, появился ресторан быстро�
го обслуживания, фитнес�центр, бизнес�
отель и др. Сегодня мне очень приятно
видеть результат нашего совместного
труда.

Отмечу, что мы не допустили ошибок
при выборе концепции. Наш девиз –
гармония работы и отдыха, и мы создали
для своих арендаторов все условия для
этого. Сегодня все площади центра заст�
роены, поэтому в дальнейших планах –
совершенствование работы с имеющи�
мися арендаторами, создание для них
еще более комфортных условий. Мы
стремимся к тому, чтобы сотрудники всех
организаций, которые работают в нашем
центре, стали одной большой семьей. У
нас разный бизнес, но цели и задачи
одни, поэтому каждый из нас может быть
полезен друг другу.

Камиль Абуталыпов, директор
ООО «Аудиторская фирма «СОВА»:

� В бизнес�центре «Южные Ворота» мы
занимаем большое помещение – около
500 кв. м, в котором работают свыше 80
человек. Сегодня трудно представить
другое арендное предложение, которое
нам могли бы сделать, чтобы мы отсюда
переехали. Наши офисы удобно распо�
ложены в центре города, здесь развита
инфраструктура, многие наши клиенты
рядом. Мы получаем большой комплекс
услуг: обедаем в ресторане, посещаем
фитнес�центр, а наши гости из других
городов с удовольствием размещаются в
бизнес�отеле. Также, что немаловажно,
здесь сильная управляющая команда, с
которой всегда можно найти общий язык.
При этом арендная плата оптимальна с
учетом тех услуг, которые мы получаем.
В день рождения центра хочется поже�
лать руководству процветания и дальней�
шего развития.

Дмитрий Дмитриев, заместитель
директора представительства в Орен�
бурге БНП ПАРИБА Банк:

– Договор аренды с бизнес�центром
«Южные Ворота» мы подписали в марте
этого года и обязательно будем продле�
вать на будущий год. Условия аренды и
цена нас вполне устраивают, а все воз�
никающие вопросы мы легко и опера�
тивно решаем. Мне очень нравится от�
крытость директора центра Петра Анд�
рияновича Аськова и его сотрудников: в
любой момент я могу прийти к нему с
любой своей проблемой и решить ее. Мы
международный банк, поэтому к нам
часто приезжает вышестоящее руковод�
ство и коллеги из других регионов. Биз�
нес�отель предоставляет им номера, го�
сти всегда остаются довольны. А на обед

я хожу в ресторан «Южные Ворота»: кух�
ня не хуже домашней, и цены вполне
демократичные.

Игорь Скуратов, генеральный ди�
ректор открытого акционерного об�
щества Проектный институт «Орен�
бурггражданпроект»:

– Мы принимали участие в проекти�

ровании этого бизнес�центра и уже тог�
да знали, что часть его проектируем для
себя. Сегодня мы занимаем практичес�
ки четыре этажа или около 3000 кв. мет�
ров. Поэтому не нравится здесь нам не
может! Охраняемая парковка, питание,
гостиница, конференц�зал, коммуника�
ции и все, что нужно для нормальной
работы. Нам здесь работать комфортно.

Петр Аськов,
директор

бизнес�центра
«Южные Ворота».

Камиль Абуталыпов, директор
ООО «Аудиторская фирма «СОВА».

Радмила
Фунтикова,

руководитель
Лингвистического

Центра «Южные
ворота».

Татьяна Ярускина,
директор Оренбургского филиала
ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ».

Сергей Ходаковский,
директор Оренбургского регионального

филиала НПФ электроэнергетики.

Ирина Алексенцева,
директор по продажам ООО «Крона».
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Рекордные 20 млн тонн нефти
в год уже не за горами
2010 год для работников оренбургских предприятий
компании ТНК9ВР отмечен своеобразным юбилеем: уже
десять лет нефтедобывающие предприятия Оренбуржья
работают в составе компании. Кроме того, в этом году
нефтяники в очередной раз побили рекорд нефтедобычи –
свыше 19,8 млн тонн. Об этих и других итогах уходящего
года 17 декабря рассказал директор филиала «ТНК9ВР
Оренбург» Александр Грабовский.

� Этот год был во многом непростым,
но заканчивается он довольно успешны�
ми результатами, � отметил Александр
Владимирович. � За более чем 70�летнюю
историю оренбургской нефтяной отрас�
ли впервые добыто свыше 19,8 млн тонн
нефти и 1 млрд 972 млн кубометров газа.
Совсем немного осталось до долгождан�
ных 20 млн тонн нефти в год. В 2010 году
мы также продолжали геологоразведку,
получили лицензии на разработку девя�
ти новых месторождений и лицензион�
ных участков, реализовывали програм�
му «Газ» по утилизации попутного нефтя�
ного газа и выполняли все свои соци�
альные обязательства.

В 2011 году компания продолжит все
свои инвестиционные проекты. Так, в
Первомайском районе планируется стро�
ительство второй очереди Зайкинского
нефтеперерабатывающего завода, про�
должатся работы по увеличению соб�
ственной генерации электроэнергии. В
связи с вводом новых мощностей в бли�
жайшие два�три года компания плани�
рует увеличение численности сотрудни�
ков (в среднем, на 300�500 человек).
Приоритет в трудоустройстве компания
отдает жителям районов нефтедобычи.

� Я абсолютно убежден в том, что на
предприятиях, находящихся в районах

нефтедобычи, должны работать люди,
проживающие в этих районах, � пояснил
Александр Грабовский. � Это мнение ба�
зируется из двух составляющих. Во�пер�
вых, экономической: выгоднее привле�
кать персонал там, где идет производство,
чем возить его из других регионов. А во�
вторых, человек, который работает там,
где он живет, по�другому относится к сво�
ему рабочему месту, материально�техни�
ческим ценностям, природе и т. д. Он не
позволит себе сделать то, что мог бы со�
вершить на чужой земле.

