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У министра финансов много
вопросов к муниципалитетам
В таком формате предложила работать в наступившем
году министр финансов области Татьяна Мошкова. С этим
призывом она выступила на коллегии министерства,
состоявшейся в феврале. Заседание было посвящено
подведению итогов исполнения консолидированного и
областного бюджетов за 2010 год и мерах по
обеспечению бюджетных обязательств в текущем году.

В консолидированный бюджет об�
ласти поступило 68,4 млрд рублей, в
том числе 49,7 млрд рублей налого�
вых и неналоговых доходов. Поступ�
ления в доходную часть областного
бюджета за 2010 год составили 53,3
млрд рублей. Прогнозные назначения
по доходам консолидированного
бюджета области исполнены на
104,3 %, плановые назначения об�
ластного – на 104,7 %.

Доходы бюджетов муниципальных
образований без учета трансфертов
из бюджета области составили 14,6
млрд рублей. По сравнению с 2009
годом поступления в областной бюд�
жет возросли по всем доходным ис�
точникам, кроме налога на добычу
полезных ископаемых и доходов от
сдачи в аренду имущества. Как отме�
тила Татьяна Мошкова, возможности
для увеличения поступлений в бюд�
жет в полной мере не реализованы.
В ряде районов области снизились
поступления налога на доходы физи�
ческих лиц, транспортного налога,
налога, взимаемого в связи с приме�
нением упрощенной системы нало�
гообложения, земельного налога.

Недоимка по налогам в областной
бюджет составила 1010,2 млн руб�
лей, в местные бюджеты – 566,8 млн
рублей. В этой связи Татьяна Мошко�
ва подчеркнула, что повышению со�
бираемости налогов следует уделять
особое внимание, поскольку за счет
этого наполняется доходная часть му�
ниципальных бюджетов, и предложи�
ла отказаться от иждивенческих на�
строений, шире использовать соб�
ственные возможности. «Мы видим
резервы и потенциал в ваших терри�
ториях, � сказала она. – Поэтому
предлагаем работать совместно».

Расходная часть консолидиро�
ванного бюджета составила 73,2
млрд рублей, из областного бюдже�
та расходы произведены в сумме
58,1 млрд рублей.

На реализацию национальных
проектов в сфере образования, здра�
воохранения, агропромышленного
комплекса и жилищного строитель�
ства из бюджета области затрачено
8,7 млрд рублей.

Министр финансов считает, что

при исполнении расход�
ной части бюджета не в
полной мере задействова�
ны возможности для повы�
шения эффективности
бюджетных расходов, а
мероприятия по оптими�
зации сети бюджетных уч�
реждений все еще недо�
статочны. По�прежнему
остается высокой задол�
женность сельхозпроиз�
водителей по средствам
областного бюджета, пре�
доставленных из регио�
нального продовольствен�
ного и лизингового фон�
дов. Не все муниципаль�
ные образования макси�
мально используют имею�
щиеся возможности для
исполнения как собствен�
ных, так и делегированных
полномочий. Отмечены
случаи нецелевого расходования
бюджетных средств, рост численнос�
ти работников органов местного са�
моуправления, допущено появление
просроченной задолженности по му�
ниципальному долгу, слабо организо�
вана работа по оптимизации сети
бюджетных учреждений в соответ�
ствии с требованиями закона № 83�
ФЗ.

Руководитель министерства сооб�
щила, что ознакомилась с работой
финансовых служб почти половины
муниципальных образований облас�
ти, а специалисты министерства го�
товы консультировать коллег из му�
ниципалитетов по широкому кругу

профессиональных вопросов. Она
также заявила о необходимости про�
водить более взвешенную финансо�
вую политику, предложила строго
придерживаться буквы закона.

По итогам работы коллегии при�
нято решение, детально определяю�
щее задачи для каждого подразделе�
ния министерства финансов области
на текущий год.

