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В Оренбурге прошел
первый региональный
медиафорум «Оренбуржье–
2011»
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Эффективная поддержка
сельского хозяйства
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Пенсионный фонд:
красивая обертка муляжа
конфетки?

День компьютерщика

О свободе слова,
независимости СМИ,
объективных рыночных
законах  и лукавстве
коллег

Татьяна Мошкова
разложила по полочкам
прошлогодний бюджет

Сало против Черномырдина

Что может узнать
зарубежный инвестор об
Оренбургской области? А
самое главное – где?

Аты4баты, дайте депутата!
Кто тут лучше, кто похуже?
В строй вставай, ребята
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Основные риски,
возникающие при ипотечном
кредитовании

Рейтинг модернизаторов
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Секрет ее молодости
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Финансово�экономический бюлле�
тень провел исследование полезности
действий народных избранников Орен�
бургской области и выстроил депутатов...

К О Н С УК О Н С УК О Н С УК О Н С УК О Н С УЛ ЬЛ ЬЛ ЬЛ ЬЛ ЬТТТТТА Ц И ИА Ц И ИА Ц И ИА Ц И ИА Ц И И 1 81 81 81 81 8
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Александр Волков: «Мы
стали настолько сильны, что
нас пытаются захватить»

ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА 2 42 42 42 42 4

А поутру они проснулись…,
или Обзор важнейших
нововведений 2011 года

НОВОЕ В 2011�МНОВОЕ В 2011�МНОВОЕ В 2011�МНОВОЕ В 2011�МНОВОЕ В 2011�М 4 14 14 14 14 1

Новогодние праздники, которых мы
долго ждали, пролетели незаметно.
Россияне вновь сели за рабочие мес�
та, вернулись к привычным делам, но
уже в реальности 2011 года. Законода�
тели же позаботились о многих аспек�
тах нашей жизни еще в прошлом году,
приняв ряд...

Таможенный союз в
действии
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Путин подал пример
оказания госуслуг
В четверг, 27 января, в Оренбурге прошло знаковое
мероприятие — заседание президиума Совета при
Президенте РФ по развитию местного самоуправления.
Проводил заседание председатель Правительства РФ
Владимир Путин. В составе участников — федеральные
министры, главы регионов и городов, руководители
ведущих предприятий связи и телекоммуникаций.

Перед совещанием Путину пока�
зали наш МФЦ (многофункциональ�
ный центр). Правда, о новых техноло�
гиях в залах центра премьеру расска�
зывали руководители Росреестра и Ро�
стелекома. Наши специалисты стояли
в стороне, и осталось непонятным, как
новшества применяются непосред�
ственно в Оренбурге. Впрочем, Вла�
димир Путин дал высокую оценку на�
шему МФЦ уже выступая на заседа�
нии. Безусловно, такое мнение главы
правительства отрадно, однако, у
большинства рядовых посетителей
оренбургского МФЦ есть серьёзные
претензии и к качеству услуг, и к ра�
боте и квалификации персонала.

Владимир Путин также посетил зал
Управления Федеральной налоговой
службы по Оренбургской области, где
в считанные секунды можно проверить,
есть ли у того или иного человека за�
долженность. Премьер предложил про�
верить, есть ли у губернатора региона
задолженности. Интересно, что имел
ввиду премьер?

� Мы его проверяли уже, � ответили
инспекторы. � У него долгов нет.

В своих комментариях к презента�
ции МФЦ Юрий Берг, в частности, ска�
зал, что в планах правительства облас�
ти создание многофункциональных
центров в муниципальных образовани�
ях области � Новосергиевском и Бугу�
русланском районах, а также в горо�

дах Бузулуке и Орске.
� Наш центр на сегодняшний день �

один из крупнейших в России � 7,5 тыс.
квадратных метров. В 2010 году про�
пускная способность МФЦ составила
около 600 тыс. человек. Среднее вре�
мя оказания услуги � до 30 минут, � от�
метил губернатор.

Губернатор отметил, что пока центр
работает в так называемом режиме
“одной двери”, когда под одной кры�
шей собраны основные структуры фе�
дерального уровня, оказывающие ус�
луги населению. Удобство в том, что
можно приехать в одно место и полу�
чить услуги БТИ, налоговой, кадастро�
вой палаты и многое другое. Но это лишь
промежуточный этап. Следующая цель
� чтобы МФЦ заработало в режиме
“одного окна”, когда человек подает
документы, а через определенное вре�
мя забирает полностью готовые.

Что касается, главного мероприя�
тия — заседания президиума Совета,
то оно началось уже вечером в 19:50.
Самолёт премьера прилетел позже на�
меченного, и вся программа сдвинулась
на 2�3 часа. Стоит выделить ключевые
моменты выступления премьера:

� до 1 июля 2012 года должен быть
принят административный регламент
(то есть расписано всё — как должны
работать чиновники, как будут прохо�
дить документы, каковы сроки приня�
тия решений и пр.);

� уже с 1 июля текущего года во всех
госучреждениях должна быть создана
единая база данных. После этой даты
уже не простые смертные должны со�
бирать справки и выписки, стоя в бес�
конечных очередях, а сами госслужа�
щие обязаны искать необходимые до�
кументы;

� переход на электронные услуги —
без нервотрёпки, взяток и прочих ат�
рибутов общения с чиновниками. При�

чём добровольно: любой вправе выби�
рать � либо через интернет, либо из рук
в руки. Для этого необходимо и приня�
тие закона об электронной подписи.

 «Главная наша задача здесь – по�
строить работу аппарата всех уров�
ней и всех чиновников таким образом,
чтобы они были настроены на интере�
сы общества», � заявил глава Прави�
тельства и поставил задачу «… изба�
вить наших людей от утомительного
стояния в очередях – утомительного,
а порой и унизительного, от бесконеч�
ной беготни за справками и бумажка�
ми, от поборов со стороны разного
рода посредников, чтобы посещение
так называемых, как у нас всегда в
России говорили, присутственных
мест каждый раз не превращалось в
испытание и нервотрёпку».

Он напомнил, что процедура пре�
доставления многих услуг уже изме�
нена. В частности, упрощена проце�
дура регистрации машин, прохожде�
ния техосмотра и получения води�
тельских прав, гражданского или заг�
раничного паспорта. Более года ра�
ботает единый Интернет�портал го�
сударственных и муниципальных ус�
луг www.gosuslugi.ru. Здесь можно
получить справку о состоянии счёта
в Пенсионном фонде или направить
заявление на получение индивиду�
ального налогового номера, есть и
другие услуги.
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Татьяна Мошкова разложила
по полочкам прошлогодний бюджет
4 Больше внимания повышению эффективности
бюджетных расходов будет уделяться в наступившем году,
4 заявила министр финансов области Татьяна Мошкова. На
прошлой неделе  она провела брифинг, в ходе которого
назвала параметры исполнения консолидированного и
областного бюджетов за минувший год.

Общий объем поступлений дохо�
дов в консолидированный бюджет
области в 2010 году составил 68,4
млрд рублей, что почти на 4 млрд
рублей (3964 млн рублей) больше
поступлений за 2009 год.

Поступление доходов в област�
ной бюджет увеличилось на 3,5 млрд
рублей и составило 53,3 млрд руб�
лей. Плановые назначения по дохо�
дам областного бюджета исполнены
на 104,7%.

Татьяна Мошкова отметила, что
состояние экономики в 2010 году
обеспечило поступление налоговых
и неналоговых доходов в консоли�
дированный бюджет области в сум�
ме 49,7 млрд рублей, что на 8,9%
или 4,1 млрд рублей больше, чем
годом ранее. В областной бюджет
налоговые и неналоговые доходы
поступили в сумме 36,7 млрд руб�
лей, что также на 3,7 млрд рублей
больше.

На 83% налоговые и неналоговые
доходы консолидированного бюдже�
та сформированы за счет четырех ис�
точников: налога на прибыль органи�
заций, налога на доходы физических
лиц, налога на имущество организа�
ций и акцизов. При этом поступления
налога на прибыль по сравнению с
2009 годом увеличилось на 2,7 млрд
рублей, НДФЛ – на 1,3 млрд рублей,
налога на имущество организаций –
на 0,8 млрд рублей, акцизов – на 0,8
млрд рублей.

В прошедшем году почти 17 млрд
рублей или 34% от общей суммы в
консолидированный бюджет области
внесли 15 основных налогоплатель�
щиков. Лидируют в этом списке ОАО
«ТНК�ВР Менеджмент», перечислив�
шее в бюджет области 8,1 млрд руб�
лей, ООО «Газпром добыча Орен�
бург», принесшее 1,9 млрд рублей,

ОАО «Уральская сталь» – 1,3 млрд
рублей, ОАО «Гайский ГОК» – 1,2
млрд рублей, Южно�уральская желез�
ная дорога – 863 млн рублей, Орен�
бургское отделение Сберегательно�
го банка – 740,0 млн рублей. Без�
возмездные поступления за 2010 год
составили 15,4 млрд рублей, в том
числе из федерального бюджета –
13,5 млрд рублей.

Расходная часть консолидирован�
ного бюджета области за 2010 год
достигла 73,2 млрд рублей, или
96,1% от прогнозной оценки. По
сравнению с 2009 годом она увели�
чилась на 8,9 млрд рублей или на
13,9%. Расходы областного бюджета
произведены в сумме 58,1 млрд руб�
лей, что больше на 8,5 млрд рублей.

Прежде всего, обеспечивалось
стабильное финансирование перво�
очередных расходов, обязательств
перед населением области. Все со�
циальные выплаты произведены в
полном объеме.

Основу затрат консолидирован�
ного бюджета в 2010 году состави�
ли расходы на образование, здра�
воохранение, спорт, культуру и со�
циальную политику, превысившие
42 млрд рублей, а их доля в общем
объеме расходов бюджета состави�
ла 57,5%.

Расходы на образование произ�
ведены в сумме 17,3 млрд рублей,
это на 1 млрд рублей больше, чем в
2009 году. Расходы на здравоохра�
нение, с учетом платежей на обяза�
тельное медицинское страхование,
в 2010 году составили 16,8 млрд
рублей и возросли в сравниваемом
периоде на 0,8 млрд рублей.

Расходы на культуру и кинематог�
рафию произведены в сумме 2,3
млрд рублей. В том числе расходы на
содержание учреждений культуры и
проведение культурно�досуговых ме�
роприятий составили 1,6 млрд руб�
лей. За прошедший год они увеличи�
лись на 0,2 млрд рублей.

Расходы на физическую культуру
и спорт составили 0,9 млрд рублей.
Средства были направлены на раз�
витие массового спорта и спорта
высших достижений.

Традиционно в области осуще�
ствлялась бюджетная поддержка
сельского хозяйства. Следует отме�
тить, что в прошедшем году на пре�
одоление негативных последствий
засухи из федерального бюджета
были привлечены кредитные ресур�
сы в сумме 2,8 млрд рублей. Общий
объем бюджетных расходов на под�
держку сельскохозяйственного про�
изводства в 2010 году составил 7,3
млрд рублей. Это на 3,8 млрд руб�
лей больше, чем было направлено в
2009 году.

Расходы на дорожное хозяйство
остались на уровне 2009 года и со�
ставили 3,4 млрд рублей.

Расходы на жилищно�коммуналь�
ное хозяйство из консолидирован�
ного бюджета области в прошедшем
году составили 6,6 млрд рублей, с
ростом в сравнении с расходами,
произведенными на указанные цели
в 2009 году, на 0,5 млрд рублей.

Объем межбюджетных транс�
фертов из областного бюджета в
2010 году составил 28,7 млрд руб�
лей, их них 23,9 млрд рублей пере�
дано муниципальным образованиям,
4,8 млрд рублей – Фонду ОМС.
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Объективная причина роста цен на продукты –
засуха и неурожай
� Рост цен на продукты питания, в частности на картофель, обус�
ловлен рыночными факторами, � так прокомментировала ситуа�
цию заместитель министра экономического развития, промышлен�
ной политики и торговли области Вера Баширова. – Потребность в
данном продукте в регионе составляет порядка 50 тыс. тонн. Ми�
нувшим летом выращено примерно 8 тыс. тонн. Поэтому карто�
фель в область завозится из Свердловской, Тюменской областей, се�
верных районов Республики Башкортостан. Зарубежные поставки
осуществляются их Таджикистана, Китая. Затраты на логистику
немедленно отражаются на уровне цен.

Она напомнила, что Оренбуржье
никогда полностью не обеспечивало
себя таким продуктом, как картофель,
какая�то часть всегда была привозной.
Но в этом году в связи с неурожаем си�
туация особенно острая.

В условиях рынка власти законода�
тельно лишены возможностей регули�
ровать цены, устанавливаемые частны�
ми компаниями. Цены изменяются в со�
ответствии с законами свободного рын�
ка, напомнила Вера Баширова.

– Мы можем призвать компании
быть социально ответственными, и де�
лаем это. Но проявить социальную от�

ветственность без особого ущерба для
бизнеса могут лишь крупные участни�
ки рынка. Именно они декларировали
намерения удерживать торговую над�
бавку на ряд социально�значимых про�
дуктов питания в пределах 10 – 20 %.
Маленьким магазинам, работающим в
формате «шаговой доступности» это,
как правило, не под силу, � отметила
она.

Повлиять на ситуацию можно, лишь
насытив рынок достаточным количе�
ством продукта, то есть скорректиро�
вать спрос и предложение путем уси�
ления ценовой конкуренции. Прави�

тельством области проводятся постоян�
ные консультации с органами власти
ряда субъектов федерации с целью
организации масштабных поставок
картофеля на региональный рынок.

� Прогнозировать динамику роста
цен на картофель затруднительно, �
считает Вера Баширова. � При суще�
ствующем в регионе спросе цена за кг
может возрастать на 5 �8 % ежемесяч�
но, и к концу сезона достигнуть 70 руб.
за кг. При этом диапазон цен может
оказаться достаточно широким, и бу�
дет зависеть от качества предлагаемо�
го продукта.

ВТБ взял на себя чужой долг
ВТБ24 сообщает о том, что по со�
стоянию на 17 января 2011 года в
банк уже обратилось 5645 вклад�
чиков банка «Монетный дом».
Выплаченная ВТБ24 сумма соста�
вила 1,5 млрд рублей, или 58% от
общего объема страхового возме�
щения, приходящегося на ВТБ24 со�
гласно полученному реестру обя�
зательств «Монетного дома».

По данным ВТБ24, основной поток
клиентов банка «Монетный дом» при�
шелся на офисы в Челябинской (обра�
тилось 3664 вкладчика, сумма выпла�
ченного возмещения � 934 млн руб.) и
Свердловской (обратилось 1084 вклад�
чиков, сумма выплаченного возмеще�
ния � 330 млн руб.) областей.

По словам управляющего РОО
“Оренбургский” ВТБ24 Ольги Неверо�
вой, в отделения ВТБ24 в Оренбурге,
Орске, Бузулуке обратилось на сегод�
няшний день 562 вкладчика «Монет�
ного дома», выплаченная сумма соста�
вила 127 млн рублей.

Напоминаем, что выплаты осуще�
ствляются в соответствии с полномочи�
ями банка�агента АСВ по выплатам
страхового возмещения.

Сало против Черномырдина
Завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов
в депутаты Законодательного собрания Оренбургской области.

На сегодняшний день кандидатс�
кие удостоверения получили около
двухсот пятидесяти претендентов.
Всего будет избрано 47 депутатов об�
ластного парламента — 24 по партий�
ным спискам и 23 по одномандатным
округам.

196 кандидатов представляют пять
партий — КПРФ (56), ЛДПР (23), «Еди�
ная Россия» (50), «Справедливая Рос�
сия» (41), «Патриоты России» (26).
109 человек зарегистрированы по ок�
ругам, причем подавляющее большин�
ство � снова партийцы и только 12 кан�
дидатов � самовыдвиженцы.

Самые представительные округа
(по семь претендентов) � №8 (Сакмар�
ский, Тюльганский и Саракташский
районы) и №20 (Орск). Меньше все�
го желающих в округе №21 в Орске
— всего два кандидата.

В том же 8�м округе зарегистриро�
ван сын Виктора Черномырдина — Ви�
талий, который, безусловно, составит
серьёзную конкуренцию единороссу
Александру Сало и коммунисту Нур�

лану Мунжасарову.
В Оренбурге среди кандидатов

знакомые всё лица — Куниловский,
Киданов, Трубников, Чолоян, Фролов,
Катасонов, Сазыкин, Борзунова.

На момент сдачи номера в печать
проводились проверки данных ещё
нескольких кандидатов из самовыдви�
женцев. После этой процедуры спис�
ки претендентов сформируются окон�
чательно.
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В Оренбурге прошел первый
региональный медиафорум
«Оренбуржье–2011»
Впервые мероприятие, приуроченное ко Дню российской печати, про�
водилось в формате форума. И журналисты собрались на этой диало�
говой площадке, чтобы обсудить за круглым столом вопросы инфор�
мационной открытости власти, продемонстрировать в рамках выс�
тавки СМИ свои достижения, получить заслуженные награды за побе�
ду в ежегодном конкурсе и принять поздравления с профессиональным
праздником. В форуме, организованном при участии выставочного
оператора ОАО «УралЭкспо», приняли участие сотрудники средств
массовой информации со всей области, руководители министерств
областного правительства, социологи, политологи, пресс�секретари.

В рамках мероприятия, приурочен�
ного ко Дню российской печати, состо�
ялись выставки СМИ, фотовыставки,
прошел круглый стол на тему «Инфор�
мационная открытость власти – условие
реализации стратегии развития облас�
ти». Круглый стол провел министр куль�
туры, общественных и внешних связей
Оренбургской области Виктор Шори�
ков. Представительный состав участни�
ков, важность темы, заинтересован�
ность сторон в развитии диалога власти
и прессы явились лейтмотивом мероп�
риятия. Представители редакций СМИ
говорили о необходимости информаци�
онной открытости власти, ратовали за
ускорение получения ответов на вопро�
сы, касающиеся практической работы
чиновников. Социологи и политологи
предлагали власти в развитии информа�
ционной деятельности разделять инфор�
мирование населения и PR�работу по
укреплению имиджа власти. Состоялся
обмен мнениями, но резолюция не была
принята.

Программу форума продолжала выс�
тавка СМИ. Работу по информационно�

му обеспечению деятельности Торгово�
промышленной палаты Оренбургской
области, ее корпоративный сайт http//
орентпп.рф, услуги веб�студии, деловой
журнал «ФЭБ», издаваемый при участии
палаты, представляли советник прези�
дента ТПП области Алексей Ушаков, ру�
ководитель отдела веб�разработок Гуль�
нара Нигматуллина, директор журнала
«Финансово�экономический бюллетень»
(ФЭБ) Ирина Федотова и корреспондент
Гульдар Хасанова.

Выставку СМИ посетили губернатор
Оренбургской области Юрий Берг, ми�
нистр культуры, общественных и внешних
связей Виктор Шориков и председатель
Оренбургского отделения Союза журна�
листов России Александр Корсунов. Они
ознакомились с совместным стендом ТПП
и ФЭБ, и губернатор отметил известность
и значимость для области работы журна�
листов редакции, поздравил их с празд�
ником и пожелал успехов.

Форум завершился торжественной
церемонией награждения победителей
конкурса журналистов и вручением на�
град. На церемонии награждения лау�

реатов были вручены премии губерна�
тора Оренбургской области, Законо�
дательного собрания, Правительства
Оренбургской области и Союза жур�
налистов Оренбуржья. Вице�губерна�
тор Наталья Левинсон вручила Диплом
лауреата областного творческого жур�
налистского конкурса в номинации
«Финансовый эксперт» главному ре�
дактору ФЭБ Денису Минакову.
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Что может узнать зарубежный
инвестор об Оренбургской
области? А самое главное – где?
Инвестиции и инвестиционный климат в регионах – темы,
о которых последнее время не говорит только ленивый.
Привлекательность инвестиционного климата остается
одним из знаковых индикаторов экономической ситуации
и перспектив развития региона, а проблема привлечения
инвестиций действительно сложная и неоднозначная.

Похоже, инвестициями в эконо�
мику всерьез занялся президент РФ
Дмитрий Медведев, который при�
звал представителей всех государ�
ственных структур к системной ра�
боте по улучшению инвестицион�
ного климата в России. «Нам нужно
обеспечить для отечественных и за�
рубежных компаний более комфор�
тные условия для первичных разме�
щений акций в России. По тем дан�
ным, что у меня есть, за 11 месяцев
2010 года свои акции в России раз�
местили 14 компаний. Это ничего,
мы это понимаем, гордиться тут не�
чем. Конечно, это связано не только
с законодательством, это связано с
нашим инвестиционным клима�
том», � сказал Медведев 29 декабря
на совещании о создании междуна�
родного финансового центра в Мос�
кве.

Глава Сбербанка Герман Греф со�
лидарен с президентом в оценке ис�
пользования существующих воз�
можностей. «Я считаю, что у нас
сейчас сложилась благоприятная
ситуация для страны вовне, у нас
очень хороший климат во взаимоот�
ношениях со странами�партнера�
ми, и мы просто обязаны конверти�
ровать то доверие, которое возник�
ло, в очень хороший инвестицион�
ный климат, чтобы получать пря�
мые иностранные инвестиции, то,
что сегодня нашей экономике нуж�
но как воздух», � сказал руководи�
тель крупнейшего банка России.

Формирование инвестиционно�
го климата Правительство РФ ре�
шило начать с регионов. 24 января
2011 года на рабочей встрече с пре�
зидентом министр экономики Эль�
вира Набиуллина объявила о подго�
товке ее ведомством минимальных
требований к инвестиционному
климату регионов. В Минэкономи�
ки разработали «модельную про�
грамму» улучшения инвестицион�
ного климата, ориентированную на
«ручное» управление им (клима�
том) губернаторами областей —
вплоть до обязательного предостав�
ления инвесторам номеров мобиль�
ных телефонов руководства регио�
на. Упор в документе делается на
стимулирование частных инвести�
ций в создание технопарков и инду�
стриальных парков, а также прямы�
ми дотациями из региональных
бюджетов, на субсидирование реги�
оном процентных ставок и госга�
рантии по инвестициям. Кроме

того, проект рекомендует субъектам
РФ создание областных агентств по
привлечению инвестиций и работе
с инвесторами и даже «обеспечение
оперативной связи и эффективного
взаимодействия инвесторов с руко�
водством субъектов РФ». Регио�
нальным властям рекомендуют бо�
лее масштабно софинансировать
презентационные мероприятия ме�
стного бизнеса, возмещать расходы
на участие в выставках, конферен�
циях и т. д.

В тоже время по информации
“Ъ” министерство экономики под�
писало соглашение со Всемирным
банком о проведении исследования
в 30 российских регионах по мето�
дологии Doing Business (“Ведение
бизнеса”) в течение 2011 года. «В
рамках исследования будут опреде�
лены условия ведения бизнеса по

таким критериям, как сроки регист�
рации юридического лица в том или
ином регионе, сроки и стоимость
получения разрешений на подклю�
чение к энергосетям, на строитель�
ство и т. д. При этом исследование
позволит сравнить не только рос�
сийские регионы между собой, но и
соотнести итоговые показатели с
мировым опытом».

Возможно, исследования Все�
мирного банка к 2012 году смогут
дать ответ на вопрос о том, какие со�
ставляющие в целом негативного
инвестиционного климата в РФ оп�
ределяются именно на уровне реги�
онов, а за какие ответственны феде�
ральные власти. Ждать 2012 года и
отчета аналитиков слишком долго и
дорого – «время � деньги».

Провести самостоятельно по�
добный анализ на уровне региона и
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выработать план улучшения инвес�
тиционного климата необходимо
уже сегодня. Если верить статисти�
ческим отчетам, то сумма инвести�
ций в экономику Оренбургской об�
ласти растет с каждым годом, и на
первый взгляд это положительно ха�
рактеризует инвестиционные про�
цессы в области. Но если разобрать�
ся, то часть роста объема инвести�
ций связана с инфляционным рос�
том цен, а если более детально изу�
чать ситуацию, то выясняется, что
большинство так называемых инве�
стиций � это вложение в обновление
существующих фондов, причем ос�
новная сумма инвестиций � это соб�
ственные средства организаций.
При этом крайне затруднительно
найти перечень этих самых органи�
заций. Большая часть запланиро�
ванных в области инвестиций при�
ходится на проекты социальной ин�
фраструктуры (больницы, стадио�
ны, базы отдыха), финансируемые
из бюджета.

Из крупных инвестиционных
проектов, реализованных в Орен�
бургской области в 2010 году, мож�
но назвать только пуск нового Но�
вотроицкого цементного завода.
Если рассматривать отраслевую
структуру инвестиций, то основ�
ные вложения осуществляют пред�
приятия и организации сырьевого
сектора. Наиболее приоритетными
отраслями для инвесторов являют�
ся металлургическое производство
и производство готовых металли�
ческих изделий, куда они инвести�
ровали 332,4 млн долларов США
(или 67,7% от общего объема инве�
стиций), а также транспорт и связь
– 56,6 млн долларов США (11,5%),
добыча топливно�энергетических
полезных ископаемых – 29,4 млн
долларов США (6,0%), химическое
производство – 20,4 млн долларов
США (4,2%), производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов – 11,7 млн долларов
США (2,4%). Организациям лег�
кой и перерабатывающей промыш�
ленности не нашлось места в дан�
ном списке.