Приоритет муниципалитетам ТНК�
ВР отдает уже давно: компания не толь�
ко своевременно платит налоги, выде�
ляет средства на ремонт дорог, финан�
сирует различные социальные мероп�
риятия, спортивные соревнования и др.,
но и оказывает оперативную хозяйствен�
ную помощь (очистка снега, бурение
скважин под воду и др.). Ежегодно в
рамках соглашения с Правительством
Оренбургской области компания помо�
гает социальным учреждениям: шко�
лам, больницам, интернатам, детским
дошкольным учреждениям, физкуль�
турно�оздоровительным комплексам и
др., а также выделяет средства на стро�
ительство крупных объектов областно�
го масштаба (например, СКК «Оренбур�

жье» и областная библиотека им. Н.
К. Крупской в Оренбурге). Кроме того,
компания ежегодно заключает соглаше�
ния о взаимном сотрудничестве с адми�
нистрациями нефтедобывающих райо�
нов области. В текущем году на различ�
ные социальные проекты муниципали�
тетов было направлено 36 млн рублей.

В ближайшее время компания пла�
нирует подписать новое соглашение с
Правительством Оренбургской облас�
ти на 2011 год, после чего будет утвер�
жден план мероприятий в нефтедобы�
вающих районах.

Некоторые его секреты раскрыл Алек�
сандр Грабовский:

� В 2011 году в соглашение также зало�
жена серьезная работа с муниципальны�
ми образованиями. Ведь мы прекрасно
понимаем, что любое производство дос�
тавляет дискомфорт жителям районов,
где оно ведется, поэтому мы обязаны
помогать им. Так, около 300 млн рублей
будет выделено на ремонт дорог. По�пре�
жнему отдаем приоритет спорту: будем и
дальше финансировать «Сорочинский
теннисный клуб», бузулукский клуб
«Триумф», продолжим помогать школам
со спортинвентарем.

В целом, в 2011 году спорт останется
неизменным приоритетом компании,
ведь, как выразился Александр Влади�
мирович, только здоровые люди могут
выдерживать большие нагрузки и неваж�
но где – на месторождении или в каби�
нете. Подтверждением этому стала по�
беда сборной команды Оренбургского ре�
гиона в 5�й корпоративной Спартакиаде
компании ТНК�ВР. Второй раз подряд
кубок за победу в общекомандном пер�
венстве прибыл из олимпийского города
Сочи в Бузулук.

В 2010 году ТНК�ВР снова подтверди�
ла свой статус крупнейшего налогопла�
тельщика Оренбургской области. За 11
месяцев 2010 года в консолидированный
бюджет области от оренбургских пред�
приятий ТНК�ВР поступило 7,5 млрд руб�
лей или почти 25 % всех доходов област�
ного бюджета.

Компания выполняет свои обязатель�
ства и перед своими сотрудниками. В
2010 году заработная плата нефтяников
была проиндексирована на 7 %, в 2011
году повышение планируется с 1 апреля
(в среднем, на 5�7%).

В целом, на будущий год филиал ТНК�
ВР в Оренбурге вновь ставит перед со�
бой большие планы. Прежде всего, речь
идет о выходе на очередной рекорд неф�
тедобычи. Амбициозные задачи стоят и
по программе «Газ», увеличению генера�
ции электроэнергии, социальным про�
граммам. Не менее сложные задачи ста�
вит перед собой и директор филиала
ТНК�ВР в Оренбурге Александр Грабов�
ский. В марте будущего года он намерен
выдвинуть свою кандидатуру в депутаты
Законодательного собрания Оренбургс�
кой области.
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Новый год наступит в срок!
У офиса ОАО “Оренбургнефть” в Бузулуке всё дышит
ожиданием скорого праздника: разноцветные огоньки
гирлянд, яркие фигуры сказочных персонажей, нарядная
ёлка. Невольно приходит мысль, что нефтяники, согласно
давней традиции, Новый год по трудовому календарю
собираются встретить досрочно.

� Традиция хорошая, но в корне
неправильная, � опровергает такое
предположение генеральный дирек�
тор ОАО “Оренбургнефть” Валерий
Батрашкин. � Если план года выпол�
нен намного раньше, значит, плани�
рование было неправильным. У нас
всё так чётко и строго просчитано и
расписано, что даже за два дня до на�
ступления нового года завершить
всё, что намечено бизнес�планом,
уже подвиг.

Впрочем, нефтяники Оренбур�
жья и без подвигов заканчивают
2010 календарный, десятый юби�
лейный год работы нефтедобываю�
щих предприятий в составе компа�
нии ТНК�ВР, весьма достойно. Об
итогах года уходящего, перспекти�
вах наступающего и шла речь на
пресс�конференции Валерия Бат�
рашкина.

� Уже установлен новый рекорд
нефтедобычи за более чем 70�лет�
нюю историю оренбургской нефтя�
ной отрасли, � поделился хорошей
новостью с представителями СМИ
Валерий Петрович. � Такой рост дос�
тигнут за счёт ввода новых месторож�
дений и залежей нефти в пределах
разрабатываемых площадей, приме�
нения новых технологий воздей�
ствия на продуктивные пласты в со�
четании с оптимизацией управле�
ния нефтяным производством.

Приращивать запасы нефти не
менее чем её добывают � один из ос�
новных принципов работы компа�
нии. За 2010 год было выполнено
1255 геолого�технических меропри�
ятий, направленных на прирост до�
бычи, а затраты предприятий ком�
пании на геологоразведку в Орен�
буржье превысили 2 млрд 800 мил�
лионов рублей. Только за счёт ус�
пешной работы разведчиков недр
ожидаемый прирост запасов углево�

дородного сырья составит 11,5 млн.
тонн. Большая работа предстоит по
реализации инвестиционного про�
екта “Газ”, который выходит на фи�
нишную прямую. В результате реа�
лизации программы «Газ» уровень
утилизации попутного газа в Орен�
буржье уже превысил 80 %, при этом
на 37 из 89 месторождений компа�
нии на 1 октября 2010 года уровень
утилизации уже составляет 95 %. В
2011�2012 годах нам предстоит осво�
ить более 15 млрд рублей и выйти на
общий уровень утилизации газа 95
процентов.

Компания очень ответственно
относится к своим социальным обя�
зательствам. Не регионы присут�
ствия, а регионы развития, так будет
правильнее назвать территории, на
которых добывается нефть. Когда мы
говорим о новых стройках, речь идёт
и о дополнительных вложениях в ре�
гионы, новых рабочих местах. А но�
вые комплексы � это ещё и дополни�
тельные налоги на имущество.

Выполняем мы и социальные
обязательства, прописанные в согла�
шениях с регионами. По итогам те�
кущего года по соглашениям с 17 му�
ниципальными образованиями они
были даже перевыполнены: при зап�
ланированном объёме в 25 млн руб.
фактически на реализацию соци�
альных проектов в нефтедобываю�
щих территориях было направлено
36 млн руб. Независимо от результа�
тов прошедших выборов, смены глав
мы будем продолжать наше сотруд�
ничество.