От имени всех коллег�финансис�
тов министр финансов области Тать�
яна Мошкова сказала теплые слова
в адрес руководителя финансового
управления Оренбурга Галины Горош�
ко, покинувшей свой пост, и вручила
ей благодарственное письмо.
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«Народная стратегия»: повысить
явку или застолбить поляну?
� В наших интересах точно знать, какой работы от нас ждут люди,
какие надежды возлагают на власть, � сказал губернатор, пред�
ставляя главам муниципальных образований общественно значи�
мый проект «Народная стратегия».

По словам Юрия Берга, «Народная
стратегия» � это неотъемлемая часть
стратегии развития области «Орен�
буржье�2015», которую он озвучил
два месяца назад. Это ее «приземле�
ние» на территорию каждого города
или поселка в области.

Идея «Народной стратегии» заклю�
чается в том, чтобы при формирова�
нии программы развития области мак�
симально учесть интересы и пожела�
ния простых оренбуржцев. Поэтому
жителям городов и районов предлага�
ется самостоятельно выбрать из пе�
речня объектов и задач те, которые
они считают для себя и своей терри�
тории первоочередными и наиболее
важными. На их решение финансиро�
вание из областного бюджета в рам�
ках реализации стратегии «Оренбур�
жье�2015» планируется выделять в
первую очередь. Для каждой террито�
рии изготовят специальные бюллете�
ни, содержащие окончательный пере�
чень наиболее актуальных проектов,
а задача жителей территории � рас�
ставить приоритеты и указать, какие
из этих проектов представляют для них
наибольшую значимость.

Это можно будет сделать 13 марта,
в день голосования за кандидатов в де�

путаты Законодательного собрания
Оренбургской области. Рядом с каждым
избирательным участком, в том же зда�
нии будет размещена дополнительная
урна с пометкой «Народная стратегия»,

координатор проекта на участке даст
человеку бюллетень, который надо бу�
дет заполнить и опустить в ящик.

Собранные таким образом дан�
ные помогут депутатам и правитель�
ству области максимально эффектив�
но распределить бюджетные сред�
ства, дополнить общую «Стратегию
развития области�2015» конкретны�
ми пожеланиями из «Народной стра�
тегии». Именно в этом и состоит цель
данного проекта.

� Я рассчитываю на вашу ответ�
ственность и понимание важности за�
дачи, � обратился губернатор в завер�
шение своего выступления к главам
муниципальных образований. � Я хочу
знать объективное, непредвзятое
мнение людей о том, какие задачи мы
вместе с вами должны решать в пер�
вую очередь на каждой из территорий.

Областная программа энергоресурсосбережения:
итоги 2010 года
Энергоемкость товарной продукции по муниципальным образова�
ниям в 2010 году снизилась на 3,6 %. В денежном выражении эффек�
тивность по предварительным расчётам составляет порядка
600,0 млн рублей. В физических величинах по электропотреблению –
540,0 млн кВтч, по теплопотреблению – 700,0 тыс. Гкал.

Как сообщили в министерстве эко�
номического развития, промышленной
политики и торговли, данная тенденция
отмечена в ходе реализации областной
программы «Энергосбережение и по�
вышение энергоэффективности в
Оренбургской области на 2010–2015
годы». Целью программы является еже�
годное снижение энергоемкости вало�
вого регионального продукта на 3,5 %.
Ожидаемый экономический эффект
оценивается в 3,6 млрд рублей. Источ�
никами финансирования мероприятий
являются заемные и собственные сред�
ства предприятий, производящих и по�
требляющих топливно�энергетические
ресурсы, а также бюджетные средства
в сумме 350 млн руб.

� Программа охватывает все сферы
экономики области и постоянно кор�

ректируется, � рассказал начальник
отдела по развитию энергетического
потенциала Владимир Нагорнов. � В
соответствии с указом губернатора
области «Об организации мониторин�
га и оценке муниципальных образова�
ний Оренбургской области по итогам
социально�экономического развития»
показатели энергоэффективности
включены в оценку деятельности глав
муниципальных образований.