Таким образом, говорить об ин�
вестиционном развитии экономи�
ки области не приходится.

В тоже время в соседнем Баш�
кортостане введены в действие или
существенно обновлены турбин�
ные электростанции, цементный
завод, кирпичный завод, комбинат

по переработке мяса, предприятие
по переработке цельномолочной
продукции.

В Татарстане обновлены или вве�
дены в действие предприятия по
производству стали, кирпичный за�
вод, производство сахара�песка,
цельномолочной продукции.

Если составить перечень инвес�
тиционных организаций, осуществ�
ляющих прямое финансирование
на территории Российской Федера�
ции, их количество превысит 100.
Это говорит о том, что осуществлять
как средние, так и крупные инвес�
тиционные проекты в России мож�
но, и многие регионы это с успехом
делают.

Работу с инвесторами укрупнено
можно разделить на две части:

1. Привлечение � это в первую
очередь маркетинговые инструмен�
ты.

2. Удержание – это организаци�
онные мероприятия. Создание ус�
ловий и удовлетворение потребнос�
тей инвесторов.

Обе эти части взаимосвязаны и
одна без другой нежизнеспособны.

Основой привлекательного ин�
вестиционного климата Оренбургс�
кой области должна стать информа�
ционная открытость, а также фор�
мирование системы обеспечения
инвесторов необходимой информа�
цией, имеющей отношение к инве�
стициям. Той разрозненной инфор�
мации, которая содержится на ряде
сайтов муниципальных образова�
ний, явно недостаточно.

В этом направлении в Оренбур�
гской области правительством и
Торгово�промышленной палатой
предпринимается много усилий.
В 2010 году принято постановле�
ние правительства № 273�п «О со�
здании инвестиционного паспор�
та Оренбургской области» � со�
ставляются инвестиционные пас�
порта муниципальных образова�
ний, определены проблемы, тре�
бующие первоочередного реше�
ния в деле развития инвестицион�
ной активности, принято решение
о создании Корпорации развития
Оренбургской области. Но все это
� лишь отдельные элементы, влия�
ющие на инвестиционную актив�
ность, но не определяющие ее.

Инвестиционный климат скла�
дывается из большого числа факто�
ров, ключевым из которых является
инвестиционный маркетинг. На�

личие полной информации о реги�
оне в общедоступных источниках
является ключевым фактором в
привлечении внимания инвесто�
ров к региону.

Как показывает опыт других
стран и регионов, необходимо уде�
лить внимание форме подачи пре�
зентационного материала о воз�
можностях региона. Наиболее эф�
фективным способом является
электронная визитная карточка на
CD и интернет�сайт с англоязыч�
ной версией. При этом информа�
ция должна отвечать следующим
требованиям:

� быть актуальной и существен�
ной с точки зрения инвестора;

� предоставлять анализ по конк�
ретным отраслям и возможным
объектам для инвестирования;

� инвестор должен суметь оце�
нить сильные и слабые стороны тер�
ритории, возможности и угрозы для
своего бизнеса.

Также инвестору необходима
информация: о климатических ус�
ловиях, наличии природных ресур�
сов, состоянии развития инфра�
структуры, кадровом потенциале,
действующих производствах. Ин�
вестор хочет видеть заинтересован�
ность и участие правительства об�
ласти и бизнес�сообщества в разви�
тии своих инвестиционных проек�
тов в регионе.

Создавая условия для повыше�
ния инвестиционной привлека�
тельности региона, необходимо
осознавать, что перспектива инвес�
тиционного партнерства существу�
ет только на высокоорганизован�
ной территории, способной при�
нять капитал.

Необходимо показать конкурен�
тные преимущества нашей террито�
рии, возможности сбыта и наличие
потенциальных покупателей, со�
стояние транспортной инфраструк�
туры, уровень оперативного управ�
ления и квалификацию менедж�
мента, устойчивость финансового
положения, варианты выхода инве�
стора из бизнеса. При этом инфор�
мация должна быть систематизиро�
вана и представлена на разных язы�
ках. Из подобных источников в об�
ласти можно указать только сбор�
ник «Оренбуржье приглашает к со�
трудничеству», который в 2010 году
был обновлен и издан на средства
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области.
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Наличие многоязычного сайта
дает сигнал инвестору, что его ждут,
готовятся к приему инвестиций, ду�
мают над тем, что необходимо сде�
лать для улучшения инвестицион�
ного климата. Поиск на основных
мировых поисковиках – google.com
и yahoo.com – информации об
Оренбургской области и инвести�
ционных возможностях нашего ре�
гиона (на английском языке) при�
вел на следующие страницы:

1) en.wikipedia.org � содержит
герб области и в прямом смысле 10
строчек о месторасположении обла�
сти, экономике и религии;

2) http://russiatrek.org – содер�
жит общую информацию о нашем
регионе на одной странице, причем
экономике посвящено около 25%
текста;

3) http://www.constructionequip�
mentguide.com � дает краткую замет�
ку о возможном финансировании

сборочного производства компа�
нии John Deere;

4) http://www.russiaprofile.org –
содержит общую информацию об
Оренбургской области, актуальную
на 2005 год.

Таким образом, в англоязычной
зоне Интернета найти информа�
цию об экономике и инвестицион�
ных возможностях области не уда�
лось.

В то же время в русском сегменте
Интернета существуют два сайта,
посвященных деятельности прави�
тельства области (http://
www.orenburg�gov.ru) и администра�
ции г. Оренбурга (http://
www.admin.orenburg.ru). К сожале�
нию, ни один из них не имеет анг�
лоязычной версии, а содержащаяся
на них информация в большинстве
совеем отражает текущую деятель�
ность руководства области и города
и практически не представляет ин�

тереса с точки зрения инвестицион�
ного маркетинга.

Инвестор должен увидеть там
ответы на вопросы, которые пред�
шествуют принятию решения по
инвестициям: географическое по�
ложение, есть ли стратегия разви�
тия региона, имеются ли ресурсы и
их характеристика, каково разви�
тие транспортной инфраструктуры
и других коммуникаций (связи),
какие виды услуг могут быть предо�
ставлены (в т. ч. строительные,
банковские, консалтинговые и т.
д.), наличие рынка рабочей силы,
уровень ее квалификации и сто�
имость, наличие земельных про�
мышленных площадок с их харак�
теристиками и привязками к ком�
муникациям, свободные производ�
ственные площади, местные осо�
бенности ведения бизнеса (мест�
ная нормативная база), отчисле�
ния в местные бюджеты и т. д.

Оренбуржье приглашает
к сотрудничеству
Второе издание презентацион�
ного буклета «Оренбуржье при�
глашает к сотрудничеству» на
русском и английском языках со�
держит информацию для инвес�
торов о том, чем богата сегодня
Оренбургская область.

Обзорные статьи об экономико�
географических и исторических осо�
бенностях, туристско�рекреационном
комплексе Оренбуржья адресованы
гостям области. Для деловых партнеров
особое внимание уделено экономике
края, промышленности и строитель�
ству, транспорту и связи, агропромыш�
ленному комплексу и торговле, сфере
услуг и банковской системе.

Статьи с информацией о менедж�
менте и достижениях, выпускаемой
продукции и экспортных возможнос�
тях, инвестиционных проектах и соци�
альной ответственности ведущих пред�

приятий региона представляют их по�
тенциальным инвесторам.

Буклет иллюстрирован работами
ведущих фотомастеров региона.

Праздник – детям
Накануне Нового года, 28 декабря,
в Оренбургском театре кукол со�
стоялась благотворительная ак�
ция – новогодний утренник для
детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей из многодет�
ных семей из районов области.

Для большинства ребят этот празд�
ник — первый поход в театр. В уютной
атмосфере, созданной организатора�
ми совместно с театром кукол, юные
гости чувствовали себя непринужден�
но и с удовольствием фотографирова�
лись рядом с новогодней ёлкой.

Малыши вместе с родителями ста�
ли участниками яркого представления
«Дед Мороз и Снегурочка против Бабы

Яги», показанного ведущими артиста�
ми театра. Шутки, радостные улыбки
и детский смех воцарились на импро�
визированной сцене рядом с чудо�
ёлкой. Маленьким участникам, в ос�
новном, было немногим более 2 лет,
но они проявили серьезность и вни�
мание к представлению. Безусловно,
яркая постановка и замечательная
музыка были ключевыми моментами,
которые вызвали интерес и восторг
аудитории. Дети в восторге кружились
в хороводе, пели песенки, отгадыва�
ли загадки, радовались победе Деда
Мороза и Снегурочки над вьюгой и
Бабой Ягой. По окончании представ�
ления все участники праздника по�
смотрели новогоднюю сказку – спек�
такль тетра.

Благотворительная акция была про�
ведена совместно редакцией регио�
нального делового журнала «ФЭБ»,
предоставившей билеты, и ТПП Орен�
бургской области, организовавшей до�
ставку участников на комфортабель�
ном автобусе. Организаторы подгото�
вили и передали детям их фото с праз�
дничного представления.
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Аты4баты, дайте депутата!
Кто тут лучше, кто похуже? В строй вставай, ребята!
Финансово4экономический бюллетень провел исследование полезности действий
народных избранников Оренбургской области и выстроил депутатов по ранжиру.
Вашему вниманию предлагается очередной ежегодный «депутатский» рейтинг ФЭБ.

Как в очередной раз показали
октябрьские выборы в муници�
пальные Советы, в период избира�
тельной кампании медийная ак�
тивность депутатов и кандидатов
резко возрастает. Они стремятся
стать более открытыми обще�
ственности, готовы участвовать в
дискуссиях, дебатах, пресс�конфе�
ренциях, предоставлять отчёты о
результатах своей деятельности и
даже о размере своих доходов.
Кандидаты знакомят избирателей
со своей предвыборной програм�
мой, вносят реально конструктив�
ные предложения по дальнейшему
благоустройству города и повыше�
нию уровня жизни оренбуржцев.

Однако, к сожалению, некото�
рые из народных избранников, по�
лучив заветное место в законода�
тельном органе, забывают о своих
обещаниях. Они становятся почти
недоступными для СМИ, а, зна�
чит, и для общественности, их ме�
дийная активность резко снижает�
ся. Более того, как показывает
практика, некоторые депутаты на�
чинают попросту игнорировать за�
седания, и в этом доходят до
смешного.

Так, например, телевизионная
трансляция из зала заседаний За�
конодательного собрания области
или Государственной Думы зачас�
тую демонстрирует на всю страну,
как назначенный «дежурный» де�
путат отвечает за весь ряд, лавируя
между креслами и нажимая кноп�
ки на пультах своих отсутствующих
товарищей по фракции. Присут�
ствие достаточного числа депута�
тов требуется лишь в случае выхода
из строя электронной системы го�
лосования � для принятия реше�
ний поднятием рук. Но ничего
удивительного в отсутствии депу�
татов на заседании нет, так как в
депутатском корпусе все большее
влияние имеет партийная принад�

Особенности рейтинга(2011
1. Главная особенность – два ме�

сяца до выборов в Законодательное со�
брание Оренбургской области. Актив�
ность работы потенциальных депута�
тов должна была резко возрасти, что,
несомненно, отразилось на оценках
экспертов. Кроме того, итоги рейтинга
очень удобно рассматривать сквозь
призму предстоящих выборов, интер�
полируя его результаты на расклад сил
в будущем Заксобе.

2. Вторая особенность, хотя и дос�
таточно формальная, � появление вто�
рой сильной персоны от оппозиции.
Понятно, что Катасонова в основном
необходимо оценивать по делам в
партии «Единая Россия», но формаль�
ность требует занести в актив оппози�
ции приобретение такого депутата.

Кстати, буквально в шаге от включения
в рейтингуемый список остановились и
остальные лидеры оппозиции: Новиков,
Афанасьева, Петров.

3. По�прежнему слабо представле�
ны с итоговом списке депутаты Госдумы.
Но если позиции Александра Когана в
целом не изменились, то его коллеги по
думскому цеху продемонстрировали
рост показателей. Помимо Афанасье�
вой и Петрова на самых близких подсту�
пах остановились и Нефедов, Ивлев и
Заварзин.

Год назад мы отмечали, что депутаты
Государственной думы РФ пятого созы�
ва призваны выступать если не гаранта�
ми (все�таки гарант у нас один), то про�
водниками в регион благ, инициируемых
в центре (функция, понятно, не един�
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лежность депутата. Это ведет к
тому, что по всем вопросам
партийное руководство заранее
решает, как голосовать. А избран�
никам остается только техничес�
кая работа.

Депутатов сегодня много. Что
более всего ценит избиратель в
своем протеже? И как можно нам,
простым, не обременённым ман�
датами гражданам, контролиро�
вать эффективность их работы?

Эффективность работы депута�
та измеряется целым комплексом
критериев: и количеством прове�
денных в зале заседаний часов, и
законотворческой и медийной ак�
тивностью, и участием в соци�
альных инициативах. Но прежде
всего, эффективность определяет�
ся конкретными делами депутата,
его результативностью, количе�
ством решенных проблем.

Что касается медийной актив�
ности, то здесь любые оценки мо�
гут быть некорректны, потому что
многие СМИ — частные. Если мы
не видим депутатов на медиапрос�
транстве, то не потому, что они не
хотят, а потому, что за каждую ми�
нуту на телеканале, за каждую по�
лосу в газете и журнале надо пла�
тить деньги.

Ещё один показатель эффек�
тивности работы депутата — рей�
тинги, социологические опросы.
Сейчас не так много депутатов за�
бывают о своих обещаниях. Это
связано в первую очередь с тем,

что каждый депутат принадлежит
к какой�то партии, и партия с него
спрашивает за дела. Если человек
избрался и ничего не делает, то
партия задастся вопросом, нужен
ли ей такой депутат?

На данный момент действуют
различные показатели оценки эф�
фективности деятельности работ�
ников исполнительных органов
власти, которые основаны на ко�
личественных показателях. Но
комплексные критерии эффектив�
ности деятельности депутатов
представительного органа отсут�
ствуют. Как выставить оценку,
если один депутат регулярно посе�
щает заседания представительно�
го органа, выступает на совещани�
ях, но никак не помогает населе�
нию, а другой � прогуливает засе�
дания, но регулярно работает с на�
селением и решает актуальные и
наболевшие вопросы. Что в этом
случае эффективнее?

Существующие законы не обя�
зывают депутата отчитываться пе�
ред избирателями. Т.е. иногда они
это делают по конюъктурным со�
ображениям, ради пиара. Контро�
лировать работу депутата невоз�
можно и слагать с него полномо�
чия на основании того, что он
манкирует своими обязанностями
законодателя, также по существу�
ющим законам невозможно.

Проблема безнаказанности и
отсутствия общественного конт�
роля над деятельностью депутатов

с каждыми выборами только усу�
губляется, а сами выборы превра�
щаются все больше в формаль�
ность, где депутатская работа су�
ществует в полном смысле во вре�
мя избирательной кампании.

Чтобы ответить на эти вопросы,
несколько лет назад редакция
ФЭБ придумала рейтинг «Депута�
тов Оренбургской области». Со�
вместно со специалистами про�
фильных кафедр Оренбургского
государственного университета
(отвечающих за подготовку специ�
алистов в области менеджмента,
управления персоналом, рекламы
и пиар, журналистики, социоло�
гии) мы разработали систему оце�
нок региональных политических
лидеров (подробнее смотри «Ме�
тодологию рейтинга»). С помо�
щью привлеченных экспертов ре�
дакция оценивает ведущих пре�
тендентов на политический
Олимп, рассматривает их сильные
и слабые стороны. Объективность
данного рейтинга обеспечивает
независимость оценок более чем
50 экспертов, работающих в жур�
налистике, социологии, полито�
логии, законодательных и испол�
нительных органах власти.

Рейтинг политиков Оренбургс�
кой области, по большому счету, не
удобен многим. Самим депутатам
некий объективный анализ их дея�
тельности невыгоден по причине
снижения возможности для введе�
ния в заблуждение избирателей.

ственная, но для жителей � наиглавней�
шая). И благодаря статусу эти люди име�
ют наилучшие возможности для подня�
тия своего рейтинга. Видимо, перед вы�
борами они разобрались, как эти воз�
можности использовать.

4. Много или мало для оренбурж�
цев иметь над собой почти 90 депута�
тов? Нам в принципе без разницы, на
каком уровне депутат работает для на�
рода. Поэтому для рейтинга были взяты
абсолютно все депутаты, независимо от
уровня: муниципальный, областной или
федеральный. Единственная проблема
– отсутствие в списках депутатов второ�
го по величине города области – Орска
(объективно большинство экспертов не
способно назвать даже их количество,
не говоря уже об оценках). Впрочем,
если тенденция на «орчанизацию» про�
должится, то рейтинг следующего года
этот пробел устранит.

5. Первый этап рейтинга важен не
только достижением поставленной пе�
ред ним цели, но и выявлением инте�
ресного факта: половина депутатов во�
обще не упоминались в выборке экс�
пертами (в прошлом году эта цифра
была лишь 30%). Причем, среди неви�
димок представители всех партий. Ко�
нечно, нельзя однозначно утверждать,
что эти люди не выполняют своих депу�
татских обязанностей, но фактом ос�
тается то, что на благо народа они ра�
ботают как�то совсем уж скромно (чи�
тайте – незаметно).

6. Если оценивать депутатов по про�
фессиональной принадлежности (основ�
ной), то на профессиональной основе
депутатствуют аж шестеро – Юрий Ми�
щеряков, Владимир Фролов, Александр
Коган, Олег Димов, Дмитрий Кулагин и
Андрей Шевченко. Остальные пристро�
ены в бизнесе. По сравнению с прошлым

годом количество людей, профессио�
нально занимающихся политикой, рез�
ко возросло. Похоже, это дело может
приносить серьезные дивиденды, раз
люди из бизнеса переходят в депутаты…

7. По сравнению с прошлым годом
мы произвели объединения двух кри�
териев: «Умение держать слово, данное
избирателю» и «Ответственность». Это
сделано по просьбе большинства экс�
пертов после консультаций с методо�
логами рейтинга. Весовые коэффици�
енты изменены равномерно.

8. В идеале было бы интересно (и
читателям, и самим депутатам) увидеть
полный рейтинг, куда вошли бы все пер�
соналии. Но, во�первых, это огромные
трудозатраты, во�вторых, необходимость
привлечения дополнительных экспер�
тов, знающих специфику отдельных МО
области, в�третьих, несколько выходит
за задачи данного исследования.
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Цифры рейтинга наглядно демон�
стрируют эффективность работы
того или иного «слуги народа», и
строить избирательную кампанию
им вопреки довольно сложно (ко�
нечно, если считать, что рейтинг
объективно отражает место поли�
тика в сложившейся партийной си�
стеме). Соперникам действующих
депутатов рейтинг может помешать
в формировании обвинений в «ни�
чегонеделании», особенно в отно�
шении лидеров рейтинга, что также
осложняет борьбу на политичес�
ком поле. Избирателям рейтинг
нужен, но только тем, кто решение
принимает рационально, взвеши�
вая все преимущества и недостатки
кандидата. Признаемся честно –
таких в нашем регионе меньшин�
ство, поскольку большинство все
же голосует «сердцем», опираясь на
личные субъективные ощущения.

Быть может, рейтинг нужен
партиям? Казалось бы, дополни�
тельные аргументы в пользу того
или иного кандидата (например,
при включении в список или выяв�
лении потенциальных лидеров)
никогда не помешает. А составлен�
ный сторонней независимой орга�
низацией, мало заинтересованной
в распределении мест в партийной
иерархии, – так и вовсе поможет.
Ан нет, и здесь проблема. Расста�
новка сил в партии – дело очень
сложное, базируется на труднопо�
нимаемом хитросплетении подко�
верных интриг, социологии, «хоте�
лок» сильных мира сего и финан�
совых стимуляциях. И появление
объективного мерила эффектив�
ности работы народных избранни�
ков – лишь дополнительная де�
таль, вносящая сумятицу в слож�
ный, но уже имеющий свою внут�
реннюю логику механизм.

Так значит, работа по составле�

нию рейтинга – пустая трата сил?
Не совсем. Во�первых, мы опреде�
лили, что самой прогрессивной,
думающей части аудитории (а к та�
ковой, несомненно, относятся и
все читатели ФЭБ) он нужен. Во�
вторых, насколько бы негативным
ни было отношение незаинтересо�
ванных сил в таком ранжирова�
нии, рейтинги, подобные ФЭБов�
скому, они читают, и, поверьте,
очень внимательно. Или для того,
чтобы найти в нем неточности и
поспорить с методикой, или най�
ти в нем свою фамилию и, при воз�
можности, козырнуть этим, или
для использования в качестве ар�
гумента во внутрипартийных инт�
ригах. Все же люди грамотные и
понимают, что лучше одно незави�
симое исследование, чем десяток
заказных. Да и опыт предыдущих
лет показывает, что читают, обсуж�
дают, спорят и берут на заметку.

Интересы оренбуржцев на всех
трех уровнях законодательной вла�
сти (Дума, Заксоб и Горсовет) в об�
щей сложности отстаивает 91 де�
путат. 39 человек составляют чис�
ленность Оренбургского городско�
го Совета. Депутаты Горсовета
консолидированными усилиями
решают проблемы города и горо�
жан, индивидуально – трудности
выживания жителей избиратель�
ных округов. 45 человек охватыва�
ют своей депутатской заботой об�
ласть в целом, курируя закреплен�
ные районы Оренбуржья. 31 депу�
тат Заксоба являются привержен�
цами партии власти, остальные со�
ставляют малочисленную оппози�
цию «единороссам». Депутаты За�
конодательного собрания обеспе�
чивают законотворческую дея�
тельность на региональном уров�
не, участвуют в формировании об�
ластного бюджета, поэтому каче�

ство жизни оренбуржцев во мно�
гом определяется грамотной рабо�
той парламентариев. 7 человек
трудятся на самом верху – в Госу�
дарственной Думе. Они – элита
депутатского корпуса, обладают
фантастическими возможностями
и полномочиями.

Сегодня в качестве коммента�
тора результатов рейтинга мы при�
гласили одного из наших экспер�
тов, среднеквадратичное отклоне�
ние оценок которого от итоговых
результатов рейтинга было мини�
мальным. Аркадий Пронин, гене�
ральный директор телеканала
«ОРЕН�ТВ» � самый удачливый
прогнозист рейтинга депутатов�
2011.

Итоговая таблица больших
вопросов не вызвала

Вот он – плод полуторамесяч�
ного труда. На первый взгляд –
ничего необычного, но пытливый
ум эксперта обнаружил ряд зако�
номерностей, на которые и не пре�
минул указать. Впрочем, для нача�
ла – собственные оценки.

Во�первых, хочется отметить,
что само по себе попадание в ито�
говую девятку рейтинга является
серьезным успехом (напомним,
что на старте стояли около 90 на�
родных избранников). Почему де�
вятку? Тут такая история – экспер�
ты первого уровня (мы их называ�
ем суперэкспертами) посчитали
необходимым включить в итого�
вый список Александра Куниловс�
кого. Наверное, свою роль сыграл
тот факт, что он не так давно был
депутатом, да и вероятность его
победы на предстоящих выборах
оценивается как чрезвычайно вы�
сокая. Мы, одурманенные этой
магией депутатства, пошли на по�
воду у экспертов, спохватившись

Итоговая таблица рейтинга депутатов Оренбургской области
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лишь в тот момент, когда половина
оценок второго этапа уже была вы�
ставлена. Строгие правила состав�
ления рейтинга заставили нас
Александра Анатольевича из
списков исключить, а вот замены
ему уже не нашлось. Таким обра�
зом, оценки получила великолеп�
ная девятка.

По сравнению с прошлогодним
результатом (смотри ФЭБ №114,
«На депутатском Олимпе без нео�
жиданностей. Хотя…» ) обратили
на себя внимание следующие тен�
денции. Серьезно, более чем на
полбалла, вырос итоговый рейтинг
лидеров. Также на 0,2 балла вырос�
ла среднеарифметическая оценка
участников рейтинга. Это свиде�
тельствует о росте профессиона�
лизма наших профессиональных
политиков. В тоже время значи�
тельно увеличился отрыв лидеров
от политиков второго эшелона.
Если год назад между первым и де�
вятым местом было 0,8 балла, то
сегодня эта цифра неприлично
увеличилась в два раза.

Что касается персоналий, то
ожидаемые результаты � первое ме�
сто Владимира Киданова, нахож�
дение в числе лидеров Юрия Ми�
щерякова и Владимира Фролова �
перехлестнулись с некоторыми
неожиданностями. Сильно (со
знаком минус) изменились рей�
тинги Андрея Шевченко (�6),
Дмитрия Кулагина (�5) и Николая
Скрипаля (�2) и (со знаком плюс)
Олега Димова (+12) и Сергея Ката�
сонова (+8). Важный момент: по�
терявшие в рейтинге – это люди,
занимающие ключевые, с точки
зрения политических раскладов,
позиции в партии власти. Посты
председателя Заксоба, лидера
фракции в этом же органе и лидера
партии региона предоставляют
практически неограниченные
возможности для эффективного
депутатства. Однако, по мнению
наших экспертов, эти возможнос�
ти не были рационально исполь�
зованы. В результате, лишний раз
подтверждается достоверность
участившихся слухов о смене реги�
ональных лидеров ведущих поли�
тических партий. И если амбиции
Димова объективно еще не про�
стираются так далеко (хотя, надо
бы поинтересоваться при встрече),
то Катасонов явно готов занять
трон своей новой политической

крепости, а в перспективе посяг�
нуть и на звание лидера «Всея оп�
позиции».