Ответил Валерий Батрашкин и
на вопросы представителей СМИ.
Правильным назвал он решение о
выводе сервисных предприятий за
рамки компании. На сегодняшний
день все эти предприятия уверенно
стоят на ногах, а с добычей нефти у
них складываются вполне конст�
руктивные взаимоотношения. В
новом году этот процесс продол�
жится. Но это не говорит о том, что

кто�то останется без работы. Неф�
тедобыча � направление растущее,
что даёт дополнительные мощнос�
ти и рабочие места. А сервисным
предприятиям � возможность нара�
щивать свои объёмы.

Перемены ждут газовые комп�
лексы, им предстоит заняться ис�
ключительно переработкой и про�
дажей газа, содержание газопрово�
дов и ГКС нефтяники возьмут на
себя. Не стоит волноваться за своё
будущее персоналу предприятий
нефтедобычи: оптимизация чис�
ленности работающих в новом году
не планируется, все, предусмотрен�
ные коллективным договором бону�
сы, по итогам года будут выплачены.
А уже в марте�апреле нефтяников
ожидает очередное повышение за�
работной платы. Так что новый год
можно встречать со спокойной ду�
шой, уверенностью в завтрашнем
дне и хорошими перспективами.

� Если вернуться к вопросу о дос�
рочной встрече Нового года, � про�
должил тему Батрашкин, � то у нас
есть отдельные участки, которые
справились с заданием года. Хорошо
поработали Сорочинский и Бузу�
лукский районы, отличные результа�
ты по бурению. В целом же Новый
год мы встретим, как и положено, в
свой срок. С чем я готов от души всех
работников ОАО “Оренбургнефть”
поздравить!

Тамара Назина.
Фото Олега Матрёнина.
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Каждый руководитель, а особенно его помощники, знают,
что подготовка к новому году – это, прежде всего, выбор
подарка для всех достойных его персон. Из года в год
разнообразие подарков в корпоративной среде
(партнеров по бизнесу, любимых клиентов, коллег и пр.)
расширяется. Прежде всего, за счет функциональности и
технологичности. Если несколько лет назад удачным
подарком считался кожаный ежедневник, то сегодня
имеет значение его стиль и функциональность. О том, что
можно преподнести в качестве подарка для бизнес9
партнеров и какие новинки появились в преддверии
2011 года, рассказывает ФЭБ.

Умение дарить подарки 9
это искусство.

Умение дарить подарки
бизнес9партнерам –
искусство вдвойне!

Успешность новогоднего подарка
в корпоративной среде определяет
несколько важных характеристик:

� во�первых, он должен быть
практичным. Даже самый обыкно�
венный настольный сувенир (напри�
мер, символ года зайчик или поросе�
нок) должен нести свою функцио�
нальность (как минимум, быть ви�
зитницей). В противном случае он
может быть забыт или даже отправ�
лен в дальний ящик. Во�вторых, по�
дарок должен содержать информа�
цию о дарителе. При этом логотип
фирмы или фирменное название не
должны быть похожи на лишнюю
бесплатную рекламу, а тактично на�
поминать об удачном сотрудниче�
стве и возможности его продолже�
ния. В�третьих, он не должен быть
слишком дорогим. Предусмотрен�
ный Налоговым кодексом РФ не об�
лагаемый НДФЛ минимум (4000
рублей) для корпоративного подар�
ка является, пожалуй, максимумом.
Новогодний презент – прежде всего,
знак внимания, который не должен

вызывать никаких обязательств, осо�
бенно в части ответного подарка. И,
наконец, он все�таки должен быть
оригинальным, чтобы не затеряться
в изобилии подарков от других орга�
низаций.

VIP9персоне VIP9подарок

Во многих организациях списки
одариваемых ранжируются по степе�
ни значимости и перспективности

деловых отношений. Поэтому наи�
большую сложность вызывает выбор
презента для важных деловых парт�
неров, руководителей и других VIP�
персон. Как правило, такие подарки
руководитель преподносит руково�
дителю, поэтому они должны отра�
жать все оттенки их отношений.
Здесь на помощь приходят всевоз�
можные бизнес�сувениры: книги в
кожаном переплете, шахматы и на�
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рды, настольные наборы для пись�
менных принадлежностей из камня
или благородного дерева и пр.

Стоит помнить, что высокопос�
тавленные особы порой не склонны
сдерживать свои эмоции, как поло�
жительные, так и отрицательные.
Поэтому по своей сути подарок дол�
жен быть нейтральным и таким же
серьёзным, как его получатель.

Традиционным подарком в этом
смысле является алкоголь. Бутылка
хорошего коньяка или виски – дос�
таточно элегантный подарок, кото�
рый придется по вкусу даже самым
консервативным руководителям.
Очевидно, что идеален для подарка
алкоголь только премиум�класса, и
приобретать его нужно в специали�
зированных магазинах. Если извест�
ны предпочтения получателя, то
проблем с выбором обычно не воз�
никает. Если же особых пристрастий
нет или отсутствует возможность их
выяснить, то можно поступить с
практической точки зрения: жен�
щине подарить французское вино
или мартини, а мужчине � коньяк,
ром, водку. Нередко алкогольный
подарок дополняется конфетами и
цветами.

Функционально и просто

Остальные категории получате�
лей одариваются более скромными
подарками. Отметим, что от этого
они не становятся менее важными.
При их выборе стоит придерживать�
ся основных правил, которые были
озвучены выше.

К приятным новогодним мело�
чам чаще относят: компьютерные
принадлежности (флэшки, мыш�
ки, коврики для мышки, веб�каме�
ры, USB�хабы и пр.), «бытовые»
принадлежности (кружки, под�
ставки под кружки, пепельницы,
брелоки и пр.), полиграфия (ка�
лендари, ежедневники, визитни�
цы, записные книжки и т. д.) и
многое�многое другое.