Разработаны и утверждены пять
областных нормативных правовых ак�
тов, необходимых для реализации про�
граммы. Подписано более 20 соглаше�
ний о сотрудничестве в сфере энерго�
сбережения с региональными экономи�
ческими субъектами. В частности, со�
глашение между правительством обла�
сти, ОАО «МРСК Волги» и ООО «Вент

Рус» о взаимодействии в области раз�
вития ветроэнергетики и соглашение с
ООО «Глобал Карбон» по реализации
проектов совместного осуществления
в соответствии с Киотским протоколом.

Минэкономразвития активно уча�
ствует в создании региональной само�
регулируемой организации НП «Альянс
энергоаудиторов Оренбуржья» и ГАУ
«Центр по энергосбережению». Обра�
зован региональный координационный
совет по энергосбережению и повыше�
нию энергетической эффективности.
Проработан перечень объектов, под�
лежащих энергоаудиту, ведется учёт
организаций, имеющих право на про�
ведение энергообследований.
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По состоянию на 1 февраля задол�
женность по выплате заработной пла�
ты по области составила 15,2 млн руб�
лей. Рост по отношению к началу года
– 40 %. Однако, как отметила Ната�
лья Безбородова, первый замести�
тель министра экономического разви�
тия, промышленной политики и торгов�
ли области, благодаря совместным
действиям предприятий и правитель�
ства сумму долга удалось снизить.

По информации инспекции по тру�
ду, ООО «Буруктальское никелевое
месторождение» не выплатило своим
работникам 823 тыс. рублей. Зарпла�
ту за ноябрь 2010 года на предприя�
тии не получили 58 человек. Предпи�
сание о погашении задолженности не
исполнено, руководитель привлечен к

административной ответственности.
Материалы направлены в прокурату�
ру Светлинского района, где рассмат�
ривается вопрос о возбуждении уго�
ловного дела в отношении директора
предприятия.

Убытки МУП ЖКХ «Халиловский
поссовет» в 2010 году составили бо�
лее 2,0 млн рублей, остаток задол�
женности по зарплате – 130 тыс. руб�
лей. Составлен график погашения за�
долженности, согласно которому пред�
приятие должно рассчитаться с работ�
никами до конца июня текущего года.

До 17 февраля намеревалось вып�
латить долги по заработной плате в
сумме 158 тыс. рублей МУП СЖКУ
«Веселовский», однако, как сообщи�
ли в администрации Ясненского рай�
она, у предприятия арестованы рас�
четные счета.

Не откликаются на приглашение
комиссии руководители ООО СК «Ав�
тотранс». За компанией числится долг
897 тыс. рублей. По данным службы
судебных приставов, 1,4 млн рублей
долга перед работниками имеется у
ООО «Теплоснабжение». От ООО
«Центральная районная аптека №
117» поступила информация о том,
что на 24 февраля задолженность по
зарплате в сумме 755 тыс. рублей пол�
ностью погашена. Остались невыпла�
ченными незначительные расчетные
суммы при увольнении.

За январь 2011 года в консолиди�
рованный бюджет области поступило

2,2 млрд рублей, что на 34,1 % боль�
ше по сравнению с январем 2010
года. Недоимка по налогам на 1 фев�
раля уменьшилась на 4,1 % и соста�
вила 1,5 млрд рублей. Снижение на�
блюдалось по всем видам налоговых
платежей за исключением НДФЛ, где
отмечен рост на 10,1 % или на 29,1
млн рублей.

Суммарная задолженность по на�
логам перед консолидированным бюд�
жетом области предприятий, пригла�
шенных на комиссию, превысила 4,8
млн рублей. Но еще до начала засе�
дания некоторые должники сообщили
о погашении части налоговой недоим�
ки. На 2,5 млн рублей сократило за�
долженность в Пенсионный фонд
ООО «Оренбургреалстрой», на 2,3
млн рублей – СПК им. Карла Маркса.
Руководство ООО «Иеса» сообщило,
что долги по налогам в сумме 1,4 млн
рублей уплачены полностью. ЗАО
«Карбон» обязалось погасить долг по
НДФЛ в сумме 1,3 млн рублей в срок
до конца марта. ООО «Дорсервис» в
уплату задолженности по страховым
взносам в Фонд социального страхо�
вания перечислило часть суммы, ос�
таток оплатит после возврата ошибоч�
но направленных платежей.