Отметим и факт отсутствия в
рейтинге одного из лидеров про�
шлогодней таблицы Виталия Со�
колова. Несмотря на то, что в про�
шлом году этот активный депутат
сумел победить не только всех сво�
их соратников по оппозиционно�

му блоку, но и ряд видных «едино�
россов», партия «Справедливая
Россия» не нашла возможности га�
рантировать ему место в новом со�
ставе Оренбургского городского
Совета, предпочтя темных лоша�
док. Впрочем, многие решения
оппозиции вызывают вопросы, но
эта тема выходит за рамки данного
исследования.

Рейтинг депутатов4лоббистов
С подачи Владислава Резника Дума приняла за 2,5 года
40 законов, или 12% всех законов, инициированных
депутатами.

Идея ранжирования народных избранников по различным критериям
не нова. Так портал Lobbying.ru оценил, кто из депутатов Госдумы добился
принятия наибольшего количества законов.

Этой осенью начинается последняя «нормальная» сессия Госдумы пято�
го созыва. Следующий, завершающий год ее работы пройдет под знаком
затяжной избирательной кампании. По заказу Forbes Центр по изучению
проблем взаимодействия бизнеса и власти Lobbying.ru подготовил рейтинг
самых влиятельных лоббистов нынешней Думы. В ходе исследования выяс�
нилось, что в процесс законодательных согласований включен лишь каж�
дый девятый парламентарий — около 50 человек, констатирует руководи�
тель Центра, доцент Высшей школы экономики Павел Толстых. Самым влия�
тельным лоббистом среди всего депутатского корпуса оказался председа�
тель финансового комитета Владислав Резник: с его подачи Дума приняла
за два с половиной года 40 законов, или 12% всех законов, инициирован�
ных депутатами.

Законотворчество � это ключевая функция российского парламента. Хо�
телось бы надеяться, что представляемая работа будет не только реально
отражать положение дел в данном вопросе, но и стимулировать законода�
телей к более профессиональному исполнению ими своих конституцион�
ных обязанностей.

Представляемый рейтинг имеет ряд принципиальных отличий от преды�
дущего.

Во�первых, он подводит промежуточные итоги � его опубликование про�
исходит примерно за год до окончания работы Государственной Думы пято�
го созыва. Таким образом, он показывает существующий вектор эффектив�
ности работы парламентариев. Однако именно в это время происходит фор�
мирование фракционных списков кандидатов в новую Государственную
Думу шестого созыва, выборы в которую пройдут в декабре 2011 года.
Таким образом, при отборе кандидатов из действующих депутатов нами
предлагается возможный критерий цивилизованного отбора.

© “Русский Forbes”, 31.08.2010

Статистические данные приведены по состоянию на 29 июля 2010 года. Аналитическая
информация приводится по состоянию на 1 августа 2010 года.

КАК РАНЖИРУЮТ КОЛЛЕГИ
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Важный момент. Если в про�

шлом году ни один из участников
рейтинга не сумел получить все
оценки выше четверки, то в этом
году такого успеха достигли уже
двое: Владимир Киданов и Юрий
Мищеряков. Причем Киданов ре�
ально лишь по одному критерию
не сумел перешагнуть гроссмей�
стерский рубеж пятибалльного от�
личника (две сотки недостачи в
категории «ответственность» спи�
шем на статистическую погреш�
ность). Мало того, в рейтинге�2011
10 оценок выше 5 баллов, тогда как
в прошлом году такой высокий
балл был зафиксирован лишь че�
тырежды.

Обратите внимание: четверка
лидеров монополизировала все

призовые места по отдельным но�
минациям.

Аркадий Пронин:
� Мне кажется, что в этом спис�

ке есть два случайных человека.
Это, безусловно, Николай Скрипаль
и серебряный призер списка Юрий
Мищеряков. Скрипаля как депута�
та я уже просто не воспринимаю, а
вот Мищеряков, пройдя в Горсовет
по партийным спискам, скорее все�
го, получил свои высокие оценки за
деятельность в должности главы го�
рода. Что, согласитесь, не совсем
объективно. Думаю, что через год
его позиции в этом рейтинге сильно
изменятся. Расположение осталь�
ных людей закономерно.

Отмечу отсутствие депутатов
Госдумы (кроме Когана), имеющих
колоссальные ресурсы, как матери�
альные, так и медийные. Это очень
симптоматично. То есть ресурс не�
обходимо не только иметь, им нуж�
но грамотно пользоваться.

Я бы сравненил положения дел в
этой девятке с велоспортом. Если
безусловная «желтая» майка лиде�
ра у Киданова, то остальные рас�
пределил бы так. Майка самого ак�
тивного велогонщика – у Олега Ди�
мова. Он задействован (или засве�
чен) во всех мало�мальски серьезных
проектах в Оренбурге и партии, он
чрезвычайно активен, о нем гово�
рят, его мнением интересуются. А
вот майку победителя промежу�
точных этапов я бы отдал Катасо�
нову. Тактически, на локальных от�
резках он переигрывал всех своих оп�
понентов. И сегодня он с ходу стал
лидером своей новой партии. Кроме
того, достойных конкурентов среди
других лидеров оппозиции у него се�
годня нет. Он сумел грамотно ис�
пользовать в своих интересах конф�
ликт с инертным руководством
«Единой России». Есть ощущение,
что его демарш – это действитель�
но позиция человека, а не конъюнк�
турные действия.

А приз зрительских симпатий я
бы отдал Фролову. Этот год для
него стал вершиной карьеры: если
раньше он мучительно создавал ин�
формационные поводы для борьбы с
действующей властью, то в 2010
году эта власть ему делала такие
шикарные подарки, что их можно
сравнить только с манной небесной.
К чести Фролова, все возможности
он очень грамотно использовал.

Есть темная лошадка – это Ан�

дрей Шевченко, которого, казалось
бы, многие списали с велопробега. А
он, с учетом наших российских реа�
лий, может вполне срезать поворот
(просто потому, что за ним никто
не следит, а сзади подъехал провод�
ник с картой короткого маршрута)
и на финише оказаться в лидирую�
щей группе. Ну и, повторюсь, есть
человек, заслуживший полное право
ехать в машине почетных гостей –
это Николай Скрипаль.

Что дает нам рейтинг с точки
зрения расстановки сил в будущем
Заксобе? Объективно, Киданов
может претендовать на пост пред�
седателя Заксоба. Но, как утверж�
дает Аркадий Пронин, «здесь как в
спорте: на финише часто побежда�
ет тот, кто всю дистанцию отсижи�
вался за спинами лидеров». Кста�
ти, он же отметил следующую за�
кономерность: показатель «авто�
ритет среди избирателей» очень
сильно коррелируется с итоговым
балом рейтинга. Аномалия – Фро�
лов, который активен, но до логи�
ческого конца свои инициативы
не доводит. Это позволяет ему на�
бирать баллы среди электората, но
эффективность депутатской рабо�
ты при этом весьма низка. Фролов
– боец�одиночка, не обладающий
никакими ресурсами. Сегодня,
когда за ним достаточно серьезная
партия, он этот ресурс может по�
лучить (при условии, что уживется
с ее нынешними лидерами).

Аркадий Пронин:
� Я попытался оценить динамику

рейтинга не на основе ваших цифр, а
на основе событий, произошедших в
прошлом году. Безусловно, очень
сильно прибавил Димов: он показал
лучший результат за партию на го�
родских выборах, он занял серьезный
пост в самой партии и в новой изби�
рательной компании. Его социоло�
гический рейтинг порой даже выше,
чем у Фролова.

Про удачу, преподнесенную «Еди�
ной Россией» и областной властью,
Фролова, я уже говорил. На этом
фоне он еще сильнее укрепил славу
борца, в том числе и в судах, на ко�
тором он строит свой имидж.

Очень удачно вышел из цуцванга
Катасонов, позиции которого еще
3�4 месяца назад смотрелись весьма
удручающе. И отмечу Кулагина, ко�
торый сумел восстановиться после
скандала вокруг Заксоба, и удер�
жаться в середине рейтинга. При
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РЕЙТИНГ ФЭБ

МЕТОДОЛОГИЯ РЕЙТИНГА
Первый этап рейтинга состоял

из отбора депутатов Оренбуржья,
которых надо включить в ТОП�10.
На этом этапе каждому из экспер�
тов первого ранга (13 чел.) предла�
галось сформировать перечень из
15 человек из предоставленного
списка депутатов всех уровней. 10
наиболее часто упоминаемых экс�
пертами фамилий депутатов были
отобраны в один список. Таким об�
разом, нами была сформирована
депутатская элита. Попадание в
этот список уже само по себе по�
четно. Второй этап исследования
включал в себя ранжирование выб�
ранных персоналий по определен�
ным категориям. Вместе с экспер�
тами мы вычленили данные катего�
рии, а также проранжировали вы�
шеназванные качества депутатов
так, чтобы их общий весовой коэф�
фициент был равен 1. Это было сде�
лано для того, чтобы определить ка�
кие из критериев, по мнению про�
фессионалов, являются основопо�
лагающими для успешной деятель�
ности народного избранника, а ка�
кие � второстепенными.

Самым важным качеством экс�
перты считают «умение держать
слово, данное избирателю, ответ�
ственность» (весовой коэффициент
– 0,315); затем определено «уме�
ние депутата принимать правиль�
ные, необходимые именно для на�
рода решения» (коэффициент –
0,215); на третьем – «требователь�
ность с подчиненных структур вы�
полнения поставленных задач»
(0,165). Следующим по важности
идет «возможность защиты и реа�
лизации интересов избирателей»
(коэффициент – 0,14); далее – «ав�
торитет среди избирателей» (0,1);
а также «авторитет в деловых кру�
гах» (коэффициент – 0,065). Имен�
но эти качества считаются экспер�
тами необходимыми для эффектив�
ной работы депутатов на благо

оренбуржцев, так как они отража�
ют полномочия, личностные каче�
ства и отношение депутата к своей
деятельности.

Ранжирование представляло
собой выставление каждым экспер�
том анонимно оценки кандидату
по шкале от «0» до «7» баллов. 0  0  0  0  0  –
качество не присутствует (человек
начисто его лишен); 1  1  1  1  1  – качество
выражено крайне слабо (его про�
явлений я не наблюдаю); 2  2  2  2  2  – каче�
ство выражено очень слабо (его
проявления редки); 3  3  3  3  3  – качество
выражено слабо (думаю, что по�
тенциал этого депутата позволяет
более эффективно использовать
это качество на благо избирате�
лей); 4  4  4  4  4  – качество выражено отно�
сительно в разных случаях (чело�
век обладает этим качеством, но
использует его только в выгодном
для себя свете и деле); 5  5  5  5  5  – каче�
ство выражено на достаточном
уровне (человек честно старается
пользоваться присущим достоин�
ством в своей депутатской деятель�
ности); 6  6  6  6  6  – качество выражено хо�
рошо (это лучшее качество имен�
но этого депутата, оно помогает
ему в работе и в жизни); 7  7  7  7  7  – каче�
ство выражено превосходно (чело�
век активно пользуется им,  оно
приносит пользу избирателям).

Во втором этапе дополнительно
к 13 экспертам первого ранга при�
няли участие еще 48 экспертов. Их
задачей стало следующее: проста�
вить баллы к уже предложенным 15
фамилиям и критериям по шкале от
«0» до «7». В качестве оцениваю�
щих экспертов выступили: предста�
вители СМИ, деловых объедине�
ний, консалтинговых организаций,
научного сообщества; представите�
ли органов власти (как региональ�
ных, так и федеральных); предста�
вители делового сообщества, пред�
ставители главных политических
партий и объединений.

этом Заксоб остался полностью ра�
ботоспособным органом (последний
демарш оппозиции носит исключи�
тельно предвыборный характер).

А вот Киданов, на мой взгляд,
стоит на месте. Конечно, двигаться
с первых мест гораздо тяжелее, чем
с «надцатых», но его технологии ра�
боты с избирателями не меняются,
они пока эффективны, но уже на�
ступает период насыщения, вслед за
которым будет отторжение. Что�
то лидеру необходимо менять.

К сожалению, годом потерь
2010�й стал для Шевченко. Но, в
этом я вижу сегодняшний шанс для
партийного лидера. Когда на тебя
не обращают внимания, легче всего
начинать возрождаться. И, на мой
взгляд, шаг за шагом теряет свои
позиции Коган. Вполне возможно,
что он уже сделал серьезную ставку
на Москву без привязки к региональ�
ным раскладам.

Среди тех, кто сможет в бли�
жайшее время выстрелить, я вижу
Катасонова. Его ресурс до конца не�
понятен, его харизма, энергия, ак�
тивность, финансы дают ему на ре�
гиональном уровне неограниченные
возможности, и он, уверен, этим
воспользуется. Мало того, вся оп�
позиция может оказаться в его рас�
поряжении, а этой силы хватит для
борьбы за посты председателей
двух�трех комитетов и, возможно,
заместителя председателя Заксо�
ба. Хотя, реальных предпосылок для
объединения оппозиции пока нет.

Хочу отметить, что если раньше
приход в политику обуславливался
необходимостью решения каких�либо
личных проблем, то сегодня у нас на�
родился и вырос класс профессио�
нальных политиков. Они приходят во
власть, четко представляя свои
дальнейшие шаги, поступательное
движение. Они совершенно по�иному
работают с избирателями, их пред�
выборные компании длятся весь
межвыборный период, а не последние
два�три месяца. Пришло время про�
фессионалов и в этой сфере.

В связи с этим высказыванием
было бы очень интересно понять,
куда у нас движется каждый из уча�
стников рейтинга. Вот как считает
Аркадий Пронин:

� Киданов, скорее всего, удоволь�
ствуется постом председателя
бюджетного комитета – это его
законное место. У Мищерякова осо�
бого депутатского будущего нет,

единственный вариант – попы�
таться выбраться в Государствен�
ную Думу. Фролову нужно порабо�
тать на партийные нужды, создать
сильную фракцию в Законодатель�
ном собрании. Катасонов вполне мо�
жет пройти в Госдуму, причем сре�
ди всех присутствующих в рейтин�
ге у него самые высокие шансы это

сделать. Когану нужно просто удер�
жаться на сегодняшних позициях, а
для этого необходимо сильно поста�
раться на текущих региональных
выборах. Шевченко нужно просто
ждать развития ситуации, анали�
зировать ее и искать шансы. Они
еще будут. Про остальных могу
лишь повторить вышесказанное.
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ПАРТНЕРСТВО

Эффективная поддержка
сельского хозяйства
ОАО «Оренбургнефтепродукт», дочернее предприятие
ОАО НК «РуссНефть», подвело итоги действия программы
поддержки предприятий агропромышленного комплекса
Оренбургской области.

В апреле 2010 г. Правительство
Оренбургской области, ОАО НК
«РуссНефть» и ОАО «Оренбургнеф�
тепродукт» заключили трехсторон�
нее соглашение, предусматривающее
поддержку агропромышленного сек�
тора региона в период проведения ве�
сенне�полевых работ 2010 г. Анало�
гичное трехстороннее соглашение
было заключено 25 июня 2010 г., оно
также позволяло обеспечить сельхоз�
товаропроизводителей области горю�
че�смазочными материалами на пе�
риод полевых работ летом. В рамках
Соглашений на поставляемые нефте�
продукты цена была установлена со
скидкой от 10 до 20 процентов от оп�
товой текущей цены ОАО «Оренбург�
нефтепродукт» на момент отгрузки.

25 июня 2010 года власти Орен�
буржья ввели режим чрезвычайной
ситуации в связи с аномально жарки�
ми погодными условиями на терри�
тории всех 35 районов региона, а так�
же на территории четырех городов из
12 � в Оренбурге, Орске, Новотроицке
и Медногорске. В Оренбуржье погиб�
ло 46 % площади посевов, а урожай�
ность зерновых в среднем составила
6,5 ц/га. В общей сложности намоло�
чено 720,4 тыс. тонн зерновых и зер�
нобобовых культур, что составляет
лишь 30% урожая прошлого года.

В этой ситуации условия соглаше�
ния о десятипроцентной скидке
предприятиям агропромышленного
комплекса были серьезной поддерж�
кой для сельхозпроизводителей
Оренбургской области. В программе
участвовали более 1500 предприятий
� производителей сельскохозяй�
ственной продукции, которые пода�
ли соответствующую заявку. В ней
оговаривались объемы требуемых
нефтепродуктов (бензина и дизель�
ного топлива) для проведения посев�
ной и уборочной кампаний. Если в
первом случае объемы зависели от ко�
личества посевных площадей, то во
втором – от количества сгоревших в

течение жаркого лета полей.
Как рассказала Елена Воронцова,

заместитель коммерческого директо�
ра по маркетингу ОАО «Оренбургнеф�
тепродукт», по итогам программы за 8
месяцев 2010 года агропромышлен�
ным предприятиям области было по�
ставлено более 120 тысяч тонн летнего
дизельного топлива и более 11 тысяч
тонн бензина Нормаль�80. В общей
сложности скидка составила около
324 млн рублей, что стало дополни�
тельным способом экономии бюджета
сельзозпредприятий. Отгрузка топ�
лива проходила на 16 нефтебазах
предприятия, которые расположены
на всей территории области.

По оценкам Петра Базарова, глав�
ного инженера НПО «Южный Урал»
(крупнейшего в Оренбургской облас�
ти сельскохозяйственного предприя�
тия), предоставленная скидка на
приобретение дизельного топлива и
бензина позволила предприятию сэ�
кономить порядка 3 млн рублей:

� С апреля по ноябрь 2010 года мы
получили более 3 000 м3 топлива со
скидкой более 10 %, � пояснил Петр
Николаевич. � Мы провели посевные
и уборочные работы. Кроме того,
льготная цена на ГСМ сохранилась и
в ноябре, когда мы проводили осен�
нюю обработку почвы. Такая поддер�
жка оказалась весьма эффективной.

Этого же мнения придерживается
директор ООО «Лебяжинское» Павел
Лягушкин:

� В условиях, когда сельхозтова�

ропроизводителям приходится эко�
номить каждую копейку, любая под�
держка оказывается кстати. Поэтому
рассчитываем, что в будущем году
льготные цены на ГСМ для предпри�
ятий сельского хозяйство сохранятся.

Отметим, что подобные соглаше�
ния руководство компании «Орен�
бургнефтепродукт», входящее в
структуру ОАО НК «РуссНефть», с
правительством области заключает
из года в год. Так, в 2008 году общее
количество реализованных по льгот�
ным ценам нефтепродуктов состави�
ло 105,2 тысяч тонн, в 2009 году оно
составило 115,9 тысяч тонн. В про�
шедшем 2010�м было реализовано
более 130 тысяч тонн с общим объе�
мом скидки 323,432 млн рублей.

СПРАВКА ФЭБ
ОАО «Оренбургнефтепродукт»

является крупнейшим поставщиком
нефтепродуктов Оренбургской об�
ласти. Предприятие объединяет сеть
из 93 АЗС, действующих на терри�
тории всей Оренбургской области,
и 16 нефтебаз. По итогам 2010 года
общий объем продаж предприятия
составил 621 тыс. тонн нефтепро�
дуктов, что на 2,5 тыс. больше ре�
зультатов прошлого года. Через сеть
АЗС объем продаж перевыполнен
на 2 тыс. тонн реализованной про�
дукции (на 9 % больше 2009 г.), че�
рез нефтебазы � на 13 тыс. тонн  (на
2,7% больше показателей 2009 г.).
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КОНСУЛЬТАЦИИ

КОНСУЛЬТИРУЕТ БАНК
«ФОРШТАДТ»

Основные риски, возникающие
при ипотечном кредитовании

Во�первых, это риск потери дохо�
да или риск неплатежа � это риск не�
своевременной уплаты обязательств
по ипотечному кредиту. Как прави�
ло, данный риск связан с экономи�
ческой и финансовой нестабильнос�
тью, с потерей части дохода вслед�
ствие утраты трудоспособности, по�
тери работы и т. д. Риск потери дохо�
да для ипотечного заемщика гораздо
более значим, чем для потребителя
других кредитов, поскольку платежи
по ипотечным кредитам, как прави�
ло, составляют значительную долю
доходов семьи на достаточно дли�
тельный срок. Данный вид риска
сводится к минимуму банком уже на
первоначальной стадии оформле�
ния кредита путем установления
различных ограничений при оценке
платежеспособности потенциально�

го заемщика. Например, отношение
ежемесячных платежей заемщика по
ипотечному кредиту, включая плате�
жи по другим кредитам и обязатель�
ствам, к ежемесячному доходу не
должно превышать 45%. Для обеспе�
чения безопасности потенциальных
заёмщиков в банке «Форштадт» спе�
циалисты рекомендуют оформлять
ипотечный кредит под более низкую
ставку, осуществляя страхование
жизни и трудоспособности.

Во�вторых, риск изменения про�
центной ставки. Разумеется, вероят�
ность возникновения данного риска
намного снижена при выборе потен�
циальным заемщиком фиксирован�
ной процентной ставки. Это дает
возможность равномерного распре�
деления обязательств заемщика по
возврату кредита в течение всего сро�

ка кредитования.
В�третьих, риск повреждения

жилого помещения (например, в
результате пожара, затопления, сти�
хийного бедствия и др.) и риск утра�
ты права собственности на жилое
помещение, приобретенное с помо�
щью ипотечного кредита. Данный
вид риска может быть снижен путем
имущественного страхования и
страхования права собственности
(титульное страхование). При воз�
никновении несчастного случая,
приведшего к порче и утере имуще�
ства, являющегося предметом зало�
га, его восстановление или же заме�
на производятся за счет средств
страховой компании.

Также существует вероятность
возникновения риска неполучения
налогового вычета в полном объеме.
Очень часто при выборе квартиры
на рынке недвижимости потенци�
альный собственник  попадает в си�
туацию, когда продавец, владея
квартирой менее трех лет, не хочет
указывать в договоре купли�прода�
жи жилого помещения реальную
стоимость жилья. Соглашаясь на
сделку подобного рода потенциаль�
ный заемщик рискует не получить
налоговый вычет в полном объеме в
связи с тем, что сумма, указанная в
договоре купли�продажи, не соот�
ветствует реальной цене, уплачен�
ной покупателем.

В период действия кредитного
договора может возникнуть валют�
ный риск или риск колебания курса
валют. Данный риск возникает в том
случае, когда потенциальный заем�
щик получает доход в одной валюте,
а ипотечный кредит оформляет в
другой валюте. Если еще год назад
валютные кредиты пользовались
большой популярностью, то на се�
годняшний день потенциальный за�
емщик сталкивается с увеличением
выплат из�за разницы курсов. Учи�
тывая, что подавляющее большин�
ство ипотечных кредитов берется на
длительный срок, степень риска при
выборе валютного кредита становит�
ся особенно высокой.

В случае покупки квартиры на
первичном рынке у заемщика суще�
ствует вероятность возникновения
риска участия в долевом строитель�
стве. Данный риск оправдан тем, что
цены на квартиры в период строи�
тельства застройщик предлагает
ниже, чем после его окончания. Бан�
ки, выдавая ипотечный кредит на

Сегодня ипотечное жилищное кредитование пользуется все
большей популярностью среди населения. Во время
оформления покупки квартиры в кредит у потенциального
заемщика существует вероятность возникновения
различных рисков, о которых расскажет ведущий
специалист управления розничных услуг банка «Форштадт»
Алия Айтуганова.
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покупку жилого помещения, нахо�
дящегося на этапе строительства,
снижают данный риск двумя спосо�
бами: путем увеличения базовой
ставки на 2�5% или путем предостав�
ления дополнительно обеспечения в
виде промежуточного залога или по�
ручительства. Особо хотелось отме�
тить, что банк «Форштадт» риск уча�
стия в долевом строительстве не воз�
лагает на своих потенциальных заем�
щиков и на настоящий момент в
банке действует программа «Ново�
стройка», позволяющая оформить

ипотечный кредит на покупку квар�
тир на первичном рынке по ставкам
от 10,5 до 12,2 %.

В заключение хотелось бы отме�
тить, что процедура информирова�
ния о возможных рисках еще на ста�
дии первичной консультации по
вопросам ипотечного кредитования
взаимовыгодна. С одной стороны,
каждый заёмщик, налагающий на
себя существенные обязательства в
долгосрочной перспективе, серьёз�
но подходит к изучению всех доку�
ментов. В свою очередь, банк «Фор�

штадт» заинтересован в том, чтобы
заёмщик  располагал как можно бо�
лее полным объёмом информации о
тех рисках, которые может нести в
себе ипотечное кредитование, и со�
вместно со специалистами банка их
минимизировал.

Все ответы банка «Форштадт» на
ваш квартирный вопрос в режиме on�
line на сайте  www.forshtadt.ru, по бес�
платному многоканальному телефо�
ну 8�800�100�2208, во всех офисах.