Технологичность – одно из важ�
нейших свойств современных подар�
ков. К примеру, простейший ново�
годний сувенир � елочка или снего�
вик с подсветкой � сегодня работают
от usb�кабеля, елочные игрушки вы�
полняют функции цифровой фото�
рамки, а авторучка давно стала
флэш�картой и лазерной указкой.
Мода на здоровый образ жизни при�
вела к появлению всевозможных
ионизаторов, дезодораторов и осве�

жителей воздуха.
Выбор презента для любой кате�

гории получателей обычно ложится
на плечи помощников руководите�
лей и решается  в долгих муках. Бла�
го, что есть великолепный подсказ�
чик – Интернет, в котором можно не
только найти идею для подарка, но и
заказать его в интернет�магазине.
Правило, которое нужно выполнять
строго, – начинать эту работу задол�
го до праздника. Ведь чтобы подарок
был идентифицирован, он должен
содержать информацию о дарителе,
на изготовление которой уходит от
одной недели до целого месяца.

Побродив не один час в дебрях
разнообразных интернет�магази�
нов, мы решили составить соб�
ственный ТОП самых оригиналь�
ных подарков 2011 года для разных
получателей.

Блокнот «Яблоко»

На первый взгляд кажется, что
это свежий фрукт. Однако при дли�
тельном рассмотрении яблоко пре�
вращается в отрывной блокнот для
записей на 150 страниц. Интерес�
ный офисный аксессуар продается в
комплекте с декоративной сеточкой,
в которую заворачивают фрукты в су�
пермаркетах. Диаметр 11 см, высота �
10 см. Цена – около 150 руб.

Кружка�подсказка
Эта кружка�шпаргалка для чая

или кофе с комбинациями «горя�
чих» клавиш в любой момент под�
скажет пользователю компьютера
программу действий. Емкость: 300
мл, размеры 8,2 х 9,5 см, материал:
фаянс. Цена – около 120 руб.

Картина из янтаря «Кролик и кот»
Декоративное панно из балтийс�

кого янтаря с изображением симво�

лов 2011 года – кролика и кота – мо�
жет стать хорошим подарком для
любого случая. Материалы: янтар�
ная крошка, багет – дерево, размер
21х30 см. Цена � 5 100 руб.

USB�ионизатор воздуха
Ионизатор

воздуха с ин�
т е р ф е й �

с о м
USB испус�
кает отрицательно
заряженные ионы, которые облада�
ют бактерицидным действием, уст�
раняют аллергены и очищают воздух
от различных загрязнений. Иониза�
тор не требует установки программ�
ного обеспечения и работает абсо�
лютно бесшумно. Плотность анио�
нов � 1 млн/см3, потребляемая мощ�
ность < 0.3 Вт, вес 22 г, размеры:
89.5х21.5х21.5 мм. Цена – 510 руб.

Набор «Элитный алкоголь + прес�
са»

Если вы хотите ненавязчиво про�
демонстрировать свое благородство
и утонченный вкус, то остановите
свой выбор на сочетании элитного
алкоголя и символического для по�
лучателя выпуска прессы. К приме�
ру, арманьяк � напиток, практически
недоступный «простым смертным»
в прежние советские времена. Сим�
волом этих лет, бесспорно, являются
газеты «Правда» и «Известия». Этот
набор может стать прекрасным по�
дарком для мужчины, достигшего в �
жизни признания и успеха, а моло�
дому амбициозному человеку таким
подарком можно пожелать успеха
и долгой счастливой жизни.

Цена зависит от сорта выбранно�
го алкоголя.

GPS�навигатор
Один из полезнейших предметов

для автомобилистов нашего поколе�
ния и универсальный подарок.
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Мы побеседовали с некоторыми бизнес(леди Оренбурга
о том, как подходят к выбору новогодних подарков

Татьяна Демина,
генеральный директор компании «Секретория»:

� Подарок на Новый год, на мой взгляд, не есть что�то особенное. Это,
прежде всего, знак внимания, который важно оказать каждому клиенту. Мы не
выделяем категории одариваемых, поэтому все наши клиенты получают от нас
что�то памятное. В этом году мы решили преподнести небольшой сувенир –
зайчика в честь наступающего года Кролика с нашей символикой. С после�
дней отгрузкой товара в этом году каждый заказчик получит от нас подарок.
Кроме того, уже традицией стало дарить настольные табель�календари.

Лариса Зуева, директор сети оптик «Дилор»:

� К каждому подарку для своих партнеров и покупателей мы подходим инди�
видуально. Наша новогодняя традиция – дарить букеты из конфет, которые мы
делаем сами. Каждый подарок мы обязательно преподносим лично, поэтому
эта работа начинается уже с середины декабря. А своим близким выбираю то,
о чем они мечтают. Для того, что узнать их желания, есть целый год! Люблю
дарить полезные подарки, поэтому никогда не дарю сувениры.

Очки как подарок сложно представить, потому что это абсолютно индиви�
дуальный аксессуар. Поэтому многие приобретают подарочные сертификаты
для своих близких.  Тем не менее под новый год спрос на очки возрастает.
Подбирая наряд к  празднику, женщины и нередко мужчины подбирают себе и
очки, чтобы новогодний образ был законченным и выглядеть неотразимо. Мно�
гие уезжают на новогодние каникулы в теплые страны, где солнцезащитные
очки – предмет первой необходимости.  Кроме того, в праздники пользуются
популярностью необычные контактные линзы. В новый год мы хотим быть на�
столько неузнаваемыми, что меняем цвет глаз. Молодые люди предпочитают
crazy�линзы: смайлики, волчьи, кошачьи глаза и др.

Оксана Палей,
генеральный директор ООО «ТД «Диамант»:

� Конечно, в качестве подарка, в том числе и на Новый год, ювелирные
украшения всегда вне конкуренции. Если в прошлом году было немножко грус�
тно торговать, потому что в связи с кризисом покупатели ограничивались скром�
ными подарками, то в этом покупатели вернулись к более элитным вариантам.
Абсолютной новинкой этого сезона являются ювелирные изделия с цветными
бриллиантами.  Также пользуются популярностью элитный парфюм, иконы,
инкрустированные полудрагоценными камнями, посуда из серебра с кристал�
лами Сваровски и др. С каждым годом подарки становятся практичнее.

В качестве подарка для партнеров и друзей часто выбираю красивые фу�
жеры с фирменной символикой, сертификаты нашего торгового дома или до�
рогое шампанское. У близких заранее выясняю их потребности.

сладостей, цветов и необычных ак�
сессуаров особенно придется по
душе женщинам. Каждый букет де�
лается вручную, а потому неповто�
рим. При желании в букет может
быть добавлена бутылка шампанско�
го, мандарины и другие атрибуты но�
вогоднего праздника. Стоимость за�
висит от содержания и сложности
работы.