Для воздействия на нерадивых на�
логоплательщиков предложено ис�
пользовать выездные налоговые про�
верки, инициировать процедуру бан�
кротства или направлять материалы в
правоохранительные органы.

«На ковер»:
контрольная получка
Наталья Безбородова провела заседание межведомственной комис�
сии по вопросам оплаты труда, уплаты налогов и страховых взносов.

Пиво все больше похоже на водку
Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому
всем любителям пива придется запасаться любимым напитком
до 23 часов.

Запрет будет действовать с 11 вече�
ра до 8 утра. Причем в «немилость» за�
конодателей попало не только пиво, но
и другие слабоалкогольные напитки:
вино и всевозможные коктейли. Есть в
документе и другие предложения, кото�
рые вряд ли обрадуют любителей вы�
пить. К примеру, если крепость алко�
гольного напитка будет превышать 7%,
то его нельзя будет разливать в тару

объемом больше 330 мл. Таким обра�
зом, с прилавков возможно исчезнут
«баклажки» и «полторашки». Так же де�
путаты призывают производителей пре�
дупреждать народ о вреде алкоголя пря�
мо на лицевой стороне этикетки.

Пока законопроект принят лишь в
первом чтении. И говорить, принесет
ли пивной запрет положительные ре�
зультаты, пока рано. Однако, по опы�

ту, в том числе горбачевскго “сухого за�
кона”, можно смело заявить, от подоб�
ных мер люди меньше пить не станут.

По информации сайта orenday.ru
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Центр новоселий: 2 в 1
Где купить квартиру? При всём обилии предложений на
жилищном рынке этот вопрос по7прежнему актуален.
Впрочем, как и «на что купить?». Казалось бы, заманчивых
кредитных предложений сегодня много. Но это только на
первый взгляд. А кто даст подробный ответ сразу на два
этих вопроса?

«Оренбургская ипотечно�
жилищная корпорация» � один
из крупнейших и опытнейших
операторов рынка недвижимос�
ти. Консультируя население по
вопросам ипотечного кредито�
вания, оказывая услуги по про�
даже и покупке квартир, оформ�
лению земельных участков в
собственность в Оренбурге и
Оренбургской области на про�
тяжении многих лет, корпора�
ция стала профессионалом,
способным быстро и эффектив�
но совершать любые виды сде�
лок с недвижимостью. Отрабо�
танные технологии по продаже
и покупке квартир, в том числе с
привлечением ипотеки, обеспе�
чивают высокое качество услуг
корпорации, а гарантиями ус�
пешной работы являются:

· Крупнейшая база объектов,
включающая более 300 предло�
жений, среди которых основная
доля принадлежит квартирам в
строящихся домах.

· Безопасность проводимых
сделок, обусловленная защитой
экономических и правовых ин�
тересов клиентов корпорации
на всех этапах покупки и прода�
жи квартиры. Все сделки сопро�
вождаются опытными и квали�
фицированными юристами.

· Широкая сфера компетенции
ОАО «ОИЖК», позволяющая
предлагать полный набор услуг
в области недвижимости, вклю�
чая подбор ипотечной програм�
мы, сбор пакета документов на
кредит и согласование с банком,
покупку и продажу квартир,
оформление в собственность зе�
мельных участков, дач, сельско�
хозяйственных угодий и т. п. в
Оренбурге и Оренбургской об�
ласти.

· Сотрудничество с ведущими
банками, выдающими кредиты
населению, позволяет консуль�
тантам по ипотеке подбирать
для своих клиентов оптималь�
ные ипотечные программы.