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

Высокий уровень ТПП Оренбуржья подтвержден
на федеральном уровне
«Сегодня главной задачей для экономики страны является активное
привлечение отечественного бизнеса в проекты по ее модернизации и
создание конкурентоспособных товаров», � заявил президент Торгово�
промышленной палаты РФ, академик Евгений Примаков на заседании
правления ТПП Российской Федерации, прошедшем 23 декабря в Москве.

Этот день был ознаменованно для ТПП
Оренбургской области знаковым событи�
ем – получением свидетельства об аккре�
дитации. Этот документ президент Торго�
во�промышленной палаты РФ, академик
Евгений Примаков лично вручил прези�
денту ТПП Оренбургской области Викто�
ру Сытежеву в торжественной обстанов�
ке в присутствии руководителей регио�
нальных палат и представителей средств
массовой информации.

Аккредитация палаты свидетельству�
ет об официальном признании высокого
уровня профессионализма, опыта и от�
ветственности ее сотрудников. Сам факт
получения свидетельства явился завер�
шающим моментом в процедуре аккре�
дитации. Торгово�промышленная палата
Оренбургской области в июне 2010 года
принимала у себя экспертную комиссию
руководящих сотрудников ТПП РФ, кото�
рые проверили и подтвердили на высо�
ком уровне ее компетентность в выпол�
нении функций и оказании услуг, опре�
деленных уставом и действующим зако�
нодательством.

Система менеджмента качества ТПП
Оренбургской области соответствует тре�
бованиям международного стандарта ISO
9001:2008, палата входит в число 15 луч�
ших региональных палат России. Работа
оренбургских специалистов, как и их кол�
лег в других регионах России, отвечает
решению задачи активного участия сис�
темы ТПП РФ в модернизации российс�
кой экономики и ее перевода на иннова�
ционный путь развития, а также форми�
рования в РФ инновационной производ�

ственной структуры малого и среднего
предпринимательства.

Среди значимых проектов ТПП Орен�
буржья: создание совместно с крупными
организациями бизнеса и предпринима�
телями области Фонда содействия инно�
вациям «Паутинка», главная задача кото�
рого сегодня � подготовка инвестиционных
проектов и привлечение под них инвесто�
ров. Совместно с министерством эконо�
мического развития, промышленной по�
литики и торговли палата является органи�
затором проекта «Оренбургское каче�
ство», направленного на поддержку мест�
ных производителей товаров и услуг и рас�
ширение производства оренбургских то�
варов высокого качества. Палата высту�
пает оператором проекта по предостав�
лению лучшим местным товарам регио�
нального знака «Оренбургское качество».

Каждодневная работа ТПП Оренбур�

гской области по ключевым направлени�
ям деятельности – по содействию разви�
тию экономики и предпринимательской
деятельности, по привлечению инвести�
ций и поддержке экспорта, по формиро�
ванию современной промышленной, фи�
нансовой и торговой инфраструктуры, со�
зданию благоприятных условий для раз�
вития бизнеса, представлению и защите
его интересов во взаимодействии с орга�
нами власти и социальными партнерами
получила высокую оценку на федераль�
ном уровне. Эта оценка подтверждена
свидетельством об аккредитации ТПП РФ,
выданным сроком на пять лет.

Деловая встреча в палате
Традиционная встреча руководства ТПП Оренбургской области и
представителей организаций, недавно ставших ее членами, про�
шла 21 января в Оренбурге.

С сообщениями, представившими ряд ключевых направлений работы палаты,
выступили президент Виктор Сытежев, вице�президент Владимир Манохин, со�
ветник президента Алексей Ушаков и руководитель отдела интернет�разработок
Гульнара Нигматуллина. Сегодня в рядах ТПП Оренбургской области, готовящей�
ся отметить 16�летие со дня основания, уже 559 членов. Палата готовится к обще�
му собранию, которое запланировано на 18 марта 2011 года и пройдет в помеще�
нии Театра музыкальной комедии.

Новым членам палаты � компаниям «ЛистПромСтрой», «ПолимерКомплект»,
«Информационно�технический центр «ЦСТ», «Оренмеханикс», «ЭкоДизайнСт�
рой», «Компания «Континенталь», «Оренбургская перерабатывающая компания
«Ника» и «Производственная компания «Оренбургский Сельский Строительный
Комбинат» были вручены свидетельства и членские билеты.
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Рейтинг модернизаторов
Модернизация, как объявленный президентом приоритет
развития России на ближайшие годы, на местах
реализуется людьми: экономистами, промышленниками,
чиновниками и т. д. Несомненно, ее первичным звеном
являются ученые, светлые головы которых генерируют
идеи и проекты, направленные на развитие различных
отраслей. Однако до реализации идеи ученых доходят
только в тесной связке 4 «наука + бизнес».

Научная мысль Оренбуржья на
месте не стоит. По итогам X Мос�
ковского международного салона
инноваций и инвестиций 2010 года
предприятиям и организациям об�
ласти, представившим свои проек�
ты, было присуждено 6 золотых, 11
серебряных, 2 бронзовых медалей и
10 дипломов лауреатов. Всего же вы�
полнением научно�исследовательс�
ких работ в области занимается 19
учреждений, из них � 10 научно�ис�
следовательских организаций и 5
вузов, в которых трудятся свыше 300
докторов наук и около 3000 канди�
датов наук.

Чем заняты головы ученых в на�
стоящее время? Чтобы ответить на
этот вопрос, мы предложили науч�
ным учреждениям области поуча�
ствовать в нашем рейтинге иннова�
ционных проектов и прислать в ре�
дакцию анкеты самых интересных и
перспективных для экономики на�
шего региона разработок, которые
потенциально интересны инвесто�
рам и готовы к реализации. Скажем
сразу, откликнулись не все. К приме�
ру, в списке участников нет ведущего
вуза области, что, вероятно, продик�
товано желанием, а скорее нежела�
нием, руководства вуза делиться сво�
ими научными мыслями. Оценить
присланные проекты мы попросили
экспертов двух областных ведомств:
Министерства экономического раз�
вития, промышленной политики и
торговли и Министерства образова�
ния.

Далее мы публикуем анкеты про�
ектов, которые прошли конкурсный
отбор и попали в десятку лучших.

Ранозаживляющий
препарат «Милиацил»

Автор: Нузова О. Б., Нузов Б. Г.,
Стадников А. А., ОрГМА.

Отрасль внедрения: медицина и
здравоохранение.

Краткое описание: препарат пред�
назначен для лечения гнойных ран,
трофических язв, ожогов, пролеж�
ней, острого варикотромбофлебита.
«Милиацил» является продуктом
переработки зернового проса (очень
дешевого сырья). В отличие от дру�
гих растительных масел, в том числе
и облепихового, «Милиацил» имеет
высокое кислотное число, обуслов�
ленное большим содержанием нена�
сыщенных жирных кислот, обладаю�
щих антибиотическим действием.

Оказывает выраженный антибакте�
риальный эффект, обусловливает
быстрое завершение стадии воспале�
ния. Препарат высокого качества,
безопасен, удобен. Для наружного
применения. Стоимость, в среднем,
составляет 100 руб. при цене самого
дешевого препарата аналогичного
ряда – 200 руб. Защищен патентами.

Заинтересованные предприятия:
Министерство здравоохранения
Оренбургской области, лечебно�
профилактические учреждения, ап�
теки с собственным производством
лекарственных препаратов.

Степень готовности: лаборатор�
ный образец, готовность к передаче в
производство.

География реализации: Оренбург�
ская область, РФ.

Бюджет: 3,5 млн руб. для запуска
производства в промышленных мас�
штабах.

Срок реализации: 2�3 года.
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Inenergy (Инэнерджи)

Автор: Капустин И. А., Кашин А.
М., Томин А. И., Перунов В. Б.,
ООО «Эймс Урал».

Отрасль внедрения: проект инва�
риантен по отношению к отрасли.

Краткое описание: проект пред�
полагает производство и реализа�
цию мобильных и стационарных
энергетических контейнеров раз�
личной мощности, в которых ис�
пользуются традиционные и инно�
вационные технологии получения
энергии. Энергетический контей�
нер состоит из совокупности уст�
ройств, способных генерировать и
трансформировать энергию из
природных источников (вода, воз�
дух, солнце, биогаз). Интеграция
инновационных и традиционных
механизмов получения энергии в
контейнере позволяет за год повы�
сить эффективность владения уста�
новкой по сравнению с дизельгене�
ратором эквивалентной мощности
в 3 раза. Контейнер тиражируемый
(позволяет использовать несколь�
ко блоков для увеличения мощнос�
ти), экологичен (при производстве
энергии в редких случаях предпо�
лагается использование углеводо�
родов).

Заинтересованные предприятия:
индивидуальные потребители, жи�
тели коттеджных поселков, МЧС,
предприятия нефтяной, газовой и
других отраслей промышленности,
где необходима мобильная или ста�
ционарная энергоустановка.

Степень готовности: устойчиво
работающая система.

География реализации: РФ.
Бюджет: в зависимости от масш�

табов проекта.
Срок реализации: проект реализу�

ется в настоящее время.

Программный комплекс
«Баязет»

Автор: Гендель Г. Л., Клейменов
А. В., Глухов С. В., Рахман Г. С., ООО
«ВолгоУралНИПИгаз».

Отрасль внедрения: нефтяная и га�
зовая промышленность.

Краткое описание: программа
предназначена для автоматизации
процесса разработки деклараций
промышленной безопасности
объектов нефтегазовой отрасли и
использования в управлении про�
цессом обеспечения промышлен�

ной безопасности нефтегазовых
предприятий. Выполняет следую�
щие функции: расчет масс компо�
нентов смеси, содержащихся в обо�
рудовании, по мольным, объем�
ным или массовым процентам; рас�
чет масс веществ, участвующих в
аварии и поражающем факторе при
разрыве оборудования на полное
сечение и утечки через отверстие;
моделирование различных сцена�
риев развития аварий на основе ут�
вержденных государственными
органами методик; построение по�
лей рисков летального поражения
на картографической основе; фор�
мирование готовой отчетности в
MS Word по пунктам декларации и
расчетно�пояснительной записки
к ней. Программа используется в
большинстве разработок, касаю�
щихся проектирования, создания
реконструкции и обеспечения ра�
боты любых объектов нефтегазовой
отрасли.

Заинтересованные предприятия:
предприятия нефтяной и газовой
промышленности.

Степень готовности: устойчиво
работающая программа.

География реализации: Оренбург�
ская область, РФ.

Производство микронных
моно4полинитей и изделий
на их основе.

Авторы: ООО «ПВТ».
Отрасль внедрения: нефтеперера�

ботка, ЖКХ, энергетика, химичес�
кое производство, бытовое примене�
ние и прочие отрасли, где необхо�
дим нагрев воды.

Краткое описание: моно�поли�
нити сечением от 4 мкм из метал�
лов, керамики, стекла, полимеров
и их сочетаний могут быть исполь�
зованы в производстве инноваци�
онных изделий самого широкого
спектра: фильтров для АЭС с высо�
коградиентной матрицей (в насто�
ящее время налажено мелкосерий�
ное производство для НИТИ им.
Александрова, Воронежской АЭС),
теплоизоляции, герметичных сис�
тем, для отраслей промышленнос�
ти, в которых необходимы уплотне�
ния устройств, деталей, механиз�
мов с температурным режимом ра�
боты до 1650 °C, а также армирова�
ние, теплоизоляция, антифрикци�
онные изделия и пр.

Заинтересованные предприятия:

АЭС, предприятия газовой, нефте�
химической, стекольной, авиацион�
ной промышленности, металлур�
гии, термопроизводства, автомоби�
лестроения и пр.

Патентная защита: защита в режи�
ме коммерческой тайны (ноу�хау).

Степень готовности: лаборатор�
ные образцы, мелкосерийное произ�
водство.

География реализации: Российс�
кая Федерация, СНГ и т. д.

Бюджет: 2 867 тыс. рублей.
Срок реализации: 1 год.

Состав для изоляции зон
поглощений

Автор: Днистрянский В. И., Мок�
шаев А.Н., Горонович С. Н., Цыцы�
мушкин П. Ф., Петров В. С., Рома�
нов В. В., Широков В. А., Степанов
В. Н., Ефимов А. В., ООО «ВолгоУ�
ралНИПИгаз».

Отрасль внедрения: нефтяная и га�
зовая промышленность.

Краткое описание: состав приме�
ним для изоляции зон поглощений
в трещиновато�кавернозных коллек�
торах в условиях интенсивных (ката�
строфических) поглощений. Состо�
ит из двух реагентов, в качестве одно�
го из которых используют бентони�
тово�меловой раствор, содержащий
бентонитовый глинопорошок, мел
технический, хлорид натрия и воду, а
в качестве другого � раствор соли
алюминия. С помощью состава лик�
видирован ряд катастрофических
поглощений на скважинах. Защи�
щен патентом.

Заинтересованные предприятия:
предприятия нефтяной и газовой
промышленности.

Степень готовности: подготовле�
но производство.

География реализации: Оренбург�
ская область, РФ.

Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательные
учреждения различного
типа

Автор: Сетко Н. П., Сетко А. Г.
ОрГМА.

Отрасль внедрения: медицина и
здравоохранение, образование.

Краткое описание: здоровьесбе�
регающие технологии � совокуп�
ность социально�гигиенических,
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психолого�педагогических условий
и физиологических факторов, спо�
собствующих реализации адаптив�
ных возможностей индивида, со�
хранению и укреплению физичес�
кого и психического здоровья уча�
щихся с учётом типа образователь�
ного учреждения. В рамках проекта
в различных типах образовательных
учреждений предлагается провести
оценку состояния здоровья детей и
подростков, после чего разработать
конкретные комплексы здоровьес�
берегающих мероприятий, внедре�
ние которых позволит повысить ре�
зервные адаптационные возможно�
сти организма школьников, их ра�
ботоспособность и существенно
снизит риск развития школьноза�
висимых заболеваний.

Заинтересованные предприятия:
Министерство образования Орен�
бургской области, образовательные
учреждения Оренбургской области
различных форм собственности.

Степень готовности: идея.
География реализации: Оренбург�

ская область, РФ.
Бюджет: 300 000 рублей.
Срок реализации: 2 года.

Электроразрядный
удобритель для повышения
урожайности
сельскохозяйственных
культур

Авторы: Филлипова А. В., Мель�
ко А. А., Семибратов В. В. ОГАУ.

Отрасль внедрения: сельское хо�
зяйство.

Краткое описание: электрораз�
рядный удобритель представляет со�
бой инновационную ресурсосбере�
гающую технологию синтеза доступ�
ных форм азота атмосферы. Он по�
зволяет произвести аналог молние�
вого разряда, озонирующего почву и
стимулирующего к азотофиксации
почвенную микрофлору, которая
удерживает органический азот в сво�
ей биомассе и постепенно переводит
его в доступные формы для расте�
ний. Данная технология позволит
снизить применение минеральных
азотных удобрений. Аналогичных
технологий в Российской Федера�
ции не существует.

Заинтересованные предприятия:
сельскохозяйственные предприятия
Оренбургской области и других ре�
гионов РФ.

Патентная защита: защита в режи�

ме коммерческой тайны (ноу�хау).
Степень готовности: лаборатор�

ный образец.
География реализации: Оренбург�

ская область и РФ.
Бюджет: 500 000 руб.
Срок реализации: 2 года.

Альтернативное
электроснабжение
сельскохозяйственных
поселений, фермерских
хозяйств и других объектов
сельскохозяйственного
назначения

Авторы: Чиндяскин В. И., Аля�
мов И. Д., Кислова Е. Ф., Кузнецова
О. С., Панасюк О. А., Коломейцева
А. А., ОГАУ.

Отрасль внедрения: электроэнер�
гетика.

Краткое описание: изобретения
«Устройство и схемы автоматики для
управления ветроэнергетической ус�
тановкой» и «Конструктивные осо�
бенности солнечных батарей для вы�
работки электроэнергии» относятся
к системам альтернативного элект�
роснабжения объектов сельскохо�
зяйственного назначения. Основное
преимущество перед аналогами зак�
лючается в простоте и надежности
конструкции и схемы автоматики
для управления ветроэнергетичес�
кой установкой.

Заинтересованные предприятия:
сельскохозяйственные предприятия
Оренбургской области и других ре�
гионов РФ.

Патентная защита: защита в режи�
ме коммерческой тайны (ноу�хау).

Степень готовности: лаборатор�
ный образец.

География реализации: Оренбург�
ская область и РФ.

Бюджет: 5 000 000 руб.
Срок реализации: 2,5 года.

Система контроля для
предотвращения
несанкционированных
врезок в магистральные
газонефтепроводы

Автор: Филиал РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина в городе Орен�
бурге.

Отрасль внедрения: нефтедобыча,
нефтепереработка, нефте �, газохи�
мия, ЖКХ

Краткое описание: суть проекта
заключается в проведении теоре�

тических и экспериментальных
исследований рефлектометричес�
кого метода для контроля целост�
ности магистральных трубопрово�
дов бесконтактно, в непрерывном
автоматическом режиме реального
времени для предприятий нефте�
газовой и химической промыш�
ленности и ЖКХ.

Заинтересованные предприятия:
предприятия нефтегазовой и хими�
ческой промышленности и ЖКХ.

Степень готовности: незавершен�
ная стадия НИР.

География реализации: РФ.
Бюджет: 4 000 000 руб.
Срок реализации: 3 года.

Российская электронная
торговая площадка

Автор: Оренбургский филиал ГУ
Институт экономики УРО РАН, Но�
вичков Д. А. (компания «НИТ»), Пе�
рунов В. Б. (ООО «Эймс Урал»).

Отрасль внедрения: проект инва�
риантен по отношению к отрасли.

Краткое описание: российская
электронная торговая площадка –
система, позволяющая проводить
торговые операции в режиме ре�
ального времени на значительные
расстояния. Использование ЭЦП
позволяет осуществлять юриди�
чески значимые сделки между по�
купателем и продавцом в Интер�
нете, не встречаясь физически.
Наличие юридически значимого
документооборота позволяет за�
щищать интересы покупателя и
продавца в рамках российского за�
конодательства. Система исполь�
зует элементы аукционной и бир�
жевой торговли. В настоящий мо�
мент торговая площадка находит�
ся в стадии наполнения
(www.rustep.com). Она может вы�
полнять функции региональной
биржи и быть отражением реаль�
ного состояния экономики в реги�
оне. Также может являться одной
из составляющих регионального
логистического центра.

Заинтересованные предприятия:
продавцы и покупатели товаров на
территории Оренбургской области и
за ее пределами.

Степень готовности: устойчиво
работающая система.

География реализации: РФ.
Бюджет: 200 000 руб.
Срок реализации: проект реализу�

ется в настоящее время.



№126

ИТОГИ ГОДА

2 42 42 42 42 4

� Александр Николаевич, можно
ли говорить, что сегодня, в условиях
рынка (а СРО также конкурируют
между собой), НП «Альянс проекти�
ровщиков Оренбуржья» крепко стоит
на ногах?

� Абсолютно. Достаточно сказать,
что у нас вместо положенных по за�
кону 50 членов СРО сегодня в состав
некоммерческого партнерства вхо�
дят 150 проектных организаций.
Еще 5 уже в 2011 году подали заявле�
ния на вступление, которые сейчас
рассматриваются.

Мы в 2010 году прошли перереги�
страцию в Ростехнадзоре, причем
получили разрешение выдавать до�
пуски на особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты. Та�
кая возможность есть далеко не у
всех СРО. Например, один из наших
членов проектировал доменную
печь для «Уральской Стали», а до�
пуск на эту работу давали мы. На мой
взгляд, это свидетельствует о высо�
ком профессиональном уровне на�
ших специалистов.

� Если в целом оценивать ситуацию
с необходимостью введения института
СРО – он оправдал себя?

� Конечно. Как отмечают наши

проектировщики, требования к ра�
боте на рынке стали жестче, и, не�
смотря на небольшое ворчание, все
понимают, что это во благо. В ре�
зультате проверки деятельности всех
наших членов (а раз в год мы обяза�
ны это делать) мы составили пере�
чень  замечаний к каждой организа�
ции, которые все практически устра�
нены. Ни один из наших членов до�
пуска не потерял.

Если говорить о появлении фик�
тивных СРО, то в основном это так
называемые межрегиональные орга�
низации с базированием в Москве и
Санкт�Петербурге. Они завлекают
низкими взносами, обещаниями
быстрого получения допусков. На
региональном уровне наша органи�
зация, а также «Альянс строителей
Оренбуржья» полностью работают в
рамках существующего законода�
тельства и требований к СРО.

�  Как идет работа по разработке и
обнародованию стандартов проекти�
рования?

� Работа в этом направлении ве�
дется на федеральном уровне. Наи�
более авторитетные в Оренбургской
области специалисты нашего СРО, в
том числе Быков В. И., Миронов С.

В., Салихов В. М., Афуков А. В., вно�
сят свои предложения и коррективы
в стандарты проектирования. Эти
специалисты готовы даже проводить
обучение специалистов, поскольку
уровень общего образования сегодня
нас не удовлетворяет.

С другой стороны, Оренбургский
городской Совет принял свои стан�
дарты проектирования без каких�
либо предварительных обсуждений и
согласований данного документа с
проектными организациями города.
Мы, соответственно, сделали запрос
на эту тему, ответа на который не по�
лучили. В результате, поскольку ре�
шение принято без нашего участия,
мы готовим протест в прокуратуру на
отмену данного постановления. Уве�
рен, что решение будет в нашу пользу.

� А вообще, с властью конфликты
случаются или вы находите общий
язык?

� Мы общественная организация,
наша задача � обращать внимание
прокуратуры и судов на нарушение
законности. Поэтому главным на�
шим достижением в 2010 году счита�
ем то, что через суд были отменены
сборы за получение разрешений на
строительство и выписок из градост�

2010 год стал для «Альянса проектировщиков Оренбуржья», по сути, годом
становления. Несмотря на то, что организация была создана в 20094м, тест на зрелость,
способность отстаивать интересы своих членов, задавать высокие стандарты
проектировочной деятельности она проходила именно в прошлом году. Естественно, в
этой ситуации многое зависит от исполнительного органа саморегулируемой организации
и особенно от его руководителя.

Александр Волков стоял у истоков создания этого СРО. Говорят, во многом благодаря
его пробивной энергии организация одной из первых в стране среди проектировщиков
была включена в реестр СРО, а сегодня к ней нет практически никаких вопросов со
стороны контролирующих структур и Национального объединения проектировщиков. По
мнению представителей членов Альянса, довольно жесткая позиция по принципиальным
вопросам, четкие стандарты деятельности,
работоспособная команда не позволяют
усомниться в способности Волкова и дальше
осуществлять руководство «Альянсом
проектировщиков».

Александр Волков,
генеральный директор СРО НП «Альянс
проектировщиков Оренбуржья»:

«Мы стали настолько сильны,
что нас пытаются захватить»

Александр Волков,
генеральный директор СРО НП «Альянс
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роительного плана. Сегодня мы спо�
рим с городом Оренбургом по вто�
рой части градостроительного пла�
на: там есть несколько спорных мо�
ментов, которые каждый из нас трак�
тует по�своему. Будем разбираться.

Был интересный момент с рекон�
струкцией кровли школы в п. Ново�
сергиевка. Школа достаточно ста�
рая, необходимо было разгрузить
кровлю путем полной замены пре�
жнего слоя крыши на новый, из лег�
кого, более современного материала.
Строительная фирма, скорее всего
ради экономии средств, не выполни�
ла в полном объеме техническое ре�
шение проектной организации и,
наоборот, кровлю еще нагрузила,
уложив новый слой на старый. В ре�
зультате возникла реальная угроза
обрушения школы. При этом проек�
тная организация вела авторский
надзор, но школа была сдана в эксп�
луатацию без  подписи её представи�
теля. Мы добились привлечения
внимания к этой проблеме на самом
высоком уровне, лично губернатор
Оренбургской области Юрий Берг
занимался этим вопросом, в резуль�
тате школу закрыли за неделю до ка�
никул и открыли на неделю позже.
За этот период все было исправлено
за счет строительной компании.

У нас очень тесное взаимодей�
ствие с Прокуратурой Оренбургской
области. Например, сегодня прово�
дится проверка двух конкурсов, где
присутствует совмещение заказов и
на строительство, и на проектные ра�
боты, и на изыскания. Это противо�
речит законодательству, поскольку
серьезно ограничивает конкурен�
цию (редко какая организация мо�
жет одновременно иметь допуски и
на то, и на второе, и на третье). Счи�
таем, что в этом вопросе мы также
окажемся правы. К сожалению, мно�
гие министерства – организаторы
закупок не понимают необходимос�
ти такого разделения в техзадании.
Кстати, разобраться в этом вопросе
помогает полученное мною допол�
нительное образование – я прошел
обучение и имею право выступать
экспертом по вопросам организации
госзакупок.

У нас налажены взаимоотноше�
ния и с антимонопольной службой,
и со службой первого вице�губерна�
тора Валерия Рогожкина, и с госэкс�
пертизой, совместно с которой со�
здан Экспертный совет.

� Одна из функций Альянса – от�

стаивание интересов его членов. На
Ваш взгляд, они чувствуют себя защи�
щенными?

� В 2010 году мы создали «горя�
чую линию» для организаций, вхо�
дящих в наше СРО. Если где�то пе�
регибают палку контролирующие и
проверяющие органы, наступил
страховой случай, нарушены права
юридического лица – все это повод
позвонить к нам, сообщить об этих
фактах, и мы незамедлительно при�
мем меры. Кроме того, я в прошлом
году вошел в состав общественного
совета при Про�
куратуре Орен�
бургской облас�
ти, что дает мне
дополнительные
возможности в
вопросах отстаи�
вания интересов
наших членов.