В заключение хочется пожелать
каждому из нас, чтобы наши ново�
годние подарки пришлись по вкусу
их получателям и вызвали только

приятные эмоции. Счастья вам в
Новом году!

Гульдар Хасанова.

Классический навигатор можно до�
полнить индивидуальным дизай�
ном, сделать лазерную гравировку с
тиснением, вмонтировать любой го�
лос в качестве голоса путеводителя,
поставить в качестве заставки лого�
тип, сделать авторский 3D�курсор и
т. д. В подарок деловой женщине от�
лично подойдет компактный много�
функциональный навигатор с пол�
ным набором карт и указателем про�
бок, оптимальных объездов и наибо�
лее важных объектов (магазинов,
офисов компаний�партнеров, ресто�
ранов и пр.). Цена – от 2500 руб.

Набор для игры в гольф

Увлекательная игра в мини�гольф
� отличный способ снять стресс в
офисе. Несколько квадратных мет�
ров, пара мячей и специальная
клюшка � все, что понадобится для
получения колоссального удоволь�
ствия. Цена – от 1000 руб.

Настольный прибор «Молоток»
Стильный офисный набор с «мо�

лотком» для совещаний украсит лю�
бой рабочий стол и
поможет опре�
д е л и т ь
окон�

чание
совещания.

В центре дере�
вянного постамента – полоска из се�
ребристого металла, на которой зак�
реплён золотистый металлический
«молоток» с часами. Материал: ме�
талл, дерево, размеры: 190х120х75
мм. Цена – 1700 руб.

Настольная игра «Лабиринт»
Старинная игра, в которой  необ�

ходимо загнать три шарика в центр
поля путем наклонов лабиринта в
разные стороны. Цена – 450 руб.

Букет из конфет
Яркая, веселая композиция из
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2010 год стал юбилейным, двад�
цатым годом в деятельности ОАО
«НИКО�БАНК». Стратегия, выб�
ранная совместно с акционерами,
оказалась оправданной, помогла
действовать в этом году достаточно
удачно. Как и прежде, банк стре�
мился привлекать клиентов не
только своей стабильностью, но и
ростом важнейших экономических
показателей. Так, по итогам отчет�
ного года практически по всем на�
правлениям его работы произошло
существенное улучшение. Величи�
на собственных средств банка по
состоянию на 01.12.2010 года со�
ставляет 677 324 тысячи рублей, а
совокупные активы насчитывают
4 317 365 тысяч рублей. Годовой
прирост собственного капитала со�
ставил 22%, вклады физических
лиц возросли на 47,7%, кредитный
портфель физических лиц увели�
чился на 76,6%, совокупные акти�
вы – на 32,7%. Кроме того, ОАО
«НИКО�БАНК» входит в число ли�
деров банковской сферы Оренбург�
ской области по объемам проводи�
мых переводов: за 11 месяцев 2010
года объем осуществленных пере�
водов физических лиц составил
около 1 784 млн рублей, что превы�
шает аналогичный показатель дру�
гих региональных банков.

Широкий выбор опций расчет�
но�кассового обслуживания ОАО
«НИКО�БАНК» позволяет клиен�
там – юридическим лицам эффек�
тивно управлять своими финансами.
Банк активно работает на благо око�
ло 40 тысяч клиентов – предприя�
тий, организаций, частных лиц. В
настоящий момент юридическими
лицами и индивидуальными пред�
принимателями открыто около 1886
расчетных счетов. К 2010 году ОАО
«НИКО�БАНК» заключило более
ста зарплатных договоров с ведущи�
ми организациями Оренбурга и об�
ласти. На сегодняшний день на тер�
ритории Оренбуржья действует бо�
лее ста банкоматов, обслуживающих
карты «Золотая корона».

Секреты эффективной работы
банка просты: внимательное и чест�
ное отношение к клиентам, своевре�
менное выполнение принятых на
себя обязательств вне зависимости

от внешних факторов, доступность
услуг, компетентное доброжелатель�
ное обслуживание.

Два десятилетия существования
ОАО «НИКО�БАНК» стали годами
интенсивного развития, в ходе кото�
рого практика обслуживания клиен�
тов непрерывно совершенствова�
лась. В наши дни банк является уни�
версальным финансовым учрежде�
нием, занимающим заметное место
не только в региональном, но и в рос�
сийском бизнес�сообществе. Дока�
зательством тому стало вручение
Председателю Правления С. В. Си�
велькиной диплома номинанта на�
циональной банковской премии в

номинации «За эффективное управ�
ление банком». Также ОАО «НИКО�
БАНК» получило «Золотой диплом»
IV Российского банковского фести�
валя – награду, вручаемую за заслуги
перед банковским сообществом и
активное сотрудничество с Ассоциа�
цией российских банков.

На территории Оренбургской
области работают одиннадцать до�
полнительных офисов, пять из ко�
торых находятся в областном цент�
ре, остальные – в городах Бузулуке,
Медногорске, Новотроицке, Орске,
в селе Тоцком и поселке Саракташ.
Все эти офисы представляют пол�
ный спектр банковских услуг как

Уверенный рост
по всем показателям
Уверенный рост
по всем показателям

Дорогие оренбуржцы!

Поздравляем вас
с наступающим годом

«Белого Кролика» - годом
спокойствия и дружелюбия.

Этот год располагает
к легкому общению,

успешным переговорам
и выгодным сделкам.
Надеемся, что Новый

2011 год станет для вас
годом новых творческих

замыслов,
профессиональных

достижений и финансовой
стабильности.

От всей души желаем
крепкого здоровья,

благополучия и веселого
новогоднего настроения!

Председатель Правления
ОАО «НИКО�БАНК»

С. В. Сивелькина.

Сегодня ОАО «НИКО9БАНК», являющееся одним из
старейших финансовых учреждений нашего региона,
можно по праву назвать надежным, динамично
развивающимся и перспективным. За годы своей
деятельности банк завоевал доверие и признание
десятков тысяч клиентов, наглядно продемонстрировав
свою заинтересованность в успехе каждого из них.
Содержание работы банка постоянно совершенствуется,
расширяется и преобразуется, и главный ее принцип,
состоящий в соблюдении интересов клиентов и в высоком
качестве предоставляемых услуг, остается неизменным.
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юридическим, так и физическим
лицам. На декабрь 2010 года в Бузу�
луке запланировано открытие еще
одного, двенадцатого дополнитель�
ного офиса.