· Наличие дополнительных
офисов � даёт возможность
оренбуржцам выбирать опти�
мально расположенный для них
офис и эффективно решать со
специалистами любые вопросы

с недвижимостью.
Надёжность предлагаемых

специалистами корпорации ус�
луг, с одной стороны, является
её преимуществом на рынке не�

движимости, а с другой сторо�
ны, позволяет клиентам быть
уверенными в эффективных ре�
зультатах сотрудничества с её
специалистами.

12 февраля 2011 года «Оренбургская ипотечно�жилищная корпорация» от�
метила свой 14�й день рождения.

Корпорация стояла у истоков создания и развития рынка ипотечного кредито�
вания в Оренбуржье. Сегодня является одним из ведущих инвесторов жилищного
строительства.

Коллектив ОАО «ОИЖК» благодарит всех, кто внимательно следит за нашей
работой. Мы рады, что для многих стали надежным партнером и хорошим помощ�
ником в решении квартирного вопроса.

Каждый год для корпорации – это 365 дней, наполненных новостями, событи�
ями и проектами. Поэтому подведение итогов накануне дня рождения для нас
стало хорошей традицией. Нам есть чем гордиться:

· 61,1 тыс. человек обратились к нам за консультацией;
· 11,4 тыс. оренбургских семей стали собственниками новых квартир и домов;
· 648, 4 тыс. кв. м. жилья было введено на территории Оренбургской области;

· 10,5 тыс. – общее количество квартир, проинвес�
тированных нами.

ОАО «ОРЕНБУРГСКАЯ ИПОТЕЧНО�
ЖИЛИЩНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

www.оижк.рф
e�mail: vopros@oigk.ru ICQ 255�127�206
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Незаменимый партнер в социально7экономической,

политической и культурной жизни, авторитетный эксперт в
законотворческой, предпринимательской и общественной
деятельности, активный помощник для малого и среднего
бизнеса, победитель регионального конкурса «Лидер
экономики» 7 Торгово7промышленная палата Оренбургской
области. В 1995 году учредительный договор о создании палаты
подписали 18 организаций. На начало 2011 года Торгово7
промышленная палата Оренбургской области объединяла уже
559 организаций и предпринимателей. Для каждого из них
палата – надежный причал, куда можно прийти со своими
проблемами и вместе найти пути их решения. Членом этой
негосударственной некоммерческой организации может стать
любая фирма и человек, имеющий собственное дело.

О том, что именно привлекает в палату все новые
предприятия, чем живет сегодня и какие планы на будущее
вынашивает эта организация, мы спросили у президента
Торгово7промышленной палаты Оренбургской области Виктора
Сытежева. Разговор тем более знаменателен, что он состоялся
накануне общего отчетно7выборного собрания палаты.

% Торгово%промышленная палата %
организация, основанная на членстве
предприятий и предпринимателей. Это
% своеобразный профсоюз?

� В какой�то степени… Истори�
чески палата � организация, которая
была создана более 400 лет назад куп�
цами и промышленниками, чтобы
сообща разрешать проблемы, возни�
кающие в связи с их предпринима�
тельской деятельностью. И сегодня
статус негосударственной организа�
ции подчеркивает, что палаты учреж�
даются без участия государственных
структур, а по инициативе самих
предпринимателей, для решения об�
щих задач и содействия в ведении
бизнеса. И потому спектр приложе�
ния усилий палат намного шире, не�
жели просто представление и защита
интересов их членов. Отчасти мы по�
хожи на профсоюз тем, что стремим�
ся всячески защищать законные ин�
тересы предпринимателей. Отстаи�
вать их в диалоге с социальными
партнерами, а это и власть, и люди, не
вовлеченные в предпринимательс�
кую деятельность, но пользующиеся
ее плодами. Но ведь не только этим
живут палаты.

% Виктор Андреевич, каковы при%
оритетные задачи палаты?