Несколько на�
ших членов пост�
радало от непра�
вомерных дей�
ствий силовых
структур. Но нам
при помощи про�
куратуры удалось
разобраться в
каждом из этих случаев и прекратить
претензии с  принесением офици�
альных извинений. В частности,
одна из наших организаций 8 меся�
цев не могла поучаствовать в конкур�
се, проводимом ТНК�ВР, из�за пре�
тензий ОБЭП. Сегодня она опять вы�
полняет заказы нефтяников.

Есть еще и другие моменты. Так в
конце прошлого года у нас была по�
пытка рейдерского захвата, когда не�
кая юридическая фирма, воспользо�
вавшись моим отсутствием в городе
(я был на совещании в Перми), ра�
зослала всем членам СРО письмо, в
котором было указано: экспертиза
уставных документов нашей органи�
зации, проведенная этой фирмой,
выявила много несоответствий зако�
нодательству, в результате чего в ско�
ром времени возникнут проблемы с
членством в СРО. По всем вопросам
за консультацией обращаться по ад�
ресу этой фирмы. В результате раз�
бирательств с привлечением право�
охранительных органов выяснилось,
что:

� эта фирма не обладает правом
на проведение юридической экс�
пертизы;

� они анализировали уставные

документы какой�то иной организа�
ции;

� никаких проблем с оригиналь�
ными документами нет, они полнос�
тью соответствуют законодательству
РФ;

� и вообще, эти письма имели под
собой цель привлечь внимание к
данной фирме в рекламных целях.

Мы, конечно, не оставим без вни�
мания данные действия, но хочу от�
метить другое. Если кто�то пытается
взять контроль над нашей организа�
цией, переманить наших членов, то,

значит, наши
усилия не про�
пали даром и мы
работаем не зря.
Ведь никчем�
ный бизнес ник�
то захватывать
не будет. Значит,
сегодня СРО
НП «Альянс
проектировщи�
ков Оренбур�
жья» имеет вес
на строительном
рынке области,
и с нами всерьез
считаются.

� Помимо вас
кто�то еще работает на этом рынке,
насколько велика конкуренция в
Оренбургской области?

� Поскольку я являюсь одним из
тринадцати региональных предста�
вителей Национального объедине�
ния проектировщиков, то курирую
деятельность данных СРО на терри�
тории области. Я предложил им об�
ращаться со всеми своими вопроса�
ми, проблемами. Пока обращений
не было. Если оценивать рынок, то
НП «Альянс проектировщиков
Оренбуржья» сегодня объединяет
около 90% всех проектных организа�
ций региона. К нам не входят в ос�
новном ведомственные организа�
ции, которые вступили в свои СРО.

�Как обеспечивается сохранность
компенсационного фонда?

� Накопления компенсационно�
го фонда нашего партнерства в пол�
ной мере соответствуют требовани�
ям законодательства. При этом мы
изначально определили, что ком�
пенсационный фонд должен хра�
ниться в банке, где существует стра�
хование от неисполнения банком
своих обязательств. Ранее это был
«Русь�банк», сегодня мы остановили
свой выбор на Банке Москвы.

Каковы планы на 2011 год?

На базе саморегулируемых орга�
низаций «Альянс строителей и проек�
тировщиков Оренбуржья», с учетом
нашего опыта, планируется создать
СРО, которые будут выдавать допус�
ки на работы, контролируемые МЧС.
Работы в этом вопросе много, нужно
выстроить серьезный контроль. Ждем
соответствующее законодательство.

Кроме того, мы недавно создали
партнерство в области энергоаудита,
сегодня данная организация получа�
ет статус СРО.
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Сергей Решетило,
управляющий директор ОАО «Оренбургэнергосбыт»:

«Мы укрепляемся как энергетическая компания
с сильным техническим блоком»

Энергосбережение сегодня – необходимость, которую
диктуют государство и рынок. Требования федерального
законодательства, ежегодный рост тарифов на
электроэнергию и другие факторы вынуждают
руководителей муниципальных образований, бюджетных
учреждений, промышленных предприятий и розничных
потребителей искать различные способы экономии
электроэнергии, снижения энергопотребления и повышения
своей энергоэффективности. У оренбургских потребителей в
этом вопросе есть компетентный консультант.

19 января в ОАО «Оренбургэнер�
госбыт» прошла межрегиональная се�
лекторная пресс�конференция КЭС�
Холдинга (в него, напомним, входит и
оренбургская компания), на которой
был представлен целый комплекс ус�
луг и продуктов по энергосбереже�
нию. Его предприятия холдинга гото�
вы предложить своим клиентам во
всех регионах присутствия: Оренбург�
ской, Кировской, Свердловской обла�
стей, республиках Коми и Удмуртия.
В режиме видеоконференц�связи
вице�президент ЗАО «КЭС» Сергей
Емельченков и руководитель департа�
мента операционной деятельности
«ЕЭС.Гарант» Яков Тебеньков расска�
зали журналистам о приоритетах раз�
вития холдинга в 2011 году и презенто�
вали интернет�магазин «Энергетичес�

кое здоровье вашего бизнеса»
(www.promo.ies�garant.ru), через кото�
рый юридические лица могут приоб�
рести новые продукты.

� Три фактора, которые в обозри�
мой перспективе будут определять
развитие рынка электроэнергии в
России, � подчеркнул Сергей Емель�
ченков, � это либерализация, усиле�
ние конкуренции и энергосбереже�
ние. В этой ситуации растет значение
партнерских отношений между энер�
госбытовой компанией и потребите�
лями. С помощью сбытовой компа�
нии клиенты могут на системной ос�
нове заниматься снижением соб�
ственных затрат на энергоресурсы.

Курс на развитие партнерских от�
ношений с клиентами «Оренбург�
энергосбыт» продолжает из года в год.

Энергосбережение на настоящем эта�
пе – основа этих взаимоотношений,
так как только совместными усилия�
ми поставщик электроэнергии и ее
потребитель могут сбалансировать
энергопотребеление и затраты.

� Энергосбережение – это инте�
ресный высокотехнологичный ры�
нок, который уже востребован потре�
бителями, � пояснил управляющий
директор ОАО «Оренбургэнерго�
сбыт» Сергей Решетило. – Поэтому
сегодня мы берем вектор на развитие
консалтинговых услуг. Наши интел�
лектуальные и материальные ресурсы
позволяют проводить весь комплекс
работ по повышению энергетическо�
го здоровья наших клиентов: энерго�
аудит, светотехнические расчеты,
разработку энергетических паспор�
тов отдельных предприятий и муни�
ципальных образований и пр.

Результаты уже видны: только за
декабрь 2010 года компания заклю�
чила 110 оптимизационных контрак�
тов с различными предприятиями
Оренбургской области, в том числе
бюджетными учреждениями и пред�
приятиями ЖКХ. Согласно этим
контрактам, «Оренбургэнергосбыт»
за свой счет предоставляет и устанав�
ливает на предприятиях энергосбере�
гающее оборудование известного
производителя фирмы «Phillips», а
полученная от внедрения оборудова�
ния экономия делится по заранее
оговоренной схеме. В настоящее вре�
мя на стадии подписания находятся
еще около ста контрактов. При этом
продукт был выведен на рынок лишь
в начале декабря прошлого года.

� Все попытки развивать идеи
энергосбережения один�два года на�
зад превращались в мелкие проекты, �
пояснил Сергей Решетило. – Сегод�
ня ситуация постепенно меняется,
руководители все больше приходят к
целесообразности энергосберегаю�
щих мероприятий. Большой прорыв
был сделан в законодательстве, в ко�
тором была четко прописана ежегод�
ная норма снижения энергопотреб�
ления бюджетного учреждения на
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3%. Эти и подобные меры становятся
толчком для активного обращения
предприятий к нашим услугам.

Еще одним стимулом к энергосбе�
режению является рост тарифов, что
особенно актуально для предприятий
жилищно�коммунального хозяйства.
Установленный государством потолок
в 15 % роста совокупных расходов на
коммунальные услуги для предприя�
тий ЖКХ становится прокрустовым
ложем, так как он изначально не зак�
ладывается в тарифы для населения.
Так было в 2010 году, эта же ситуация
повторилась и в 2011 году.

В этих условиях одни предприятия
оценивают ситуацию как данное, упо�
вая на государство, другие – оптими�
зируют энергопотребление, вклады�
вая средства в энергосберегающее ос�
ветительное оборудование, приборы
учета всех видов энергоресурсов и пр.

� Стимул заниматься энергосбере�
жением у предприятий ЖКХ лежит в
совершенно обозримой практичес�
кой плоскости, � считает Сергей Ре�
шетило. � Растут цены на энергоноси�
тели, с этим не поспоришь. Един�
ственный вариант в этой данности –
экономить потребление. Примеча�
тельно, что внедрение энергосберега�
ющих технологий нередко вносит из�
менения в саму технологию работы
этих предприятий. Результаты гра�
мотно проведенного энергоаудита за�
частую показывают, что система во�
доснабжения или электропроводки в
многоквартирном доме создана нера�
ционально, изменив которую можно
значительно снизить энергопотери.

По оценкам специалистов «Орен�
бургэнергосбыта», даже простая заме�
на ламп накаливания в подъездах
многоквартирных домов на энергосбе�
регающие лампы дневного света мо�
жет экономить электроэнергию до 5
раз. При этом в помещениях непосто�
янного использования (прежде всего,

подъезды) целесообразно использо�
вание датчиков движения, которые ав�
томатически включают источники
света при появлении человека в зоне
охвата прибора, или автоматических
светильников, которые реагируют на
шумы. Аналогичные приборы могут
использоваться и на промышленных
предприятиях, в которых огромные
производственные помещения могут
освещаться постоянно, при этом ра�
ботники используют их лишь ограни�
ченное время в сутки. По опыту энер�
гетиков, такая ситуация не редкость.

Оценить потенциал энергосбере�
жения предприятия любой
отрасли призвано энергети�
ческое обследование, кото�
рое по закону должны про�
ходить бюджетные органи�
зации, крупные компании
с затратами на потребление
энергии более 10 млн руб�
лей в год и некоторые дру�
гие. В рамках энергоаудита
компетентные специалис�
ты дают заключение по эф�
фективному и неэффектив�
ному энергопотреблению
на объекте, устанавливают
приборы учета энергоресур�
сов, разрабатывают энерге�
тический паспорт и комплекс реко�
мендаций по повышению энергоэф�
фективности объекта.

Для решения этой задачи ОАО
«Оренбургэнергосбыт» вырастило
собственную команду энергоаудито�
ров. Кроме энергоаудита, они прово�
дят светотехнические расчеты обору�
дования, установку приборов учета и
другие мероприятия.

Система обслуживания клиентов
«Оренбургэнергосбыта» по полному
комплексу услуг выстраивается не
только в Оренбурге, но и во всех фи�
лиалах компании по Оренбургской
области. Для розничных потребите�
лей открываются отделы продаж, в
которых можно не только приобрес�
ти энергосберегающее оборудование,
но и получить грамотную консульта�
цию специалиста. Кроме того, значи�
тельные изменения коснутся интер�
нет�сайта компании, который будет
переориентирован, в том числе и на
продажи по Интернету.

В 2011 году компания уделяет
внимание и социальным объектам.
На сегодня в компании две соци�
альные программы.  «Доброе энерго�
сбережение» � акция совместная с
фирмой «Philips», она направлена на

бесплатную замену осветительного
оборудования в детских домах, боль�
ницах, школах. Первым объектом
программы в начале января стал
Оренбургский областной Дом ребен�
ка, в планах еще 5 объектов области.
Вторая программа – «Социальное
энергосбережение»,  в рамках кото�
рой компания направляет 1% прибы�
ли от внедрения энергосберегающих
мероприятий на территории данного
муниципального образования на по�
вышение энергоэффективности его
социальных объектов, а именно заме�
ну обычного оборудования на энерго�

сберегающее.
Сотрудничество с муниципальны�

ми образованиями области «Орен�
бургэнергосбыт» продолжит и в рам�
ках Соглашения о социально�эконо�
мическом партнерстве между Прави�
тельством Оренбургской области и ру�
ководством ЗАО «КЭС». Согласно ему
силами специалистов «Оренбургэнер�
госбыта» в 2011 году будет проведен
полный энергоаудит трех городов об�
ласти: Гая, Орска и Бугуруслана.

� Сегодня энергосбережение как
рынок только начинает развиваться, �
считает Сергей Решетило. – Но в нем
заложен огромный потенциал, кото�
рый интересен нам как энергосбыто�
вой компании. Я убежден, что сегод�
няшние рекомендации по энергосбе�
режению – лишь первые шаги, после
которых появятся серьезные и специа�
лизированные продукты, которые по�
зволят повысить энергоэффективность
каждого потребителя энергоресурсов.
И мы рады, что можем помочь в этом
потребителям Оренбургской области.
Мы становимся энергетической ком�
панией с сильным кадровым потенци�
алом и материально�технической ба�
зой, способной выполнять серьезные
работы по энергосбережению.
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Пенсионный фонд: красивая
обертка муляжа конфетки?
Год назад главный редактор журнала ФЭБ Денис Минаков
вступил в тесную связь с Пенсионным фондом Российской
Федерации: решил принять участие в программе
софинансирования пенсии (так называемая «тысяча на
тысячу») и перевел свои пенсионные накопления под
управление компании «Тройка4Диалог». Что из этого
получилось, с какими подводными камнями пришлось
столкнуться – информация об этом из первых уст.

Надежды юношу питали. И
хотя я по возрасту уже вышел
из периода розовых грез и иде�
алистического восприятия
мира, именно с верой в наше
государство год назад я решил
пуститься в «аферу» с пенси�
онными накоплениями. Уве�
ренность, что никакие супер�
усилия на рынке ценных бумаг
(я уж не говорю о банковском
секторе с его 10% годовых) не
смогут мне обеспечить при�
быльности вложений на уров�
не 100% годовых (на деле даже
113%, но об этом чуть позже),
пересилила любые аргументы
типа «с государством нельзя
играть в азартные игры» и «ки�
дало, кидает и будет кидать».
Мы строим правовое обще�
ство, государству нужна под�
держка и социальная зрелость
его граждан, а на постоянном

обмане ни того, ни другого не
получить.

Наивный, может быть госу�
дарство (как некий идеальный
субъект) и заинтересовано в
построении правового себя,
но мы, его граждане, имеем
дело не с абстрактными поня�
тиями из курса политологии,
а с конкретными людьми, эту
самую политику государства
претворяющими в жизнь. И
что на уме у каждого из них (в
простонародье именуемых чи�
новниками), какие личные
проблемы его гложут, и какие
личные же задачи он перед со�
бой ставит, оказывая тебе от
имени государства услугу,

вряд ли кто может предполо�
жить. Уж точно не идеологи
привлечение в финансирова�
ние пенсионных накоплений
частных денег для облегчения
сегодняшнего непосильного
бремени социальных выплат.

Кто из продвигавших зако�
нопроект мог предположить,
что какой�то специалист Пен�
сионного фонда в Оренбурге
вдруг забудет внести в базу
данных (а может, просто поте�
ряет) заявление от социаль�
нозрелого гражданина Дениса
Минакова на перевод накопи�
тельной части его пенсии под
управление компании «Трой�
ка�Диалог»? Мало того,
ошибка обнаружилась лишь
при моем недавнем обраще�
нии в ПФ по поводу подтверж�
дения перечислений средств
по программе софинансиро�
вания (как оказалось, это де�
лать не нужно, хотя везде ви�
сят предупреждения о необхо�
димости подобных шагов). А
это произошло уже в 2011 году.
Следовательно, в этом году
средства также будут нахо�
диться в государственной уп�
равляющей компании под на�
званием ВЭБ. В результате
этого маленького инцидента
(хотя есть у меня большие со�
мнения в его случайности)
этот гражданин будет полу�
чать несколько меньшую пен�
сию. Насколько? Давайте по�
считаем.

Детально выяснить, сколь�
ко средств у меня на пенсион�
ном счету мне не удалось. Зап�
рашиваемые данные готовят�
ся несколько дней и к моменту
сдачи номера в печать. Но
произвести расчет хотя бы на
уровне сравнения доходнос�
тей я могу.

За последние год и девять
месяцев (данных на 31.12.2010
еще просто нет) УК «Тройка�

Вот показатели работы этих компаний по полугодиям
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Диалог» сумела обеспечить
для своих клиентов доход�
ность на уровне 63,2% годо�
вых. За этот же период УК
ВЭБ достигла 10,35% годо�
вых, т. е. в 6 раз хуже. Можем
предположить, что и в 2011
году данные соотношения со�
хранятся.

В результате, вместо прият�
ной цифры 96% (предвари�
тельные итоги 2010 года плюс
предполагаемая средняя до�
ходность в 2011 году) за два
года, мои пенсионные накоп�
ления потолстеют лишь на
22%. Неслабая цена чьей�то
недоработки?

Доказать, что заявление
было, можно (на руках есть
документы), но зачем? Два
года государственная управ�
ляющая компания ВЭБ будет

инвестировать эти средства с
позиции его, государства, ра�
циональности и разумности.
Весь предыдущий опыт пока�
зывает, что за счет таких
средств финансируется госу�
дарственный долг страны. К
сожалению, кроме моральных
дивидендов такие вложения
ничего не дают, поскольку до�
ходности по государственным
ЦБ весьма низки.

Пенсионный фонд за по�
добные недоразумения ответ�
ственности не несет, упущен�
ную выгоду доказать, а тем бо�
лее выбить, в данном случае
малореально. Единственный
урок – все документы в двух
экземплярах и с максималь�
ным количеством печатей. И
постоянный нудный конт�
роль.

А стоит ли овчинка
выделки?

У экспертов до сих пор есть
большие сомнения в кажущей�
ся очевидности выгоды учас�
тия в программе софинансиро�
вания пенсий. Вот типичные
аргументы.

Во�первых, участвуя в про�
грамме софинансирования, вы
не можете забрать средства в
любое время. Выплачиваться
сумма будет только в виде на�
копительной части трудовой
пенсии при наступлении пен�
сионного возраста: 55 лет у
женщин и 60 лет у мужчин.
Средства, накопленные в рам�
ках программы государствен�
ного софинансирования пен�
сии, досрочно могут получить
только правопреемники в слу�
чае смерти участника програм�

НАПОМНИМ
Вступить в Программу госу�

дарственного софинансирова�
ния пенсии также можно через
интернет�портал государствен�
ных услуг. Эта услуга доступна
для всех зарегистрированных
пользователей портала – доста�
точно зайти в раздел Пенсионно�
го фонда Российской Федера�
ции и заполнить форму заявле�
ния о вступлении в Программу.

На сайте самого Пенсионно�
го фонда существует специаль�
ный раздел, посвященный
Программе государственного
софинансирования пенсии, где
можно скачать бланк заявле�
ния, а также ознакомиться с
подробной инструкцией по его
заполнению. В том же разделе
любой желающий может ска�
чать бланки платежных кви�
танций для перечисления взно�
сов в рамках Программы с рек�
визитами региональных отде�
лений Сбербанка, который не
берет комиссионных процен�
тов по осуществлению платеж�
ной операции.

Вступить в Программу мож�
но до 1 октября 2013 года. Госу�
дарство будет ежегодно софи�

нансировать Ваши дополни�
тельные пенсионные накопле�
ния в пределах от 2 000 до 12 000
рублей включительно в течение
10 лет с момента уплаты Вами
первых взносов в рамках Про�
граммы. Вы вправе сами опреде�
лять и менять размер своих
взносов, а также прекратить или
возобновить выплаты в любое
удобное для Вас время.

Участник программы имеет
право на возврат налога на до�
ходы физических лиц (НДФЛ)
в размере 13% от суммы взно�
сов, уплаченных за год (вот от�
куда взялись 113% годовых).
Документы на получение соци�
ального налогового вычета
можно подать в налоговую инс�
пекцию в течение трех лет пос�
ле окончания налогового пери�
ода, но выгоднее это сделать
сразу после окончания налого�
вого периода. В этом случае по�
лученные в качестве налогового
вычета средства Вы сможете ре�
инвестировать, внеся их в каче�
стве взноса по программе софи�
нансирования и заработать на
эти средства доход.

Позвонив по бесплатному

круглосуточному телефону 8�
800�505�5555, любой желаю�
щий может в деталях узнать,
как работает Программа госсо�
финансирования пенсии, кто и
как может в нее вступить, для
кого созданы особые условия
софинансирования и т. д. По�
мимо физических лиц, опера�
торы колл�центра консульти�
руют и работодателей, которые
также могут участвовать в со�
финансировании будущих пен�
сий своих сотрудников.

Работодатель может при�
нять решение об уплате взносов
в пользу своих работников, ко�
торые уже участвуют в програм�
ме софинансирования. И это
может дать ему определенные
налоговые льготы. Если рабо�
тодатель вступит в софинанси�
рование, уплаченные им суммы
– до 12 тысяч рублей в год на
одного работника – не облага�
ются НДФЛ, освобождаются от
единого социального налога и
налога на прибыль. Если на ваш
счет поступили средства от ра�
ботодателя, а вы увольняетесь с
предприятия, взносы остаются
на вашем счету.
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мы софинансирования до мо�
мента назначения ему пенсии.
Правопреемники смогут полу�
чить суммы, перечисленные
самим участником и работода�
телем, суммы софинансирова�
ния со стороны государства, а
также доход, полученный от
инвестирования пенсионных
накоплений. И, внимание!
Если выплата пенсии нача�
лась, то никто кроме участни�
ка ничего не получит.

А вот еще одна проблема.
Цитата: «В 2009 г. я была рабо�
тающей пенсионеркой, к нам
пришли сотрудники ПФ и убе�
дили нас участвовать в про�
грамме софинансирования
пенсий. Со своей стороны я вы�
полнила договор – перечисля�
ла деньги, государство тоже вы�
полнило договор – добавило
деньги 1:1 (все это отражено на
моем счете в ПФ). В 2010 г. я
прекратила работать, переста�
ла перечислять деньги и подала
заявление в ПФ о начислении
мне пенсии из накопительной
части по программе софинан�
сирования. В районном отделе�
нии ПФ мне сказали, что нет
методики выплаты таких денег,
нет программного обеспече�
ния, а сами деньги перечисле�
ны в управляющую компанию,
и они не знают, как их оттуда
вернуть. Поэтому не могут на�
числить мне пенсию по про�
грамме софинансирования.
Так, что я не верю нашему ПФ,
что сотрудники вашего мини�
стерства разработали лишь пер�
вую часть программы – как
деньги вкладывать, а про вто�
рую часть – как отдавать, забы�
ли. С уважением, Лидия Федо�
ровна, г. Самара». И чудесный
ответ Фонда социального стра�
хования РФ, данный 18/06/
2010 г.: «Уважаемая Лидия Фе�
доровна! К сожалению, закон
определяющий порядок вып�
лат, действительно сейчас на�
ходится на доработке и будет
принят в том году. Возможно,
тем более, что Вы – уже пенси�
онер и для Вас действуют

льготные условия программы
(1:4), для Вас было бы выгоднее
поучаствовать еще в течение
этого года в программе софи�
нансирования». Где этот малек
Мавроди? Геть в песочницу!

А вот расчет газеты «Ведо�
мости». Предположим, вы
мужчина 50 лет. Вы 10 лет бу�
дете отрывать от семейного
бюджета по 12 000 руб., и еще
12 000 руб. будет добавлять го�
сударство. Если эти деньги го�
сударство просто будет разме�
щать на рублевом депозите в
банке под 10% годовых, а еже�
годно начисляемые проценты
капитализировать, то к 60 го�
дам на вашем счете скопится
примерно 421 000 руб.

Дальше самое интересное.
Размер будущей надбавки к ва�
шей пенсии равен сумме накоп�
лений, поделенной на так на�
зываемое «время дожития» или
«ожидаемый период выплаты
пенсий». Согласно закону, при�
нятому в июле 2009 г., для нако�
пительной части пенсии это
«время» приравнено к показа�
телю, применяемому для рас�
чета ее страховой части, т. е. со�
ставит 19 лет (228 месяцев). Со�
ответственно, ваша ежемесяч�

ная надбавка к пенсии будет
равна примерно 1845 руб.

А теперь самое главное.
Оказывается, что при ставке
вклада 10% годовых только
ежемесячные проценты с сум�
мы 421 000 руб. составят 3508
руб. То есть почти в два раза
больше, чем вам планируют
выплачивать. При этом накоп�
ленная сумма в 421 000 руб. ос�
тается нетронутой! Так кто
кого софинансирует?

А теперь представьте, что вы
просто каждый год откладыва�
ете на депозит 12 000 руб. под
те же 10% годовых и никто вам
ничего не доплачивает. К 60
годам ваш пенсионный капи�
тал достигнет примерно 210
000 руб. Легко посчитать, что
ежемесячные проценты с этой
суммы составят 1751 руб. А это
всего на 94 руб. меньше, чем у
участника программы софи�
нансирования, откладываю�
щего те же 12 000 рублей в год.