Сейчас банком проводится ак�
тивная работа по модернизации до�
полнительных офисов с целью обес�
печения еще более высокого каче�
ства обслуживания клиентов. В
юбилейном 2010 году дополнитель�
ный офис в Новотроицке первым из
всех офисов банка переехал в новое
помещение, в полной мере отвеча�
ющее всем современным стандар�
там банковского обслуживания и
делового стиля.

С момента своего создания и по
настоящее время банк неуклонно
следует принципам социально от�
ветственного бизнеса. Поддержи�
вая традиции меценатства и благо�
творительности, ОАО «НИКО�
БАНК» оказывает вполне ощути�
мую финансовую помощь учрежде�
ниям образования, здравоохране�
ния, культуры и спорта. В каждом из
населенных пунктов, в которых
банк осуществляет свою деятель�
ность, дополнительные офисы
шефствуют над детскими домами.

Позитивные результаты деятель�
ности ОАО «НИКО�БАНК» в 2010
году не только дают надежду на ста�

билизацию высоких достижений, но
и создают предпосылки для оптими�
стического прогноза перспектив его
развития на следующий год.

Мы глубоко признательны на�
шим акционерам, партнерам по биз�
несу, клиентам, а также коллективу
ОАО «НИКО�БАНК» за участие в
решении стратегических задач раз�
вития банка, за оказанное доверие,
взаимовыгодное сотрудничество и
профессионализм сотрудников, ко�
торый создал основы для положи�
тельных результатов этого года.

Генеральная лицензия ЦБ РФ
№702 от 09.10.2003 г.

На правах рекламы.

Правление палаты
определилось с планами
на будущее
Заседание правления ТПП Оренбургской области прошло
в Оренбурге 16 декабря, и открылось оно с приятного
события – вручения патентов на изобретения и
промышленный образец.

В  ОАО «Завод бурового оборудования»,
которое возглавляет член правления
Александр Медведев, много занимают�
ся вопросами инноваций в производстве.
На их счету изобретения по упрочнению
буровых труб токами высокой частоты,
патенты на полезные модели «Резьбовое
соединение труб» и «Штанга для направ�
ленного бурения». На заседании прав�
ления А. К. Медведеву был вручен па�
тент на изобретение «Насосная штанга»,
автор которого – профессор Лачинян,
проживает в Москве, но пользуется ус�
лугами нашей палаты.

Для руководителя новотроицкого пред�
приятия по производству кабелей члена
правления Анатолия Седых вопрос па�
тентования промышленных разработок
давно решен, по крайней мере, с тех пор,
как он стал участвовать в международ�
ных тендерах на поставку своей специ�
фичной продукции. Действие своего оче�
редного патента на полезную модель «Во�

доохлаждаемый кабель» Анатолий Васи�
льевич собирается распространить на
территории Украины, где есть потреб�
ность в этих изделиях.

Президент ТПП Оренбургской облас�
ти Виктор Сытежев вручил также патент
на эмблему донорства автору � главному
врачу Оренбургской областной станции
переливания крови к. м. н. Ринату Гиль�
мутдинову Ринат Гаптрауфович, являю�
щийся также автором изобретения «Мо�
бильный пункт забора и переработки
крови», давно сотрудничает с палатой, и
начало было положено в 2007 году реги�
страцией авторских прав композитора
Игоря Инютина на гимн�песню «Спаси�
бо, донор!»

Состоялся традиционный прием в Тор�
гово�промышленную палату. Новыми
членами палаты стали организации биз�
неса и предприниматели: Ассоциация
операторов алкогольного рынка Орен�
буржья (АОАР Оренбуржья), индивиду�
альные предприниматели Виктор Вик�
торович Ващук и Дмитрий Иванович Пи�
мин (г. Кувандык), оренбургские компа�
нии: «ЛистПромСтрой», «Елизавета»,
«Оренмеханикс», «ЭкоДизайнСтрой»,
«Информационно�Технический Центр
«ЦСТ», «Компания «Континенталь»,
«ПолимерКомплект», «Производствен�
ная компания «Оренбургский Сельский
Строительный Комбинат», «Оренбургс�

кая перерабатывающая компания
«Ника», «Шильдинский ремонтный за�
вод» (Адамовский р�н, пос. Шильда),
ООО «Гигабайт» (г. Новотроицк), ООО
«Кавказ» и ООО «Альтерна» (г. Соль�
Илецк), а также предприниматели Люд�
мила Андреевна Ольшевская, Николай
Александрович Перепелкин и «Торговая
компания «Купец» (г. Бузулук), орское
предприятие ООО «Управляющая ком�
пания «Ленинская».

Согласно решению правления оче�
редное отчетно�выборное собрание па�
латы пройдет в Оренбурге в марте 2011
года. Кроме этого, запланированы и дру�
гие важные мероприятия в жизни обла�
стной торгово�промышленной палаты,
которые пройдут в первой половине бу�
дущего года, ознакомиться с ними мож�
но на сайте орентпп.рф или
www.orenburg�cci.ru.
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Работа с долговыми
обязательствами на высоком

профессиональном уровне

Арбитражный управляющий член Неком�
мерческого Партнерства Межрегиональная
Саморегулируемая Организация «Професси�
ональных Арбитражных Управляющих»
г. Москва Захаров Евгений Викторович готов
предоставить полный спектр услуг в сфере
процедур несостоятельности (банкротства):

 профилактика банкротства;
 взыскание и возврат долгов;
 ведение процедур банкротства;
 представительство в деле о банкротстве.

Контактный телефон
для связи 899069839981948.

Нагрузку на бизнес
необходимо снижать
Президент ТПП России академик Евгений Примаков, выступая на откры&
тии VI Всероссийского налогового форума «Налоговая стратегия России
на рубеже десятилетий», подчеркнул, что сегодня необходимо стиму&
лировать экономическую активность бизнеса, в том числе за счет сни&
жения нагрузки – и налоговой, и административной, и коррупционной.
Ведь по данным Минфина России, налоговая нагрузка на бизнес в 2010 г.
составит около 2% ВВП. А с 1 января 2011 г. налоговая нагрузка увели&
чится за счет повышения страховых взносов в пенсионный и другие фон&
ды. От этого особенно пострадают малый и средний бизнес.