� Все многообразие решаемых
задач � а палаты представлены прак�
тически во всех странах мира � сви�
детельство того, что они необходи�
мы для бизнеса повсеместно. Эти
задачи условно можно разделить на
три блока:

1) защита интересов предприни�
мателей;

2) представление их интересов в
диалоге с социальными партнерами,
прежде всего, с органами власти;

3) создание благоприятных усло�
вий для развития бизнеса не только
на той или иной территории, но и в
целом в обществе.

Вектор развития любой страны
зачастую определяют происходящие
в ней экономические процессы.
Можно сказать, что население плане�
ты живет, существует и развивается
только потому, что человек за счет хо�
зяйственной деятельности преобра�
зует свою среду обитания, тем самым
создавая новое качество жизни. Для
того чтобы эта деятельность была эф�
фективной и успешной, и существует
институт торгово�промышленных
палат. А живут палаты, главным обра�
зом, за счет собственной хозяйствен�
ной деятельности.

 % По закону, палата % негосудар%
ственная некоммерческая организация.
У вас нет целей получения прибыли?

� Наш негосударственный статус
свидетельствует о том, что мы не по�
лучаем финансирования из бюджета.
У палаты два источника дохода: от
оказываемых услуг и членские взно�
сы. Они, кстати, не превышают 5%
доходной части нашей организации.
Вопрос разнообразия оказываемых
нами услуг всегда актуален, ведь наша
задача – своевременно реагировать на
возникающие у предпринимателей
потребности в услугах, наиболее не�
обходимых им на определенном эта�
пе развития. В ходе повседневной ра�
боты постоянно генерируются све�
жие идеи, возникают новые задачи и,

соответственно, пути их решения.
Сегодня ТПП Оренбургской об�

ласти оказывает более 50 наименова�
ний услуг. Их спектр широк, но не
все они органически вписываются в
деятельность предпринимателей.
Так, более десятка лет мы пропаган�
дируем и предлагаем услуги Третейс�
кого суда. Этот суд эффективен и
скор, достаточно конфиденциален,
обладает целым рядом преиму�
ществ. Однако пока в нем рассмат�
ривается мало дел, и есть определен�
ная неудовлетворенность от того,
что эта услуга не приживается.

Понятно, что большинство про�
блем бизнес решает самостоятельно.
Члены палаты – многие успешные
предприниматели, организации из
Оренбурга и области. Они имеют в
своей структуре подразделения и
специалистов для разрешения прак�
тических вопросов повседневной де�
ятельности. Но вместе с тем, некото�
рые работы проще кому�то заказать.
Здесь на помощь приходим мы и
оказываем услуги, для выполнения
которых требуются профессионалы
высокого уровня квалификации. К
примеру, это специалисты по товар�
ным знакам, патентоведы, маркето�
логи, эксперты.

В последние годы одной из клю�
чевых проблем для бизнеса стало
энергосбережение. Одним из первых
этапов работы по энергосбережению
на каждом предприятии является
проведение энергоаудита. Важный
элемент его � выработка рекоменда�
ций по снижению энергозатрат. Эта
работа может проводиться сторонней
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организацией, обладающей высоко�
профессиональными специалистами
и входящей в саморегулируемую орга�
низацию. Палата предлагает помощь
предприятиям в проведении энерго�
аудита.

 % Торгово%промышленная палата
сегодня % ведущая независимая эксперт%
ная организация области. Что это озна%
чает?

� Эксперт � это специалист в опре�
деленной области, привлекаемый
для исследования, консультирова�
ния, выработки суждений, заключе�
ний, проведения экспертизы. Это �
высококвалифицированный сотруд�
ник, профессионал высшего класса,
имеющий специальное образование,
при принятии окончательного реше�
ния опирающийся на свои опыт и
знания, не зависящий от заказчика.
Таких специалистов в палате насчи�
тывается более 40 человек. Мы прово�
дим многие виды экспертиз, и наши
заказчики – не только предприятия �
члены палаты, но и правоохранитель�
ные, фискальные, таможенные орга�
ны, суды и иные учреждения государ�
ственной власти. При принятии важ�
ных решений они опираются на
наши экспертные заключения. Осо�
бое место во множестве экспертиз,
проводимых палатой, занимают
оценка и сертификация продукции
на предмет ее происхождения. Про�
дукцию сертифицируют по разным
параметрам, но наша компетенция –
сертификат происхождения товаров.
Он удостоверяет, в какой стране был
произведен тот или иной товар, что�
бы таможенные органы правильно
ориентировались при исчислении
таможенных платежей на товары, пе�
редвигаемые через границы.