Главное, напоминают «Ве�
домости»: накапливая деньги
на депозите самостоятельно,
вы не только получаете 1751
руб. дополнительного дохода,
а имеете еще на счете 210 000
руб. живых денег, которые,
когда придет срок, перейдут
по наследству вашим близким,
а не отойдут в общий пенсион�
ный котел государства. Пенси�
онные накопления из Пенси�
онного фонда передаются на�
следникам лишь в том случае,
если выплата пенсии скончав�
шемуся лицу не началась.

Тем не менее, механизм ра�
ботает. В программе государ�
ственного софинансирования
пенсии уже участвуют 3 984
000 человек. В 2010 году они
заплатили более 3,1 млрд руб�
лей взносов, что на 0,6 млрд
рублей больше, чем в 2009 году.
Кто эти люди (и я в их числе):
халявщики, купившиеся на
100% годовых, спонсоры госу�
дарства или просто социаль�
нозрелые граждане?

Кстати, в 2010 году я внес
второй платеж…
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Расширяя горизонты
Предлагать качественные услуги могут не только
федеральные сетевые организации, но и местные
родные. Об этом говорит деятельность Оренбургского
негосударственного пенсионного фонда «Доверие».

ОНПФ «Доверие» продолжа�
ет способствовать повышению
финансовой грамотности насе�
ления не только на территории
Оренбургской области, но и да�
леко за ее пределами. В 2010
году сотрудники фонда посети�
ли Республику Татарстан, Рес�
публику Саха (Якутия), Воро�
неж и многие другие террито�
рии Российской Федерации.

Расширяется и география де�
ятельности ОНПФ «Доверие»:
Бугульма, Заинск, Альметьевск,
Елабуга, Нижнекамск, Буинск,
Москва, Воронеж, Санкт�Пе�
тербург, Якутск, Самара – это те
города, в которых у фонда те�
перь есть вкладчики и застрахо�
ванные лица. Прошедший год
был значимым в истории разви�
тия фонда: открылись 12 новых
обособленных подразделений,
многие крупные предприятия
города и области стали сотруд�
ничать с ОНПФ «Доверие» по
корпоративным программам,
многие руководители организа�
ций сами начали приглашать
специалистов фонда для прове�
дения информационно�разъяс�
нительной работы, на презента�
циях слушатели активно уча�
ствовали в обсуждении проблем
демографии, пенсионного
обеспечения, финансового бла�
гополучия – людей очень инте�
ресует данная тема. Эти факты
говорят о том, что видение лю�
дей начало меняться, термин
«негосударственное пенсион�
ное обеспечение» уже не вызы�
вает у них негативных эмоций, а
ассоциируется с хорошей жиз�
нью в будущем. Общение с
людьми, разъяснение пенсион�
ной тематики, доброе и внима�
тельное отношение к вкладчи�
кам, застрахованным лицам –
все это создает положительный
имидж фонда. Название фонда,
его специалистов знают во всей
России, не говоря о гражданах
Оренбургской области. И это за�
кономерно – ведь у ОНПФ «До�
верие» разумная стратегия, ин�
дивидуальный подход к своему
делу и, что самое важное, высо�

кая доходность, которая обес�
печит в будущем достойную
жизнь.

ОНПФ «Доверие» доказал,
что является надежным, ста�
бильно развивающимся фон�
дом: рейтинговым агентством
«Эксперт РА» ОНПФ «Доверие»
присвоен рейтинг надежности
на уровне А � «высокий уровень
надежности». Сотрудники фон�
да – квалифицированные спе�
циалисты, профессионалы сво�
его дела получили в 2010 году
квалификационные аттестаты
Федеральной службы по фи�
нансовым рынкам серии 7.0.

Руководство фонда делает
все для удобства своих вкладчи�
ков: в конце 2010
года ОНПФ «Дове�
рие» начал сотруд�
ничество с Системой
«Город», теперь на�
копления на свои ли�
цевые счета вкладчи�
ки могут перечис�
лять не только через
бухгалтерию своего
предприятия или
организации, но и
через систему «Го�
род» в банках и кас�
сах города.

Оренбургский не�
г о с у д а р с т в е н н ы й
пенсионный фонд
«Доверие», активно
развивая свою основ�
ную деятельность по
пенсионному обес�
печению, старается
не обойти внимани�
ем и значимые соци�
альные мероприятия
Оренбургской облас�
ти и благотворитель�
ные проекты. В ок�
тябре фондом был

организован концерт для пен�
сионеров с выступлением хора
«Новые имена», в декабре одно�
дневный заработок сотрудни�
ков был перечислен на строи�
тельство детского православно�
го комплекса «ФОРПОСТ».

Главное, как считают специ�
алисты фонда, – достучаться до
сознания каждого гражданина,
чтобы накопления им произво�
дились по собственному выбору.
В будущем без собственных на�
коплений будет невозможно
жить, копить на свою пенсию
должны все граждане, начиная с
первого места работы. Это будет
не возможностью, это будет не�
обходимостью.
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О свободе слова, независимости
СМИ, объективных рыночных
законах  и лукавстве коллег
Наблюдая ситуацию вокруг оренбургских СМИ, могу
отметить одну, на мой взгляд, важную тенденцию:
журналисты стали меньше говорить о цензуре и проблеме
свободы слова. Не то, чтобы эти проблемы стали менее
актуальными или ситуация со свободным
мыслеизложением вдруг резко изменилась в лучшую
сторону. Просто есть ощущение, что общая масса
журналистов определила свое место в иерархии
современных ценностей (не своих, внутренних, а
сформированных запросами сегодняшнего общества). И
место это, прямо скажем, на статус не только четвертой,
а даже шестой 4 седьмой власти никак не тянет.

Я очень рад, что у меня есть воз�
можность общаться с коллегами не
только на официальных мероприя�
тиях, подобных прошедшему на
днях форуму масс�медиа, но и, так
сказать, в кулуарах: начиная от со�
вместных застолий и заканчивая
долгими философскими беседами в
кабинете какого�нибудь главного ре�
дактора. В таких встречах есть одно
несомненное преимущество: тебе
говорят, а ты в ответ произносишь
именно то, что думаешь о профес�
сии, работе коллег, подчиненных, о
конкурентах, заказчиках, власти. В
общем, происходит все то, что рань�
ше делалось на кухне… И именно в
таких беседах ты ощущаешь нерв
профессии, и, как это ни пафосно
звучит, ее болевые точки и фальшь.
И ощущения, признаюсь, не самые
приятные с точки зрения идеала.

Профессия журналиста в чистом
виде вырождается. Мы становимся
трансляторами того, что от нас хо�
тят заказчики, учредители, гене�
ральные директора, собственная
лень или страх. Связано это с про�
стой, но достаточно объективной
реалией – экономическая целесо�
образность и зависимость СМИ. И
как бы ни пытались адепты идеали�
стической журналистики говорить,
что сегодня реально издавать газету
(журнал, делать ТВ и т. д.) и быть не�
зависимым от инвестора и рекламо�
дателя, не верьте. Такой независи�
мости нет (ну, разве что в проекте по
разводу очередного лоха, решивше�
го поиграть в медиамагната). В ос�

тальных случаях влияние «руки да�
ющей», прямое или косвенное, на
редакционную политику, несом�
ненно, существует. Некоторым ре�
дакциям (таких меньшинство) пока
удается отбиваться от непосред�
ственного вмешательства в редакци�
онные материалы. Остальное боль�
шинство поняло, что свобода слова
и мыслевыражения – не те катего�
рии, ради которых стоит жертвовать
стабильным финансированием, не�
плохой зарплатой и уважением в об�
ществе. Оно целиком и полностью
формируют свои материалы в соот�
ветствии с приоритетами и интере�
сами своих инвесторов (будь то рек�
ламодатель или учредитель). Запро�
сы общества на объективную подачу
информации как основополагаю�
щее условие работы СМИ при этом
удачно игнорируются. И что самое
печальное – общество это прогла�
тывает, даже не поперхнувшись пре�
сным салатом из заказных новостей
и якобы аналитики.

Да, иногда даже у самых бес�
принципных изданий проскакива�
ют блестящие материалы, сделан�
ные по лучшим канонам мировой
журналистики. Но это, скорее, уни�
кальное стечение обстоятельств: не�
досмотр главного редактора помно�
женный на проблеск профессио�
нальной гордости исполнителя. В
остальном – типичная «заказуха».
Причем не та, которая оплачивается
напрямую и на нашем сленге име�
нуется «джинса». Заказ на материа�
лы формируется глобально – через
господдержку (отмечу, что власть
правильно, с точки зрения своих
интересов, очень профессионально
и грамотно этим пользуется, фор�
мируя нужный ей, власти, информа�
ционный фон), через долгосрочные
деловые отношения, через институт
учредительства.

Поскольку мы работаем на поле
печатных СМИ, а оценивать непос�
редственных своих коллег не очень
корректно, мы просмотрели выпус�
ки местных телевизионных ново�
стей сквозь призму информацион�
ной объективности (период – три
дня). Казалось бы, новости не могут
быть ангажированными: есть факт,
событие, его надо донести без иска�
жений до потребителя. Желательно
– с комментариями участников или
заинтересованных лиц. На деле же…
Такое ощущение, что телеканалы
(еще раз прошу прощения у телеви�
зионщиков, что рассматривали
только их) главной своей функцией
видят пиар заказчиков. Притом до�
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статочно неумелый, ибо мало какой
журналист будет пытаться выдумать
гениальные ходы или формы пода�
чи при подготовке материала, суть
которого ему внутренне претит (ес�
тественно, если вопрос не касается
прямого стимулирования творчес�
ких способностей исполнителя).
83(!)% телевизионных новостных
сюжетов были оценены как пиаров�
ские. О соблюдении классических
требований (объективность и мно�
гогранность мнений) речи не идет
вообще. Подозреваю, что среди пе�
чатных СМИ картина чуть лучше,
но не кардинально. Да что там, даже
наш журнал иногда можно обви�
нить в сходе с пути объективности.

Впрочем, это беда оренбургской
журналистики. Очень сильная зави�
симость от финансирования, слабый
рекламный рынок, как следствие –
полная или частичная потеря само�
стоятельности в выборе тем и форм
их подачи. И как бы ни тужились ре�
дакторы старой закалки, старые по�

рядки (когда воистину четвертая
власть) уже не вернуть. Это данность.
Можно, конечно, повоевать за право
быть над ситуацией, но когда за тво�
ей спиной 3�10�50 коллег с семьями,
которые хотят кушать, боевого запа�
ла на многое не хватает. Да и кому
нужна эта война, когда подавляющее
большинство оренбургских СМИ не
умеет зарабатывать самостоятельно,
частично или полностью сидя на
шее у государства. Причем не выпол�
няя определенный заказ власти (с
четкими целями и тематикой), а так,
по традиции.

Даже власть, видя абсолютную
пресность информационного ви�
негрета,  уже поняла всю пороч�
ность данной практики. Не случай�
но сегодня так активно обсуждается
вопрос о выходе властных структур
из состава учредителей какого�либо
СМИ. Конечно, найдутся иные
способы финансирования (мало
того, я считаю, что для власти это
жизненно необходимо), но они
примут хотя бы цивилизованные
формы госзаказа.

Еще одна из причин диффузии
пиара в журналистику достаточно
прозаична. В профессию стала при�
ходить молодежь, которая посте�
пенно вытесняет старейшин журна�
листского цеха. Именно последние
являлись главным носителем идеа�
листического духа советской журна�
листики: говорить правду, изобли�
чать, вскрывать недостатки, пока�
зывать лучшее и т. д. Сегодня за
правду можно пострадать, изобли�
чение требует слишком серьезных
трудовых и временных затрат (про�
ще написать 10 репортажей, чем со�
вершить одно расследование), не�
достатки видны на каждом шагу, но
политика редакции не позволяет их
выносить на публику, а показ луч�
шего, по современным понятиям,
должен быть оплачен как реклама.
Молодые эти реалии схватывают на
лету, и все, что им старожилы пыта�
ются привить с молоком (зачеркну�
то) рюмкой чего�нибудь покрепче
на редакционных посиделках, они
просеивают сквозь информацион�
ную действительность. Молодежи
хочется жить хорошо, иметь для
этого средства, а их в нашей профес�
сии может принести только реклама
и пиар. Серьезное журналистское
расследование, опрос 10 экспертов
может принести лишь моральное
удовлетворение, которое сложно

конвертировать в материальное.
И когда вам кто�то из журналис�

тов или редакторов заявляет, что их
СМИ информационно независимо,
в редакционную политику никто не
вмешивается, не верьте – вас вводят
в заблуждение. Всегда есть тот, кто
управляет ситуацией, кто в мягкой
или ультимативной форме опреде�
ляет направленность материалов.
Если, конечно, с вами не разговари�
вает Вильям Львович Савельзон,
старейшина цеха журналистов и
очень уважаемый всеми нами про�
фессионал. Вот он может себе по�
зволить свободу слова…

Какой же выход, спросите вы? Ка�
залось бы, он очевиден – свобода сло�
ва будет там, где меньше всего конт�
роля и меньше всего затрат на созда�
ние СМИ. Интернет! Здесь СМИ
(или его образ) можно создать за ко�
пейки, а цензура присутствует только
по совсем вопиющим поводам. Но,
отсутствие контроля, в том числе и
внутреннего (или, если хотите, с при�
ставкой само�), привело к тому, что
Всемирная сеть превратилась в ин�
формационную помойку, куда можно
вбросить практически любую, даже
самую ложную информацию. И тут
мы снова вспоминаем про механиз�
мы пиара, уже много лет использую�
щего подобные ходы. А если правду
от лжи отличить невозможно, то сте�
пень доверия ко всем сетевым мате�
риалам стремится к нулю. Кроме
того, дешевизна создания ресурса ве�
дет к тому, что дабы выделиться среди
тысяч аналогичных проектов, нужно
или быть семи пядей во лбу (причем
гениальной должна быть вся команда
журналистов), либо тратить огромное
количество средств на сайт. Тогда ну�
жен инвестор, а вслед за ним и появ�
ляется такое явление, как зависи�
мость как прямо противоположное
объективности. Закон рынка – кто
платит, тот и заказывает тему…
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Секрет ее молодости
31 января в неофициальном календаре России считается
днем рождения русской водки: в этот день в 1865 году
Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую
докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою»,
которая стала результатом полуторалетних поисков
ученого идеального соотношения объема и веса частей
спирта и воды в традиционном русском напитке. Но в этом
празднике есть одна оговорка – Менделеев внес вклад в
изучение «современной» русской водки, так как она
существовала задолго до него и в несколько другом виде.

История русского национально�
го напитка насчитывает не одну сот�
ню лет, а само слово «водка» далеко
не так просто, как кажется. Исстари
на Руси запасались всевозможными
напитками из лесных и садовых пло�
дов, ягод, овощей. Так как не все за�
готовки могли быть употреблены в
один�два присеста, их подвергали
сбраживанию. Постепенно люди на�
учились приготовлению всевозмож�
ных домашних вин, которые украша�
ли стол на торжествах.

Саму же водку, а точнее ее прооб�
раз � крепкий напиток под названием
aqua vitae (с латыни � «вода жизни»), в
Россию привезли генуэзцы, направ�
лявшиеся в Литву по торговым делам.
Их путь пролегал через Москву, в ко�
торой иноземцы получили аудиен�
цию у князя Дмитрия Донского.
Польщенные его гостеприимством,
они подарили ему сосуд с хмельным
напитком – продуктом перегонки
забродившего сока винограда. Кста�
ти, тогда он не произвел особого впе�
чатления на наших предков.

В 1429 году аква�вита вновь была
привезена в Москву иноземцами, на
этот раз в качестве универсального ле�
карства. При дворе юного князя Васи�
лия II жидкость оценили, но ввиду ее
крепости предпочитали разводить во�
дой. Вероятно, что идея разведения
спирта, которым в сущности и явля�
лась аква�вита, послужила толчком к
производству русской водки из зерна,
которым богата Русь. Уже в начале XVI
столетия «горящее вино» повезли за
границу, с чего начался русский водоч�
ный экспорт. Тогда же была установле�
на госмонополия на ее производство.

В 1533 году в Москве был открыт
первый «царев кабак» — питейное за�
ведение, в котором продавались раз�
личные спиртные напитки. Во време�
на Ивана Грозного кабаки получили
известное распространение, их посе�
тителями были по преимуществу оп�
ричники, легко расстававшиеся с не�
праведно нажитыми деньгами. Кабац�
кий бизнес приносил государствен�
ной казне немалый доход, поэтому и
Рюриковичи, и Борис Годунов, и пер�
вые Романовы не только сохраняли
госмонополию, но и ужесточали ее.

Порядок производства и продажи
водки в России неоднократно менялся,
система винных откупов (права произ�
водить водку или торговать ею, платя
процент государству) то вводилась, то
отменялась. В эпоху Петра I было поло�
жено начало династиям русских «во�

дочных королей». В 1716 году первый
император России предложил дворян�
скому и купеческому сословиям, наря�
ду с казенными заводами, исключи�
тельное право заниматься винокурени�
ем на своих землях. Императрица Ека�
терина II, покровительствовавшая дво�
рянскому сословию, сделала винокуре�
ние их исключительной привилегией,
освободив от налогов.

Дворяне подняли качество напит�
ка на необозримую высоту. Стремясь
добиться высокой степени очистки
напитка, они использовали естествен�
ные животные белки � молоко и яич�
ный белок. «Домашние водки», в от�
личие от казенных, были преимуще�
ственно ароматизированными: в

трижды перегнанный спирт добавля�
ли воду и растительные ароматизато�
ры. Изощренные гурманы считали де�
лом чести иметь в кладовых водки, на�
звания которых соответствовали всем
буквам русского алфавита от «А»»
(анисовая) до «Я» (яблочная). Едва ли
не каждый поместный дворянин имел
свою собственную, оригинальную
марку водки.

Современной русской водке
чуть более ста лет

XIX век готовил русской водке серь�
езные испытания. В начале века в Гер�
мании и в Польше, входившей тогда в
состав России, развернулось широкое
производство спирта из картофельного
сырья. Дешевый немецкий шнапс и
польская «горзалка» быстро завоевали
европейский рынок и начали прони�
кать в Россию. Русские винозаводчики
не смогли устоять перед соблазном ог�
ромных барышей, которые сулили пе�
реход на дешевое сырье и отказ от тра�
диционных способов очистки, удоро�
жавших продукт. Часть винокуренных
заводов в западных губерниях России и
Белоруссии стала переходить на карто�
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фель. Однако ухудшению характера
русской водки помешали два серьез�
ных фактора. Первый барьер был по�
ставлен потребителями, привыкшими
к ржаной и ржано�пшеничной русской
водке: употребление картофельной
водки неизбежно вызывает неприят�
ные последствия в виде головной боли,
а также симптомы отравления из�за си�
вушных масел и других примесей. Даже
в мизерных количествах они действуют
на организм опьяняюще и разрушаю�
ще, вызывая вместо добродушного ве�
селья озлобление.

Еще более мощным барьером стало
введение в 1894 году госмонополии на
производство и продажу водки. Наряду
с фискальными интересами и стремле�
нием предотвратить злоупотребления
частных производителей причиной
этого шага правительства была борьба с
пьянством. Одной из первых мер стало
ограничение числа водочных заводов.
Если в 1860 г. их насчитывалось почти
5000, то в 1890 г. � уже 2050. В 1880 году
правительство ввело на казенных заво�
дах горячую очистку винного спирта �
ректификацию.

Появившиеся в 90�х годах XIX века
ректификационные аппараты поло�
жили начало водке на основе высоко�
очищенного 96�процентного спирта и
воды с минимальным количеством
примесей. То, что сегодня называется
водкой, строго определено ГОСТом
Р 51355�99, а именно: водка – спирт�
ной напиток крепостью 40,0�45,0,
50,0 и 56 %, полученный обработкой
специальным адсорбентом водно�
спиртового раствора, с добавлением
ингредиентов или без них, с последу�
ющим фильтрованием. Таким обра�
зом, хоть и сильны традиции употреб�
ления традиционного напитка, толь�
ко знатоки знают, что есть современ�
ная водка, а что � исконно русская.

Со вкусом и без

Сегодня различают две группы во�
док � обыкновенные и особые. К обык�
новенным относятся водки, являю�
щиеся водно�спиртовыми смесями
(например, «Обыкновенная», «Старо�
русская», «Пшеничная», «Сибирская»
и др.). Особыми считаются водки, при
производстве которых использованы
различные вкусовые и ароматические
добавки, улучшающие вкус и запах на�
питка: например, «Русская», «Россий�
ская», «Московская особая», «Лимон�
ная», «Украинская горилка» и др.

Некоторые производители воз�

рождают традиции исконно русской
водки, получаемой методом дистил�
ляции, так же, как коньяк, виски, те�
кила, граппа и другие крепкие напит�
ки. Так, ЗАО «Прасковейское», одно
из крупных и старейших винодель�
ческих предприятий России, освои�
ло производство крепкого виноград�
ного напитка «Водочка Прасковейс�
кая» по старым рецептам специ�
альной технологии методом
тройной перегонки. Ее осно�
вой служат специально очи�
щенная вода и винный дис�
тиллят – спиртной напиток,
получаемый двойной пере�
гонкой виноградного вина с
обязательной выдержкой в
дубовых бочках. Такая
водка отличается особой
мягкостью, выразитель�
ностью и кристальной
прозрачностью и при�
дется по душе настоя�
щим гурманам. Слож�
ная процедура приготовления и
выдержки напитка отражается и в ее
цене: в среднем, бутылку «Водочки
Прасковейской» емкостью 0,5 л мож�
но приобрести за 290 руб. в специа�
лизированных магазинах элитного
алкоголя, например, в Оренбурге в
винотеках «Сомелье» по адресам:
МЖК, «ТЦ «Территория» и ул. 9 Ян�
варя, 28 (открытие второго винного
бутика состоится в начале марта).

Легальный самогон

Еще одним современным анало�
гом традиционной русской водки яв�
ляется самогон, традиции изготовле�
ния которого передаются из поколе�
ния в поколение в русских деревнях.
Однако именно здесь и кроется беда
русского алкоголизма: на фоне повы�
шения цен на легальный алкоголь
усиливается его производство в до�
машних условиях, где в качестве сырья
используется все, что найдется в хо�
зяйстве: и яблочные огрызки, и арбуз�
ные корки и пр. Изготовить каче�
ственный продукт в домашних усло�
виях сложно, если практически невоз�
можно, поэтому борьба с «самогонщи�
ками» активно ведется правоохрани�
тельными органами.

Примечателен тот факт, что, не�
смотря на то, что изготовление спирт�
ных напитков для продажи, в том чис�
ле и самогона, без лицензии является
нарушением Кодекса об администра�
тивных правонарушениях, легальный

самогон в России есть. Его производ�
ством занимается уже упомянутое
выше ЗАО «Прасковейское».

«Косогоров самогон №5» появился
на российском рынке как торговая мар�
ка в 2003 году. Приготовленный по ста�
ринным рецептам самогоноварения
южных регионов России, этот напиток
привлек внимание публики. Его авто�
рами стали четыре предпринимателя

из Москвы: Николай По�
луэктов, Павел Пре�
женцев, Алексей Хо�

дорыч и Михаил Сер�
геев, которым удалось

узаконить и зарегистри�
ровать соответствующие

технологические инструк�
ции, технические условия

и ГОСТ на промышленное
производство самогона.

Производители сделали
ставку на качество: рекомен�

дованная цена в магазинах
составляет 655 руб. за бутыль

объемом 0,7 л, что является от�
р а � жением полного соблюдения
технологии производства. При про�
изводстве «Косогорова» большая
доля исходного сырья уходит в отхо�
ды (на изготовление одной бутылки
необходимо свыше пяти бутылок
молодого вина), увеличиваются
энергозатраты и время перегонки.
Кроме того, легальное производство
несет расходы на транспортировку,
налоги, акцизы и пр., которых нет у
производителей «домашнего» само�
гона. При этом «Косогоров» � самый
доступный из напитков дистилля�
ции аналогичного качества: граппы
и текилы стоят дороже.

Заметим, что данная статья нис�
колько не противоречит антиалко�
гольной кампании государства, ведь
кроме потребления водки, есть ее
культура. Вильям Похлебкин, канди�
дат исторических наук, автор извест�
ной на весь мир «Истории водки», пи�
сал: «Как и всякий благородный напи�
ток, водку надо пить понемногу, ма�
ленькими глотками, давая ей возмож�
ность омывать всю полость рта. Гло�
тать водку залпом � дурной вкус. По�
добно шампанскому, русская водка
требует льда, чтобы показать себя с
наилучшей стороны. Поэтому ее сле�
дует пить только сильно охлажден�
ной». Поэтому напоминаем, что для
хорошего стола и удачного случая сто�
ит отдавать предпочтение хорошим и
качественным напиткам.
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Ищите куницу… в магазинах
Чтобы товары местных производителей стали
более узнаваемы на прилавках магазинов,
привлекая внимание покупателей, в
Оренбуржье набирает обороты проект
«Оренбургское качество». Он реализуется
совместными усилиями Торгово4промышленной
палаты и Министерства экономического
развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области.

Акция стартовала в сентябре 2010
года, и с тех пор во многих торговых
сетях и на баннерах появились кра�
сочные плакаты, в средствах массовой
информации идет реклама с логоти�
пом, на котором изображена куница,
и слоганом акции «Оренбургское ка�
чество � традиции качества». В акции
принимают участие более 80 магази�
нов областного центра, и число их по�
стоянно растет.