По мнению Е. Примакова, налого�
вая политика в России в современ�
ных условиях приобретает особое зна�
чение. Сегодня наблюдается обостре�
ние противоречий в органах власти
между теми, кто выступает за повы�
шение налогов, и теми, кто отвергает
эту идею. Первые стремятся путем
повышения налоговой нагрузки со�
кратить жесткий дефицит бюджета,
вторые уверены, что подобные меры
остановят экономический рост и по�
мешают переходу экономики на ин�
новационные рельсы.

Говоря о выходе из создавшейся си�
туации, Евгений Примаков подчерк�
нул необходимость выработать нало�
говую политику, уделяя при этом осо�

бое внимание жесткому контролю ис�
пользования бюджетных средств и
дифференцированному подходу к по�
вышению налогов для отдельных
групп бизнеса. Он отметил, что пра�
вительство РФ «далеко небезучастно»
к этому вопросу, но в предпринимае�
мых им действиях есть недостатки.
Неверным глава ТПП РФ назвал
стремление властей увеличить до
19,6% ставки налога на добавленную
стоимость при отмене всех налоговых
льгот.

Е. Примаков заявил о поддержке
Торгово�промышленной палатой РФ
президента России Дмитрия Медведе�
ва в установлении на 2011�2012 гг. для
МП производственной и социальной

сфер ставок страховых взносов в раз�
мере 26% от фонда отплаты труда. При
этом, добавил он, следует иметь в виду,
что предприятия, применяющие упро�
щенную систему налогообложения,
сейчас платят страховые взносы по
ставке 14%, и введение ставки даже в
размере не более 26% будет для них
весьма обременительным.

Ссылаясь на результаты проведен�
ного ТПП РФ опроса предпринимате�
лей, Е. Примаков сообщил, что биз�
нес�сообщество в целом позитивно
оценивает правительственный проект
по налоговому стимулированию инно�
вационной деятельности.

 Особенно они приветствуют право
налогоплательщиков формировать в
налоговом учете предстоящие расхо�
ды на НИОКР, освобождение от на�
логов на прибыль доходов от ценных
бумаг, связанных с инновационным
развитием. В то же время предприни�
матели считают, что следует расши�
рить перечень расходов, уменьшаю�
щих доходы при определении объек�
тов при упрощенной системе налого�
обложения.

Бизнес полагает, что нужно вклю�
чить в этот перечень не только расхо�
ды на патентование, но и затраты на
формирование и внедрение новых тех�
нологий и оборудование, заявил в зак�
лючение президент ТПП России.

Предпринимателей учили работать
с претензиями потребителей

� Как заключать договор с потребителем: общие требования,
обязательные условия, оформление, расторжение?

� Как правильно организовать продажу сложных товаров, вы�
полнение работ, оказание услуг?

� Как донести информацию о товаре (услуге), какими должны
быть ее содержание и способы предоставления?

� Возможные последствия непредставления или неполного
предоставления информации потребителю.

� Правила замены товара: основания, сроки, возможность.
Когда по закону замена не производится?

� Особенности применения законодательства о защите прав
потребителей. Порядок принятия претензий. Сроки и юридичес�
кая корректность ответов на обращения и претензии потребите�
лей.

� Работа с претензиями потребителей: практические действия.
� Применение экспертизы и оценка товара.
� Удовлетворение требований потребителей. Законные осно�

вания для отказа потребителю.
� Ответственность за нарушения законодательства о защите

прав потребителей. Судебная практика.
Эти вопросы были рассмотрены в конце ноября в Учебно�де�

ловом центре Торгово�промышленной палаты на семинаре «За�
кон РФ «О защите прав потребителей»: технологии работы с пре�
тензиями граждан», организованном для всех, кто сталкивается
с претензиями потребителей. В работе семинара приняли учас�
тие специалисты министерства экономического развития, про�
мышленной политики и торговли, Оренбургского областного суда,
Роспотребнадзора, а также мировые судьи. Семинар провела
специалист�практик, руководитель Московской специализиро�
ванной коллегии адвокатов Любовь Мордвинцева.
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Инвестициям – попутный ветер!
Следуя традиции подводить в конце года его итоги, не только предприятия, но и частные
лица подсчитывают свои финансовые результаты: сколько и в какие проекты вложили,
какие важные приобретения совершили, какую сумму заработали и пр. На основании этой
информации можно планировать свои расходы и доходы на год предстоящий. Люди,
имеющие свободные денежные средства, могут подумать и об инвестициях в различные
финансовые инструменты, например, индивидуальное доверительное управление.
С 2009 года эту услугу предлагает оренбургская управляющая компания
ООО «АктивФинансМенеджмент».

Суть доверительного управ�
ления сводится к тому, что инве�
стор передает свои активы в уп�
равление профессиональному
портфельному менеджеру с це�
лью эффективного размещения
свободных денежных средств на
финансовых рынках. Сочетая в
себе прозрачность инвестици�
онной стратегии и оперативное
разрешение всех вопросов, оно
позволяет инвестору получать
потенциально более высокую
доходность. Отметим, что такой
вариант инвестирования опти�
мален для состоятельных лю�
дей, готовых на длительное вре�
мя вложить свободные средства.
Минимальный порог инвести�
рования в ООО «АФМ» состав�
ляет от 1 млн рублей, а рекомен�
дуемый срок инвестирования �
от 1 года. В то же время и потен�
циальный доход от вложений в
индивидуальное доверительное

управление солидный.
По оценкам специалистов

ООО «АктивФинансМенедж�
мент», услуги индивидуального
доверительного управления
становятся все более интерес�
ными оренбургским инвесто�
рам. Только за 11 месяцев 2010
года объем средств, находя�
щихся в управлении специали�
стов компании, вырос более
чем в 6 раз.

Правила индивидуального
доверительного управления та�
ковы, что инвестор получает
весь доход, полученный в ре�
зультате управления активами,
за вычетом вознаграждения уп�
равляющего и необходимых
расходов. При этом инвестор со�
храняет право собственности на
переданные в управление акти�
вы, а управляющий хранит их
отдельно от собственного иму�
щества. Еще одним преимуще�

ством такого вида инвестирова�
ния является возможность фор�
мирования индивидуального
инвестиционного портфеля с
учетом предпочтений инвесто�
ра, его ожиданий и склонности
к риску. Отчетность инвестор
получает ежеквартально: в ней
отражаются все совершаемые
операции, издержки и финан�
совый результат по портфелю.