По словам заместителя министра
экономического развития, промыш�
ленной политики и торговли Веры Ба�
шировой, целью проекта является
формирование позитивного имиджа
местных товаропроизводителей и по�
вышение внутреннего спроса на про�
дукцию регионального производства.
Предлагая жителям области обратить
внимание на товары, отмеченные этим
знаком, проект помогает оценить ка�
чественные и ценовые преимущества
оренбургских продуктов.

Держателем знака и оператором
проекта по его присвоению согласно
Положению о знаке «Оренбургское
качество», утвержденному Министер�
ством экономического развития, про�
мышленной политики и торговли
Оренбургской области, является Тор�
гово�промышленная палата Оренбур�
гской области.

Растет число производителей, полу�
чивших право использовать новую эмб�
лему на упаковках своих товаров. Изго�
товители представляют конкретные то�
вары на суд комиссии, в составе кото�
рой специалисты министерства эконом�
развития, торгово�промышленной пала�
ты, контрольных и надзорных органов.
Знаки присуждаются товарам, прошед�
шим предварительную проверку по ряду
показателей, главные из них � качество
и безопасность продукции.

Очередное заседание комиссии по
присуждению знака «Оренбургское ка�
чество» провели 26 января президент

ТПП Оренбургской области Виктор Сы�
тежев и заместитель министра экономи�
ческого развития промышленной поли�
тики и торговли Оренбургской области
Вера Баширова. В составе комиссии
были также Анна Антипова – директор
Оренбургского центра сертификации
ГУП «Оренбургснабсбыт», Владимир
Марсаков � начальник отдела Мини�
стерства сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленнос�
ти Оренбургской области, Олег Россо�
шанский � исполнительный директор НО
«Ассоциация операторов алкогольного
рынка Оренбуржья», Ирина Моисеева
– замначальника отдела защиты прав
потребителей Управления Роспотреб�
надзора по Оренбургской области, Ев�
гения Прокофьева � начальник управ�
ления по развитию потребительского
рынка Министерства экономического
развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области, Гали�
на Родионова – зав. аккредитованной
независимой испытательной лаборато�
рией ГНУ ВНИИМС Российской сельс�
кохозяйственной академии, Татьяна
Сермягина � начальник бюро маркетин�
га ТПП Оренбургской области, Алексей
Ушаков � советник президента ТПП
Оренбургской области.

Товаропроизводители представляли
свои товары и услуги, отвечали на воп�
росы членов комиссии. Простым голо�
сованием выносилось решение – при�
суждать знак или нет. По итогам заседа�
ния знак «Оренбургское качество» в ян�
варе 2011 года получили:

ООО «Полипак» (мешки (пакеты)
полиэтиленовые хозяйственные), ООО
«Сордес» (семечки «Деревенские»
(крупные), ООО «Бузулукское молоко»
(сыр мягкий «Бузулукский», масло сли�
вочное «Крестьянское» 72,5 %), ООО
«Деметра» (хлеб «Спеккл» темный (зер�
новой), хлеб «Балтийский», батон «Ко�
лосок» витаминизированный), ООО
«Бузулукские колбасы» (рулет из мяса

кур «Птичий базар», колбасы «Люби�
тельская» и «Докторская», манты «До�
машние»), ООО «НПФ «Экобиос» (био�
логически активные добавки «Соя�бифи�
дум», «Соя�лактум», пищевая пробиоти�
ческая добавка на основе гидролизат�
но�соевой среды), ИП Полухин Вячес�
лав Сергеевич (мойва, пелядь и теша
семги холодного копчения), ОАО «Но�
восергиевский маслозавод» (масло кре�
стьянское, сметана 20 %, сливки питье�
вые 20 %, творог обезжиренный), ООО
«Аудиторская фирма «Слог�Аудит» (ус�
луги аудиторской деятельности), ООО
«Пелеон» (сумки).

Эти организации и предпринимате�
ли имеют право в течение года исполь�
зовать знак, размещая его на товарах,
этикетках, упаковках, рекламе в местах
продажи; при выполнении работ, оказа�
нии услуг; в предложениях о продаже то�
варов, выполнении работ, оказании ус�
луг, а также в объявлениях и в рекламе.
Так что теперь оренбуржцы могут нахо�
дить в магазинах товары, имеющие знак
с изображением куницы, и покупать их,
получая качественные продукты и под�
держивая местного производителя.

Торгово�промышленная палата Орен�
бургской области, министерство эконо�
мического развития и торговли продол�
жают работу по предоставлению орга�
низациям и предпринимателям области
знака «Оренбургское качество». По по�
ложению о знаке он предоставляется
бесплатно. По всем вопросам получения
знака обращаться в ТПП Оренбургской
области, тел. 77�75�13, 78�38�04.
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День компьютерщика
14 февраля — неофициальный, но широко отмечаемый в
профессиональном мире День компьютерщика. 14
февраля 1946 году научному миру и всем
заинтересованным был продемонстрирован первый
реально работающий электронный компьютер ENIAC I
(Electrical Numerical Integrator And Calculator). Конечно,
были и более ранние компьютеры, но это все прототипы и
экспериментальные варианты. Если уж на то пошло, то
первым компьютером вообще была аналитическая
машина Бэббиджа... Но ENIAC был первым реально
работающим на практических задачах компьютером.
Между прочим, именно от ENIACа современные
компьютеры унаследовали двоичную систему исчисления.

Предположим, вы с друзьями заре�
гистрировали компанию и теперь со�
бираетесь оснастить свой новый офис
техникой. Или вы уже трудитесь в со�
лидной фирме, и шеф поручил вам
разработать предложения по техни�
ческому переоснащению офиса. Как
подойти к решению этих задач опти�
мально, какие общие критерии следу�
ет учитывать? Как всегда мы остано�
вимся на общих принципах выбора,
не отдавая предпочтения конкретным
моделям каких�либо производителей.

Что есть офисная
оргтехника?

Ни один офис сегодня не обхо�
дится без оргтехники. Функциональ�

ность техники для офиса определяет�
ся количеством людей, работающих в
компании, и характером задач, кото�
рые они выполняют. Малый офис
чаще всего имеет до 10 рабочих мест,
средний � 30�50.

Печать документов – принтеры,
плоттеры. Размножение – копиро�
вальные аппараты (копиры, ризогра�
фы, МФУ) с производительностью от
нескольких до сотен копий в минуту.
Уничтожение ненужных документов
– шредеры различных классов защи�
щенности и производительности.
Передача документов на любые рас�
стояния – факсимильная техника
(факсы), или простое сканирование
документов с помощью сканера или

МФУ и передача по электронной по�
чте. Упрощение каталогизации и по�
иска нужных документов – базы дан�
ных на корпоративных серверах.
Цифровая телефония также ускоряет
и упрощает связь между клиентом и
поставщиком, между офисами, нахо�
дящимися в разных местах. Так что
набор оборудования современного
офиса выглядит примерно следую�
щим образом: Сервер (почтовый,
файл�сервер, веб�сервер). Несколько
рабочих мест (офисный компьютер,
монитор, опционально другая орг�
техника) объединенные в сеть. Офис�
ная мини�АТС, несколько системных
телефонов и радиотелефонов, плюс
проводной аппарат у каждого сотруд�
ника на столе факс. Сетевой принтер
или копир высокой производитель�
ности с подключением к компьютеру
или локальной сети. Также для каж�
дого сотрудника нужно не забыть про
канцелярию (калькуляторы, офис�
ные наборы и другие письменные
принадлежности)…

Практически вся оргтехника регу�
лируется при помощи компьютеров.
На данный момент купить компьютер
для офиса можно в любом магазине
компьютерной техники. Но не каж�
дый компьютер подойдет для работы в
офисе. Здесь ценится скорость рабо�
ты. А точнее, количество одновремен�
но выполняемых им задач. Поэтому
предпочтительней будут компьютеры
с двух� или четырехядерными процес�
сорами. Ведь большее количество
ядер позволяет ускорить работу ком�
пьютера. Не стоит подбирать слиш�
ком массивные корпуса для офисных
компьютеров, так как большой корпус
требует много места. Остальные ха�
рактеристики компьютеров будут за�
висеть от того, для какой цели и с ка�
ким программным обеспечением бу�
дет работать компьютер.

Сегодня достаточно модным явле�
нием стал ноутбук. Его функционал
при сопоставимой цене значительно
ниже стационарного компьютера, но
два существенных преимущества час�
то заставляют покупателей идти на
затраты по его покупке. Первое пре�
имущество – мобильность, возмож�
ность работы в любом месте. Второе –
понты, дань моде, тренд. Обычно но�
утбук можно обнаружить на столе у ру�
ководителя организации.

Процесс проектирования

Проектирование офисной среды �
многосторонний процесс. В него вхо�
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дит как проектирование целого зда�
ния, так и выделение конкретному
сотруднику определенного рабочего
места. Едва ли не основой структуры
любого современного офиса является
решение разводки компьютерной
сети. А вот как ее проложить зависит
от набора используемой вами техни�
ки. Вот несколько принципов, кото�
рыми мы советуем руководствоваться
при выборе устройств для офиса.

1. Никто не будет спорить, что од�
ним из самых нужных аппаратов для
офиса является принтер, ведь он лег�
ко поможет напечатать любой текст
или документ, причем сделает это
быстро и качественно. Иногда для
экономии покупают один принтер на
нескольких сотрудников. Дальше вам
нужно определиться с другой техни�
кой. Чтобы не запутаться в многооб�
разии аппаратов рекомендуем поку�
пать многофункциональные устрой�
ства, включающие в себя сразу не�
сколько единиц техники – и прин�
тер, и сканер, и ксерокс, и факс. Та�
кой аппарат занимает меньше места,
да и работать с ним более удобно (все
сотрудники идут в одно место, а не
бегают по офису для разных целей).
Недостатком такого устройства явля�
ется выход из строя всего аппарата
при поломке хотя бы одной его части.

2. Чтобы при покупке оргтехники
ничего не упустить и осуществить
процесс с максимальной выгодой, в
первую очередь определите, для чего
в офисе нужен компьютер. Он при�
зван для ведения простой базы дан�
ных в Excel, бухгалтерского учета или
же для создания сложных электрон�
ных схем? В зависимости от целей ра�
боты, подбирается необходимая
мощность и скорость работы процес�
сора, видео карта, объем памяти и
прочие параметры компьютера.

3. Настольный или переносной:
если вы большую часть рабочих воп�
росов решаете в офисе, то достаточно
будет настольного компьютера. Но
если вы часто путешествуете и для вас
важна мобильность, то в качестве ос�
новного вам больше подойдет пере�
носной компьютер. В офисе вы може�
те подключить его к полноразмерно�
му монитору, клавиатуре и мыши че�
рез стыковочный узел. К недостаткам
переносного компьютера относятся
большая вероятность поломки, огра�
ниченные возможности модерниза�
ции и, как следствие, более короткий
срок службы по сравнению с настоль�
ным компьютером. Также при выборе

между настольным и переносным
компьютерами нужно учитывать зат�
раты на замену и вопросы безопасно�
сти, касающиеся потери или кражи
переносного компьютера.

4. Приобретите лицензионный
пакет программного обеспечения
Microsoft. С ним Вы будете регулярно
получать обновления программ и
обезопасите себя от последствий ис�
пользования пиратского ПО. Лицен�
зионное ПО – признак разумного
менеджмента.

5. Повысить эффективность рабо�
ты компьютеров в офисе способен
сервер. Он в идеальном порядке архи�
вирует данные, бережет информацию
от взлома. Также Вы сможете работать
с файлами удаленно и скрыть их от
посторонних глаз.

Что нужно знать
о компьютере?

Так что же можно возложить на
железные плечи компьютера? А мож�
но ему доверить такие вещи, как на�
бор текста, работа с таблицами, база�
ми данных, электронной почтой и
поиск информации в Интернете. А
также ведение бухгалтерского учёта.
Это самые распространённые задачи,
которые придётся выполнять на сво�
ём офисном компьютере. Но есть
одно «но». Так как бизнес у нас ма�
ленький, и мы не можем позволить
себе приобрести отдельный компью�
тер для каждой задачи, поэтому от
нашего компьютера потребуется мак�
симальная универсальность в работе.
Просто иногда придётся использо�
вать программы для работы с графи�
кой, звуком и видео, а это потребует
немалых возможностей от аппарат�
ной части компьютера.

Память: чтобы запускать все не�
обходимое для предприятия про�
граммное обеспечение, объем ОЗУ
на компьютере должен быть не ме�
нее 512 Мб. Однако вы можете на�
чать с 1 Гб, чтобы гарантировать ра�
боту системы с дополнительными
бизнес�приложениями.

Накопитель на жестких дисках:
жесткие диски объемом от 200 до 250
Гб предоставляют достаточно места
для удовлетворения потребностей
малого предприятия. Но если ваша
деятельность подразумевает хране�
ние множества видео� или музыкаль�
ных файлов, обратите внимание на
более вместительные жесткие диски.

Быстродействие процессора: если
ваше предприятие использует компь�

ютеры на базе операционной систе�
мы Windows с микропроцессорами
Intel Celeron, Pentium или AMD, то их
быстродействия, как правило, доста�
точно для выполнения большинства
вычислительных задач, и поэтому
проблем с быстродействием процес�
сора возникнуть не должно.

Дисководы для компакт� и DVD�
дисков: компьютеры поставляются с
дисководами для компакт� и DVD�
дисков, предназначенными для про�
смотра и хранения файлов. Большая
часть дисководов для компакт�дис�
ков — это CD�RW, которые способны
не только воспроизводить компакт�
диски, но и записывать на них дан�
ные. Дисковод для DVD�дисков ком�
пьютера обозначается как DVD�R/
RW (предназначен только для чте�
ния) или DVD+R/RW (также может
записывать данные на диск). Отличи�
тельной чертой систем верхнего це�
нового диапазона являются устрой�
ства для записи DVD�дисков, способ�
ные также записывать компакт�дис�
ки. Предпочтительно приобрести
компьютер, который имеет как ми�
нимум устройство для записи ком�
пакт�дисков, которое можно исполь�
зовать для резервного копирования
или обмена файлами. Если вы рабо�
таете с видеоматериалами или фото�
графиями, обратите внимание на вы�
сокопроизводительные устройства
для записи DVD�дисков.

Монитор: приобретаемый компь�
ютер в офис может поставляться с мо�
нитором, или вам потребуется поку�
пать его отдельно. Важен также раз�
мер экрана. Для комфортной работы
выберите монитор с подходящим
размером экрана. Как и у телевизо�
ров, экраны компьютеров измеряют�
ся по диагонали.

Разъемы для устройств: определи�
те количество и тип необходимых пе�
риферийных устройств. К обычным
периферийным устройствам отно�
сятся: клавиатура, монитор, мышь,
сканер, принтер, факс, копир, видео�
камера, аудиоплеер и динамики. Пе�
риферийные устройства подключа�
ются к компьютеру через порты USB
2.0. Для подключения всех перифе�
рийных устройств в офисе вам может
потребоваться компьютер с боль�
шим, чем стандартное, количеством
портов USB 2.0.

Разъемы карт памяти: в зависимо�
сти от требований вашего бизнеса, в
офис вам может понадобиться компь�
ютер с разъемами для различных ти�
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пов карт памяти, используемых циф�
ровыми камерами, КПК или аудио�
плеерами.

Приобретение подлинного
программного обеспечения

При покупке нового компьютера
для предприятия начните с подлин�
ного программного обеспечения,
чтобы гарантировать безопасность,
надежность, поддержку и получать
последние обновления. Подлинное
программное обеспечение Майкро�
софт — это программное обеспече�
ние, лицензированное, сертифици�
рованное, опубликованное и поддер�
живаемое корпорацией Майкрософт.

Новые компьютеры с предуста�
новленной подлинной операцион�
ной системой Windows 7 или XP име�
ют этикетку сертификата подлиннос�
ти корпорации Майкрософт. Она
обычно приклеена на корпус компь�
ютера. Сертификат подлинности
указывает на наличие лицензии на
законную копию операционной сис�
темы и имеет целый ряд антипиратс�
ких признаков, которые сложно под�
делать. Без сертификата подлиннос�
ти вы не имеете законной лицензии
на работу с программным обеспече�
нием корпорации Майкрософт.

Также вы можете проверить под�
линность программного обеспече�
ния корпорации Майкрософт на
компьютере с помощью веб�службы
Windows Validation Assistant.

Важно знать, как проверить под�
линность программного обеспече�
ния корпорации Майкрософт на но�
вых и ранее купленных компьютерах.
Но для покупки наиболее подходя�
щего компьютера в офис необходима
информация об основных его компо�
нентах.

Обслуживание офисной
техники поручите
специалисту

Офисная техника, которой
пользуются работники офисов в
крупных компаниях, имеет много
модификаций. Какой бы разнооб�
разной техника ни была, мастера ра�
боты технической поддержки знают
подход к любому аппарату. Виды по�
ломок могут быть разные: сломанные
датчики, ошибки при замене расход�
ных материалов, значительное коли�
чество накопившейся в аппарате
пыли. Также копир и МФУ могут по�
требовать и серьёзного ремонта: за�
мены деталей, устранение сбоев в ра�

боте сетевых интерфейсов, не работа�
ющих блоков питания.

Что еще может
понадобиться?

Современный менеджер – чело�
век, время которого расписано по ми�
нутам, а управлять временем, как из�
вестно, дело не простое. Водоворот
проектов, многочисленных дел, кон�
тактов, мыслей и направлений спосо�
бен закружить моментально. В таком
потоке информации нужно уметь
ориентироваться и при этом ничего
не упускать из вида.

Самым легко «внедряемым» инст�
рументом, помогающим управлять
собой, является современный цифро�
вой диктофон. И многие современ�
ные менеджеры уже пользуются этим
полезным устройством, но мало кто
из них использует его возможности
на все 100 процентов. Необходимо
отметить, что диктофоны способны
отлично скрасить моменты ожида�
ния, время прогулок, простаивание в
пробках, тренировок в спортзале и
так далее. При его использовании все
важные задачи и мысли как будто бы
материализуются, а перегруженный
мозг менеджера освобождается. Кро�
ме того, диктофон может стать полез�
нейшим инструментом и для руко�
водства, поскольку он позволяет про�

изводить контроль поручений и фик�
сацию мыслей.

Причин для использования дик�
тофона в современном мире бизнеса
также много, как и для использова�
ния подавителя сотовых. Необходи�
мо отметить, что подавитель сигна�
лов мобильных телефонов станет
идеальным решением для тех руко�
водителей, которые желают, чтобы
менеджеры в их компаниях работа�
ли, а не общались часами напролет
по сотовому. Кроме того, это устрой�
ство станет просто незаменимым
для залов совещаний и совещатель�
ных комнат, где концентрация мыс�
ли ни в коем случае не может быть
прервана звонком мобильного одно�
го из сотрудников.

Тот факт, что глушители сотовых
телефонов и диктофоны позволяют
качественно организовать работу
офиса, исключая при этом лишние
раздражающие факторы, доказан
практикой руководства многих ком�
паний. К тому же, подавитель сото�
вых – реальный шанс обезопасить
собственный телефонный разговор
от прослушивания. А что еще нужно
для успешной работы и борьбы с
конкурентами, которые используют
не совсем честные методы для того,
чтобы занять лидирующие позиции
на рынке.

Ориентировочная стоимость оборудования современного офиса
на 10 сотрудников (директор 4 ноутбук, 9 рабочих мест, 3 МФУ
(директор, бухгалтерия, общее), сеть, рабочие телефоны, сервер)

Как утверждают сотрудники компании «Мехатроника», к определенному нами списку
нужно добавить мини�АТС (в противном случае придется проводить в офис 10 телефон�
ных линий). Их предложение следующее: офисная мини�АТС Panasonic KX�TES824 с
тремя входящими линиями и восемью внутренними стоимостью 14950 рублей.
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НОВОЕ В 2011�М

А поутру они проснулись…,
или Обзор важнейших нововведений 2011 года
Новогодние праздники, которых мы долго ждали, пролетели незаметно. Россияне вновь
сели за рабочие места, вернулись к привычным делам, но уже в реальности 2011 года.
Законодатели же позаботились о многих аспектах нашей жизни еще в прошлом году,
приняв ряд важных поправок и законов. О том, что ожидает нас в 2011 году,
рассказывает ФЭБ.

Цены только вверх

Пожалуй, главное, что волнует граж�
дан страны – новые ценники на важ�
нейшие товары народного потребления,
прежде всего, продукты питания. Впро�
чем, на большинство из них повлиял еще
предновогодний ажиотаж. Подорожали
практически все позиции: овощи и фрук�
ты, мясные и молочные продукты, хлеб
и крупы. По данным ежедневного мо�
ниторинга цен Министерства экономи�
ческого развития, промышленной поли�
тики и торговли Оренбургской области,
только за предпоследнюю неделю янва�
ря рост составил от 0,5 до 5,8%. Так, го�
вядина стала стоить больше на 2,2%,
(193,23 руб./кг), картофель — на 3%
(35,55 руб./кг), молоко — на 0,7% (37,74
руб./л) и т. д. Сравнение цен на 20 декаб�
ря прошлого года и 24 января текущего
показало: говядина выросла на 4,9%,
подсолнечное масло – на 3,5%, молоко
подешевело на 4,8%. Наибольший рост
показали овощи: картофель – на 23,6%,
лук – на 17,7%, яблоки – на 6,7%. В об�
ластном министерстве рост на продукты
питания не считают значительным. За�
конодательно власти лишены возможно�
стей регулировать цены, устанавливае�
мые частными компаниями, поэтому
они меняются в соответствии с закона�
ми свободного рынка.

– Мы можем призвать компании быть
социально ответственными, и делаем
это, � говорит замминистра Вера Баши�
рова. � Но проявить социальную ответ�
ственность без особого ущерба для биз�
неса могут лишь крупные участники
рынка. Именно они декларировали на�
мерения удерживать торговую надбавку
на ряд социальнозначимых продуктов
питания в пределах 10�20 %. Маленьким
магазинам, работающим в формате «ша�
говой доступности» это, как правило, не
под силу.

1 января вступили в силу и новые та�
рифы на услуги ЖКХ. Средний рост та�
рифов на газ составляет 13%, электри�
чество – 10%, тепловую энергию –
14,2%. При этом совокупный платеж на�
селения за коммунальные услуги, уве�
ряют в областном Департаменте по це�
нам и регулированию тарифов, не пре�
высит 15% к уровню 2010 года. Причи�

ны удорожания комуслуг, как обычно,
объективны – инфляция, износ обору�
дования, сверхнормативные потери
энергоресурсов и др.

Меняют ценники и владельцы авто�
заправочных станций: за неделю с 17
по 23 января цена литра бензина в сред�
нем по России выросла на 1,3%
(23,97руб./л). В Оренбурге, по данным
на 24 января, стоимость литра бензина
марки АИ�92 равна 23,03 руб. (для срав�
нения, 27.12.2010 г. литр стоил 21,99 руб.).
Рост цен связывают с ростом акцизов:
ставки акцизов на нефтепродукты в те�
чение трех лет (2011�2013 гг.) будут еже�
годно расти на 1 рубль.

Одновременно с акцизами измени�
лись и ставки транспортного налога: они
были уменьшены в два раза. Так, для
легковых автомобилей с мощностью
двигателя менее 100 л. с. ставка налога
равна 2,5; 100�150 л. с. – 3,5 и т. д. Прав�
да, полностью отменить транспортный
налог, о чем было заявлено еще весной
прошлого года, законодатели так и не
решились.

За страхование
будем платить больше

Не менее важной инновацией 2011
года стало увеличение ставок страховых
взносов в фонды социального, меди�

цинского и пенсионного страхования
для работодателей разных категорий,
которые вместо прежних 26% от зарп�
латы своих работников будут отчислять
в различные фонды 34%.  Наиболее зна�
чительное повышение почувствуют
предприятия, применяющие упрощен�
ную систему налогообложения и пере�
веденные на оплату ЕНВД (а это боль�
шая часть предприятий малого бизне�
са), � с 14% до 34%. Несложно предста�
вить, как это отразится на их финансо�
вом состоянии и заработных платах со�
трудников. Так, по результатам опроса,
проведенного общественной организа�
цией «Деловая Россия» совместно с
Институтом Гайдара, 25% предпринима�
телей после 1 января намерены поднять
цены, 25% думают об уходе «в тень»,
21% готовится сокращать сотрудников
и инвестиции, 16% — урезать соцпаке�
ты. Помимо этого, по мнению ряда экс�
пертов, эта мера приведет к снижению
собираемости налогов, ускорению ин�
фляции и даже торможению роста ВВП.
Ожидать роста доходов россиян также
не приходится: довести уровень заработ�
ной платы как минимум до уровня про�
шлого года с учетом повышенных ста�
вок может позволить себе не каждый
работодатель.

Для отдельных категорий плательщи�
ков в переходный период (2011�2019 гг.)



№126

НОВОЕ В 2011�М

4 24 24 24 24 2

установлены пониженные ставки. К
ним относятся некоторые категории
сельскохозтоваропроизводителей, орга�
низации и ИП, применяющие ЕСН, ра�
ботодатели инвалидов. Для них общая
ставка составит 20,2 % с увеличением в
2014 году до 27,1 %. Хозяйственные об�
щества, созданные после 13.08.2009 года
бюджетными научными учреждениями,
организации и ИП, имеющие статус
резидента технико�внедренческой осо�
бой экономической зоны, а также юр�
лица, осуществляющие разработку и ре�
ализацию программ для ЭВМ и баз дан�
ных, будут платить минимальные 14 %.
Те же 14 % будут сохранены для органи�
заций, получивших статус участников
инновационного проекта «Сколково».
Также к льготной категории налогопла�
тельщиков отнесены СМИ (за исклю�
чением рекламных и эротических из�
даний): с 1 января они будут платить 26
% вместо прежних 14 %. Полный пере�
чень «льготников» прописан в Феде�
ральном законе № 212.

По оценкам экономистов, повышение
ставок принесет государству 750�800
млрд руб. в 2011 году, а в перспективе
отразится на пенсии каждого налогопла�
тельщика.

� Плательщики страховых взносов
должны понимать, что эта мера направ�
лена на повышение уровня жизни на�
ших граждан, � пояснила Наталья Доб�
рынина, заместитель управляющего
ОПФР по Оренбургской области. � Пла�
теж является возмездным – то есть из
него будет формироваться будущая пен�
сия. Все эти средства разносятся по ли�
цевым счетам застрахованных лиц, идут
на выплату пенсий нынешним пенсио�
нерам: родителям, бабушкам и дедуш�
кам работодателей, плательщикам стра�
ховых взносов.

Тем не менее бизнес платит больше
уже с 1 января, считая свою экономику
с учетом новых ставок.

Главное, не переборщить

С новыми акцизами в 2011 году про�
снулись участники алкогольного и табач�
ного рынка. Индексация ставок на та�
бак предусматривается в 2011�2013 го�
дах на 30�40% в год, на алкоголь � 10% в
год. К подакцизным товарам отныне от�
несен и коньячный спирт «в целях пре�
дотвращения его нелегального оборота».

Если говорить в рублях, то ставка ак�
циза на этиловый и коньячный спирт с
1 января составит 34 руб./л (в прошлом
году 30,5 руб./л). На пиво крепостью до
8,6%, в 2011�м, 2012�м и 2013 годах ак�
цизы будут установлены на уровне 10,
12 и 13 руб./л соответственно, свыше
8,6% � 17, 21 и 23 руб./л. Акциз на алко�
голь крепче 9% в 2011 году составит 231
руб./л, а в 2013 году � уже 280 руб. Акциз
на шампанское увеличится за три года
с 18 до 24 руб./л. Нулевая ставка сохра�

няется на спиртосодержащую парфю�
мерно�косметическую продукцию и
продукцию бытовой химии, а также на
пиво с содержанием спирта до 0,5%.

Еще одной «алконовинкой» стал при�
каз Росалкогольрегулирования, кото�
рый впервые установил минимальную
цену на коньяк. Так, коньяк, произво�
димый на территории РФ или ввозимый
на таможенную территорию РФ для роз�
ничной продажи, будет стоить не менее
193 рублей за 0,5 литра, коньяк, постав�
ляемый другим организациям, � 152 руб.
Также в очередной раз установлен ми�
нимум на водку: для розничной прода�
жи � 98 руб. за 0,5 литра, от производи�
теля � 77,7 руб.

Ставка акцизов на основные виды та�
бачной продукции на 2011 год установ�
лена в среднем на уровне 20,7%, на си�
гареты с фильтром планируется индек�
сация в 35,6 %, а без фильтра и на папи�
росы � вдвое.

Дебаты об эффективности повыше�
ния акцизов на алкоголь и табак во бла�
го бюджета ведутся на протяжении не�
скольких лет, различные эксперты выс�
казывают полярные мнения. Одни пре�
дупреждают об опасности роста тенево�
го сектора алкогольного рынка и недо�
вольства населения, другие считают, что
здоровье нации и доходы бюджета вы�
играют. При этом аудиторы Счетной па�
латы РФ подсчитали, что ежегодное по�
вышение акцизов на алкоголь не идет
на пользу бюджету. Проведенные про�
верки показывают, что в 2007 году в
бюджет поступило 8,2 млрд руб. акци�
зов на этиловый спирт, а в 2009 г. � уже
4,3 млрд (снижение за три года 50 %).
Наблюдается и снижение производства
этилового спирта с 55,9 млн декалитров
в 2007 году до 43,9 млн дал в 2009 г. (ми�
нус 21,5 %). Президент Ассоциации
операторов алкогольного рынка Орен�
буржья Сергей Сизов считает, что серь�
езного влияния акцизы на розничные
цены на алкоголь не окажут:

� Акцизы увеличиваются ежегодно, и
резкого падения рынка и объемов про�
даж мы не наблюдаем. Происходит,
скорее, перераспределение внутри рын�
ка: увеличиваются продажи вина, ко�
ньяка, шампанского, снижается по�
требление дешевых вин и т. д. Устанав�
ливая минимальные цены на крепкий
алкоголь, государство пытается сделать
его менее доступным для населения. Не
думаю, что это дает ожидаемый эффект.
Кроме крепких напитков существует и
пиво, и коктейли, которые причиняют
больше вреда здоровью. В целом, паде�
ние продаж обусловлено общим сниже�
нием доходов населения, что может при�
везти к росту оборота нелегального ал�
коголя. Поэтому, начиная бороться с ал�
коголем, нужно не переборщить, чтобы
не возвратить людей в нишу, из которой
мы пытаемся их вытащить последние
несколько лет.

Без суда, с посредником

В сфере гражданских правоотноше�
ний с 1 января введена альтернатив�
ная процедура урегулирования споров
� процедура медиации. Теперь при воз�
никновении конфликтной ситуации
бизнес может не обращаться в суд, а
привлечь посредника для решения
спорного вопроса. При этом обе сторо�
ны должны быть согласны на урегули�
рование споров таким способом и взять
обязательства не обращаться в суд или
третейский суд.

Медиаторами будут выступать неза�
висимые от спорящих сторон физичес�
кие лица не моложе 25 лет, имеющие
высшее профессиональное образова�
ние и прошедшие курс обучения по
специальной программе подготовки.
Прежде всего, закон направлен на раз�
грузку российских судов, позволив им
сосредоточиться на действительно
сложных делах. Медиация же приме�
нима в спорах, возникающих в связи с
осуществлением предпринимательс�
кой или иной экономической деятель�
ности, а также в сфере трудовых отно�
шений, бракоразводных процессов и
пр., в которых нейтральный посредник,
незаинтересованный в данном конф�
ликте, поможет сохранить лицо обеим
сторонам и решить проблему.

Сделали то,
что просили люди

29 декабря 2010 года Дмитрий Медве�
дев внес изменения в ФЗ «О дополни�
тельных мерах государственной поддер�
жки семей, имеющих детей». С этого дня
средства материнского капитала можно
направлять на погашение жилищных
кредитов и займов (в том числе ипотеч�
ных) вне зависимости от даты их полу�
чения, а также возраста ребенка. Ранее
эта норма, введенная в качестве анти�
кризисной меры, распространялась толь�
ко на договоры, заключенные до 31 де�
кабря 2010 года.

� В законодательство о материнском
капитале было внесено несколько по�
ложительных изменений, � прокоммен�
тировала Валентина Афанасьева, заме�
ститель управляющего ОПФР по Орен�
бургской области. � Например, раньше
срок перечисления средств мог дости�
гать шести месяцев, что было неудоб�
но при покупке жилья, так как про�
давцы отказывались ждать. Теперь
время перевода денег не может превы�
шать двух месяцев. Стала постоянной
норма закона о том, что можно исполь�
зовать капитал на погашение ипотеч�
ного кредита или процентов по нему,
не дожидаясь трехлетия ребенка. Но
главное, теперь можно направлять ма�
теринские деньги на индивидуальное
строительство без заключения догово�
ра с подрядчиком. Это важно для сель�
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ских жителей, которые обычно строят�
ся сами. Разрешено возводить новый
дом или реконструировать старый. Так�
же с 1 января 2011 года материнский
капитал вновь увеличен. Сегодня он
составляет 365 698 руб. 40 коп.

Отметим, что в Оренбургской области
использование средств маткапитала для
решения жилищной проблемы оказа�
лось востребованной мерой поддержки:
6 тысяч семей частично или полностью
направили маткапитал на расчеты по
жилищным кредитам. Новые правила
должны облегчить этот процесс. Как вы�
разился сам Медведев, власть сделала
то, что наши люди просили.

Запретный
1004ваттный свет

С начала нового года в России пере�
стали гореть лампы накаливания мощ�
ностью 100 ватт: с 1 января они запреще�
ны к обороту на территории страны. Этим
запретом правительство страны пытает�
ся приучить россиян пользоваться энер�
госберегающим оборудованием.

Однако некоторые производители лам�
почек Ильича все же нашли способ обой�
ти закон: в продаже появились 95�ват�
тные лампочки, производство которых
закон не запрещает. При этом мощность
такой лампы может составлять 100 Вт и
даже более: по стандартным отклонени�
ям погрешность лампы может составлять
до 10 Вт. Однако, как заверили нас в ОАО
«Оренбургэнергосбыт», такая ситуация
продлится недолго:

� Какой смысл вкручивать 95�ваттную
лампочку, если можно пользоваться 15�
ваттной энергосберегающей лампой, ко�
торая и светит также, и энергию эконо�
мит? – сказал Сергей Решетило, управ�
ляющий директор компании. – Рано или
поздно все придут к пониманию, что ими
пользоваться выгодно. Государство же, в
свою очередь, использует различные
меры для ускорения этого процесса. Не
исключено, что вслед за запретом оборо�
та ламп накаливания появятся налого�
вые методы воспитания.

Таким образом, первый этап запрета
ламп накаливания начался. Бюджетным
учреждениям уже запрещено размещать
заказы на их поставку. Согласно закону
об энергосбережении, в 2013 году будут
запрещены лампы мощностью 75 ватт, в
2014 – 25 ватт.

Не ходить в отпуск
запретили

В 2010 году Россия ратифицировала
конвенцию Международной органи�
зации труда об оплачиваемых отпус�
ках, которая внесет некоторые изме�
нения в правила предоставления рос�
сиянам отпусков. Так, теперь работ�
ник обязан уйти в отпуск не менее чем

на две недели в год, остальную же
часть отпуска он может отгулять в те�
чение следующих 18 месяцев или по�
лучить компенсацию. Интересно, что
Конвенция МОТ была принята еще в
1970 году, а для нашего трудового за�
конодательства она в некотором смыс�
ле � давно пройденный этап. Так, она
провозглашает, что «отпуск ни в коем
случае не может составлять менее трех
рабочих недель за один год работы».
Наш Трудовой кодекс образца 2001
года зафиксировал минимальную про�
должительность отпуска � 28 кален�
дарных дней. Тогда что ж мы тянули с
ратификацией, спрашивается?

Как поясняет «Российская газета»,
нашу страну смущала одна позиция: кон�
венция строго оговаривает продолжи�
тельность первой части отпуска (не ме�
нее двух непрерывных рабочих недель),
что не всегда выгодно как работодате�
лям, так и работникам, привыкшим ко�
пить отпуска за несколько лет. Теперь
ходить в отпуск придется всем.

Стоит заметить, что правила конвен�
ции окончательно вступят в силу не рань�
ше ноября следующего года. Кроме того,
с принятием конвенции основные пра�
вила предоставления отпусков для рос�
сиян кардинально не изменятся. Но те�
перь права работников будут защищены
не только российским, но и междуна�
родным законодательством.

Прописку можно получить
через Интернет

С 1 января процедура регистрации по
месту жительства и снятия с учета ста�
ла проще: теперь
можно оставить заяв�
ление на сайте
gosuslugi.ru, подать все
документы в элект�
ронном виде, после
чего в 3�дневный срок
после приема заявле�
ния сотрудниками
ФМС (сайт проин�
формирует об этом че�
рез «личный каби�
нет») нужно явиться в
часы приема вместе с
собственником жило�
го помещения, поста�
вить подписи в блан�
ках заявлений и
предъявить докумен�
ты, являющиеся осно�
ванием для вселения.
Штамп о регистрации
в паспорте будет про�
ставлен в этот же день.
Регистрация по месту
пребывания с 28 нояб�
ря 2010 года стала и
того проще: заявление
заполняется в Интер�

нете, заявителю по почте направляет�
ся свидетельство о регистрации, а в
адрес собственника помещения � уве�
домление о регистрации. Таким обра�
зом, можно обойтись без личного по�
сещения подразделений ФМС.

Как пояснила заместитель начальни�
ка УФМС России по Оренбургской об�
ласти Светлана Шевченко, в органи�
зации предоставления этих услуг не об�
ходится без трудностей:

� Приходится решать ряд технических
проблем. Например, при регистрации по
месту жительства в многоквартирных
домах заявление в электронном виде по�
дается паспортисту управляющей ком�
пании, однако не во всех домоуправле�
ниях городов и поселков нашей области
имеется техническая возможность. Кро�
ме того, при принятии решения по элек�
тронным заявлениям, нужно проводить
проверки по учетам жилищных органи�
заций, а значит необходимо срочное со�
здание электронных баз данных жилых
помещений. Это уже задача органов ме�
стного самоуправления. Но, думаю, что
это решаемые рабочие задачи, у нас уже
есть некоторые наработки для их реа�
лизации.

Стоит отметить, что пока электронные
госуслуги не пользуются популярностью
у оренбуржцев. По данным УФМС по
Оренбургской области, за время работы
электронных услуг с апреля прошлого года
по электронным заявлениям выдано 17
паспортов и предоставлено 12 адресных
справок. По новой процедуре регистра�
ции по месту жительства обратился толь�
ко один человек.

Гульдар Хасанова.
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По данным Оренбургской та�
можни, в 2010 году стоимостной
объем товаров по сравнению с 2009
годом увеличился и составил 3 457
млн долларов США. 1103 участника
внешнеэкономической деятельнос�
ти оформили свои сделки в регионе
деятельности Оренбургской тамож�
ни с 86 странами. Экспорт увели�
чился на 17%, превысив сумму 2,3
млрд долларов США, импорт � на
10% ( 1,1 млрд долларов). В ассор�
тименте вывозимых товаров про�
дукты питания, машины и оборудо�
вание, металлоконструкции и про�
кат черных металлов, строительные
материалы, различного рода про�
мышленные товары. Тенденция уве�
личения объемов внешней торговли
характерна и для России в целом.
По данным Росстата, за 10 месяцев
прошлого года внешнеторговой
оборот страны составил 496,3 млрд
рублей, что почти на 135 % выше по�
казателей 2009 года. Эксперты
склонны связывать эти цифры не
только с улучшением общей эконо�
мической ситуацией в мире, но и с
появлением Таможенного союза.
Чтобы узнать, как оценивают изме�
нения правил внешнеэкономичес�
кой деятельности сами участники
ВЭД, мы побеседовали с оренбургс�
кими предпринимателями.

Марина Баданина,
коммерческий директор
швейной фирмы «Анна»
(производство текстильных,
трикотажных изделий):

� На своей работе мы ощутили по�
ложительный эффект от создания Тамо�
женного союза. Во�первых, мы исклю�
чили все отношения с брокерами, не�
обходимые документы собираем и
оформляем сами. Соответственно, со�
кратились наши расходы, что отража�
ется на себестоимости продукции. Во�
вторых, уменьшились временные зат�

раты. Если раньше на сбор документов
мы тратили два�три дня, сегодня нам
достаточно предъявить заказчику то�
варную накладную, счет�фактуру, сер�
тификат соответствия, который под�
тверждает, что мы российский произ�
водитель, и отправить его в Казахстан.
С таможенными органами мы теперь
вообще не контактируем.

Денис Кузоваткин,
директор ООО
«Внешторгсервис» (поставка
медицинского
оборудования, бытовых и
промышленных фильтров
очистки воды и др.):

� Вначале некоторые нормы были
непонятны, поэтому процедуры офор�
мления грузов на российско�казах�
станской границе казались сложными.
Сейчас все более или менее упорядо�
чилось. Упростились процедуры выво�
за товара из России. По ввозу товаров
третьих стран до сих пор неясно, ка�
кие документы нужно запрашивать.

Степан Рожков,
региональный менеджер
отдела продаж ООО
«СОРДЕС» (производство
семечек):

� В целом, процедуры оформления
товаров через российско�казахстан�
скую границу остались прежними. Из�
менился пакет документов, которые
мы, как производители продуктов пи�
тания, должны предоставлять. В целом,
он стал гораздо проще. Так, теперь не
нужно оформлять сертификат проис�
хождения товара, заказывать экспер�
тизу, чтобы подтвердить, что наши се�
мечки выросли и были переработаны
в России, а также проходить фитоса�
нитарный контроль. Важнейшее изме�
нение – отмена таможенной деклара�
ции. Все это во многом облегчило нашу
работу, снизило себестоимость про�

дукции, на которой отражались тамо�
женные сборы. С таможенными орга�
нами мы контактируем через ЗАО
«РОСТЭК�Оренбург», специалисты
которого работают вполне качествен�
но и оперативно.

Александр Олиновский,
директор ООО «Сакмарский»
(поставки строительного
оборудования, металла в
первичной форме,
электрооборудования):

� Думаю, что в новых правилах Та�
моженного союза скорее бардак, чем
порядок. Объявили союз, выпустили
какие�то постановления, некоторые
из которых даже таможня не может ис�
толковать. Серьезные трудности воз�
никают с налоговой службой по воз�
врату НДС. В 2010 году я провел две
сделки с Казахстаном и до сих пор не
могу довести их до конца. Поэтому осо�
бых изменений не вижу. Радует, что
отменили таможенную декларацию, в
остальном, как была волокита по ме�
лочам, так и осталось. Возможно, про�
шло мало времени для каких�то серь�
езных изменений.

Василий Рак, ООО «Оренлек»
(оптовая и розничная
торговля лекарственными
средствами):

� Создание Таможенного союза на
нас никак не отразилось, потому что
напрямую с производителями мы не ра�
ботаем. Фармбизнес в Оренбурге по�
строен так, что нам выгоднее работать с
дистрибьюторами Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, Новосибирска и других горо�
дов, чем самостоятельно заниматься та�
моженными операциями. Крупные дис�
трибьюторы закупают лекарства у за�
водов�производителей большими объе�
мами, что называется, вагонами, за что
получают соответствующие скидки.
Оренбургские оптовики, сколько бы
аптек они не обслуживали, не имеют
таких объемов, поэтому и работают с
посредниками. Хотя в прошлом мы пред�
принимали попытку заключить договор
с венгерским производителем «Гедеон
Рихтер», но, проанализировав условия
«растаможки» лекарств, мы пришли к
выводу, что будет больше хлопот, чем
экономии. Что касается закупок казах�
станских и белорусских лекарств, то
фармпромышленность этих республик
не сильно отличается от российской, то
есть ее практически нет.

Таможенный союз в действии
1 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс
Союзного государства России, Белоруссии и
Казахстана, который унифицировал таможенные нормы
трех государств. Товары, произведенные в странах
союза, отныне не требуют декларирования, не
облагаются пошлинами и свободно пересекают границы
в пределах союза.
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Курс на диверсификацию
22 декабря в ТПП РФ прошло заседание совета руководителей торго�
во�промышленных палат, в котором принял участие президент ТПП
Оренбургской области Виктор Сытежев. Во вступительном слове
глава ТПП РФ Евгений Примаков затронул тему диверсификации ус�
луг, оказываемых территориальными палатами. Он отметил, что
перспективно мыслящие руководители ТПП давно занялись этой те�
мой, и некоторые палаты сегодня оказывают до ста услуг бизнесу.

По мнению Евгения Примакова,
надо, в частности, активнее работать над
расширением спектра образовательных
услуг. Это очень важное направление,
поскольку в стране ощущается острый
дефицит кадров для модернизации эко�
номики; среднее кадровое звено прак�
тически отсутствует, высшая школа час�
то готовит специалистов, в которых эко�
номика сейчас не нуждается.

Академик Примаков в своем выступ�
лении отметил также, что надо разви�
вать услуги, направленные на создание
цивилизованного потребительского
рынка: «На Западе добровольная сер�
тификация товаров и услуг весьма раз�
вита, а жестким контролером качества
является общество; это правильное
направление и для нас, и для палат, для
обществ потребителей».

Оренбургская ТПП достигла значи�
тельных успехов в расширении спектра

услуг. Прежде всего, это деловое обра�
зование. Учебно�деловой центр палаты
организует востребованные предприни�
мателями, специалистами различных
организаций семинары по актуальным
проблемам. Важным направлением де�
ятельности палаты является работа по
созданию условий для развития цивили�
зованного потребительского рынка. В
последнее время в области широко вне�
дряется знак «Оренбургское качество»,
разработанный специалистами облас�
тной ТПП и министерства экономичес�
кого развития, промышленной полити�
ки и торговли области при участии пред�
ставителей различных профессий, об�
щественности и покупателей, а также
студентов местных вузов. Держателем
знака «Оренбургское качество» и опе�
ратором проекта по его присвоению
согласно положению о знаке, утверж�
денному названным выше министер�

ством, является Торгово�промышленная
палата Оренбургской области. Именно
она ведет прием документов претен�
дентов на знак, осуществляет его выда�
чу и ведет реестр участников акции.
Учреждение знака совпало по времени
с кампанией под лозунгом «Покупай
оренбургское!», организованной при
поддержке областного правительства.
Эта кампания – не просто проявление
местного патриотизма. В области дей�
ствительно производится много товаров
и продуктов, качество которых находит�
ся на вполне достойном уровне. Десят�
ки из них отмечены наградами на мно�
гочисленных федеральных и региональ�
ных выставках и ярмарках.

Знак «Оренбургское качество»
присуждается на год, после чего необ�
ходимо пройти процедуру подтвержде�
ния права отмечать продукцию таким
знаком. Комиссия, а также Оренбург�
ская ТПП отслеживают, как поддержи�
вается достигнутый уровень качества.
Критерием будет служить отсутствие
претензий к качеству со стороны конт�
рольных и надзорных органов, а глав�
ное – отсутствие претензий со сторо�
ны потребителей. Право на знак мо�
жет быть отозвано и досрочно, если
замечания к качеству со стороны Рос�
потребнадзора и покупателей окажут�
ся достаточно серьезными.

Владимир Мясников,
менеджер транспортного
отдела по организации
международных
грузоперевозок ООО
«Оренбург4РеалСтрой»:

� В целом, международные перевоз�
ки грузов как по территории Таможен�
ного союза, так и в третьи страны ста�
ли проще. Например, если раньше мы
проходили границу России и Казахста�
на в течение 1,5 суток и более, то сей�
час – буквально за 2�3 часа. Это очень
важно, ведь перевозчикам дорога каж�
дая минута. На границе Казахстана и
Узбекистана также большие измене�
ния. Если раньше узбекский автопере�
ход работал только в рабочее время (с
8.00 до 20.00), то сейчас он принима�
ет автомобили круглосуточно. При пе�
ревозке грузов в Европу оформление
проходит не в Смоленске, где всегда
были километровые очереди, машины
стояли до 4 суток, а на внешней грани�
це Белоруссии. Жаль, что с Украиной
не налажена эта система. С местными
таможенниками тоже стало проще ра�
ботать, можно сказать, повернулись
лицом к перевозчику. Сейчас допуски

к системе международных перевозок
мы получаем буквально за сутки, рань�
ше могли потратить на это до 10 дней.

Наталья Ненашева,
начальник бюро
внешнеэкономических
связей ООО «Оренбургский
Радиатор»:

� Заметное облегчение мы почув�
ствовали при оформлении товаров, пе�
ресекающих границу стран Таможен�
ного союза. В Белоруссии эта система
отработана очень хорошо, в Казахста�
не она постепенно выстраивается.

Что же касается торговли с третьи�
ми странами, то при подготовке тамо�
женных деклараций, что называется,
оформляем и плачем! Программы для
их оформления настолько недоработа�
ны, что на составление одного докумен�
та приходится тратить 3�4 часа. Различ�
ные изменения в правила вносятся
практически каждую неделю, поэтому
иногда бывает сложно понять, как пра�
вильно оформить декларацию. Напри�
мер, появилась графа «вес брутто/нет�
то», в ней нужно указывать вес груза с

неотделимой упаковкой и без отдели�
мой упаковки. Непонятно, что писать в
этой графе, если товар вообще без
упаковки. К сожалению, даже тамо�
женники не могут четко ответить на этот
вопрос. Еще: декларация должна быть
распечатана на специальном бланке.
Казалось бы, что может быть проще?
Но это такая проблема, потому что нуж�
но сначала распечатать бланк, а по�
том подогнать под него всю печатную
версию, буквально вручную. Програм�
ма не позволяет забить все данные в
бланк в электронном виде. К сожале�
нию, от бумажных носителей мы пока
не ушли, хотя и планируется перевес�
ти всех участников ВЭД на электрон�
ное декларирование.

Радует, что есть брокеры ЗАО «РО�
СТЭК�Оренбург», которые грамотно и
оперативно помогают нам. Многие воп�
росы нам разъясняют сами таможен�
ники, помогают разобраться в тех или
иных нормативных документах. Наде�
емся, что система таможенного офор�
мления грузов за пределы союзного го�
сударства все�таки сложится, и у нас
будет возникать меньше вопросов и
проблем.
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