Так что если вы уже задума�
лись о том, куда вложить свои
сбережения в будущем 2011
году, то индивидуальное дове�
рительное управление может
стать довольно интересным ин�
струментом. Поэтому рекомен�
дуем вам в ближайшие рабочие
дни нового года занести в свой
ежедневник звонок специалис�
там управляющей компании
для выяснения всех условий и
возможностей индивидуально�
го доверительного управления.
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Инвестируйте
в маркетинговое образование
18919 ноября в Оренбургском государственном институте
менеджмента прошел бизнес9форум «Маркетинг успеха».
Открывая его уже в третий раз в Оренбурге, бессменный
спикер, президент Союза маркетологов России, Вадим
Ширяев поделился своим опытом: «Я инвестирую в свое
образование ежемесячно 100 часов. Если кто9то делает
это больше меня, я хочу дружить с этим человеком».

В этом году инвестиции в свое профес�
сиональное развитие вложили более 60
участников форума. Среди них руково�
дители, топ�менеджеры, маркетологи,
менеджеры отделов продаж и другие спе�
циалисты оренбургских компаний мало�
го и среднего бизнеса: банков, консал�
тинговых фирм, рекламных агентств,
компаний услуг связи и др. Программа
форума «Стратегии. Маркетинг. Прода�
жи» не оставила участников равнодуш�
ными: участники внимательно слушали
доклады российских и зарубежных гуру
маркетинга, задавали вопросы и многое
брали на карандаш.

Настроение, в котором живет бизнес в
этом году, спикеры бизнес�форума оп�
ределили как посткризис. Руководители
научились оптимизировать свой бизнес,
жестко ограничивать расходы, строго
считать свою экономику, увольнять пло�
хих сотрудников и т. п., а в маркетинго�
вой политике – выбирать только целе�
сообразные инструменты, тщательно
изучать потребности своей целевой ауди�
тории и формировать конкретное адрес�
ное предложение.

Уроки кризиса Ширяев определил те�
зисно:

� бизнес делают, прежде всего, его со�
трудники, поэтому они должны уметь ра�
ботать в ситуации полнейшей неопреде�
ленности;

� топ�менеджер должен уметь работать
без бюджета;

� сотрудники должны быть тотально
лояльны к организации, в которой они
работают;

� каждый сотрудник должны иметь
сильные личные цели (карьерный рост,
стремление повысить свою компетенцию
и т. д.).

Об этом говорили и другие спикеры
форума: Владимир Носов, коммерчес�
кий директор компании «Макфа», Алек�
сандр Туманов, генеральный директор
консалтинговой компании «MIGG»,
Максим Гирин, ведущий специалист
Центра маркетинговых инноваций
BTL’STUDY, Юний Давыдов, генераль�
ный директор агентства маркетинговых
коммуникаций «R&I Group» и др.

Так, Александр Туманов в своем ви�
деодокладе рассказал о внедрении CRM�

системы (с англ. Customer Relationship
Management System � система управле�
ния взаимодействием с клиентами), ко�
торая предназначена для сохранения
максимальной информации о клиентах
компании, истории взаимоотношений с
ними, установления и улучшения биз�
нес�процедур и последующего анализа
результатов. Эта система представляет
собой единое хранилище информации,
в котором в любой момент доступны все
сведения о предыдущем и планируемом
взаимодействии с клиентами.

Очень много в выступлениях доклад�
чиков говорилось о человеческом моз�
ге: как маркетологов, которые обраща�
ются со своими посланиями к клиен�
там, так и потребителей, которые ежед�
невно их воспринимают. В своем док�
ладе мировой гуру бизнес�стратегий
Джек Траут говорил о репозициониро�
вании: приводя примеры из американ�
ского бизнеса (США, по его мнению,
мировая лаборатория маркетинга), он
рассказывал о том, как работать на рын�
ке в эпоху конкуренции, изменений и
кризиса, исходя из того, что человечес�
кий мозг по своей природе ограничен и

инертен, поэтому не хочет и не любит
воспринимать много информации одно�
временно. Тем не менее эффект толпы
делает свое дело, поэтому мы покупаем
то, что покупают наши друзья, коллеги,
родственники и т. д.

Максим Гирин, в свою очередь, боль�
ше беспокоится о мозге маркетолога. В
своем докладе он представил методику,
которая позволяет знать больше, чем мы
можем вспомнить. Составляя специаль�
ные карты, в которых информация вме�
сто слов фиксируется картинками и схе�
мами, можно составить план любого вы�
ступления, статьи, плана развития и пр.
и предусмотреть все нюансы. В случае
необходимости в любой момент времени
к карте можно вернуться и добавить оче�
редную гениальную мысль.

Первый теоретический день форума
был полон информации: доклады спи�
керов звучали вживую и в режиме он�
лайн по конференц�связи, были полны
примеров и конкретных решений. Для
того, чтобы участники не устали от тако�
го объема информации, старались орга�
низаторы: кофе�брейки и обеденные
перерывы были организованы вовремя
и вкусно (напомним, что постоянным
организатором форума третий год под�
ряд выступает агентство «Экспресс Про�
моушн»). Перерывы служили и хорошей
площадкой для личного общения с мос�
ковскими специалистами.

Второй день форума носил сугубо прак�
тический характер: все участники раз�
делились на команды и на примере кон�
кретного оренбургского предприятия
разрабатывали маркетинговую страте�
гию, представляли ее на суд зрителей и
строгого профессионального жюри. По
мнению большинства участников, этот
формат является наиболее интересным
и предпочтительным для маркетологов�
практиков. Несмотря на то, что общими
усилиями разрабатывается стратегия для
другого предприятия, сам процесс гене�
рации идей и возможность использовать
их в практике легко может быть спрое�
цирован на свое предприятие. Поэтому,
поблагодарив спикеров и организаторов
форума, воодушевленные участники
форума отправились внедрять получен�
ные знания в жизнь.
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СКИДКИ

Стоимость работы журнали�
ста – 2000 рублей за полосу
формата А4.

Подготовка рекламного мо�
дуля (работа дизайнера)

1 полоса – от 2000 руб.
1/2 полосы – от 1200 руб.
Дополнительные услуги
Надбавка за срочность

(за 3 дня до сдачи номера в пе�
чать) � 25 %

Стоимость доработки рек�
ламного макета � от 1000 руб.
(при наличии технической
возможности)

Скидки
Обсуждаются в индивиду�

альном порядке.

Информация опубликована
в соответствии с законом

“О выборах”.

Расценки на публикацию политической рекламы в журнале ФЭБ на 2011 год
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