% Сегодня деловое образование ста%
новится все более востребованным.
Кто сегодня учит быть предпринимате%
лем? Какова роль палаты в этом?

� Страна вступает в новую фазу
развития: идет модернизация рос�
сийской экономики. Она должна ох�
ватывать все сферы деятельности, но,
главное, нужно понять, что мы хотим
модернизировать, и какими метода�
ми добиться этого.

Сегодня проблема дефицита ка�
чественного образования, отвечаю�
щего высоким стандартам, становит�
ся все более злободневной. К сожале�
нию, мы потеряли многое хорошее из
того, что было в советской образова�
тельной системе: в профтехобразова�
нии, средней и высшей школах. Па�

лата реагирует на это и по�своему спо�
собствует подготовке профессио�
нальных кадров для малого и средне�
го бизнеса.

Наш учебно�деловой центр про�
водит различные семинары, в ходе
которых предприниматели получают
информацию по актуальным вопро�
сам – по организации торгов и об уча�
стии в электронных торгах, о нововве�
дениях в налоговом и трудовом зако�
нодательстве, делопроизводстве, но�
вациях в технике продаж, маркетин�
ге, во внешнеэкономической дея�
тельности.

Вместе с членами палаты мы фор�
мируем заказ на подготовку специа�
листов для высшего и среднетехни�
ческого образования. Сейчас мы за�
нимаемся разработкой стандартов и
требований для специалистов – ос�
новы обучения различным специаль�
ностям.

Большой объем работы делается
по обучению сельских предпринима�
телей. 42% населения Оренбургской
области проживает на селе. К сожале�
нию, там еще присутствует натураль�
ный уклад хозяйствования: что выра�
стили – съели, излишки продали, ку�
пили телевизор и холодильник…

Но для устойчивого развития
сельского хозяйства необходимы не
только технические нововведения,
но и повышение уровня деловой
культуры специалистов предприя�
тий.

% Какие новые направления дея%
тельности развивает палата?

� Одно из важных направлений се�
годняшней работы � оказание помо�
щи в инвестиционной деятельности
предприятий. Проблема привлече�
ния инвестиций � ключевая для лю�
бого бизнеса. В стране не хватает фи�
нансовых ресурсов, кредиты доста�
точно дорогие, начинающему, мало�
му и среднему бизнесу сложно их по�
лучить. Инвесторы требуют четко
сформулированный бизнес�план с
хорошей маркетинговой проработ�
кой, но не каждый может грамотно
написать такой документ. Мы помо�
гаем предпринимателям в их состав�
лении.

Государство выделяет средства на
обеспечение грантов на создание но�
вых малых предприятий. И руково�
дитель должен доказать, что эти
деньги будут вложены в реальное
дело, в создание новых рабочих мест.
Наша задача – оказать помощь в
подготовке бизнес�планов и кон�

сультировать начинающих предпри�
нимателей. В немалой степени им
помогает созданный палатой спец�
курс «Как начать и вести свое дело в
Оренбургской области». Это своего
рода азбука для начинающего биз�
несмена, в которой излагаются ос�
новные подходы к организации биз�
неса, даются рекомендации ведения
его на начальном этапе.

Палата выступила инициатором
проекта постановления областного
правительства о создании инвести�
ционного паспорта Оренбургской
области на основе инвестиционных
паспортов муниципальных образова�
ний. В 2011 году мы готовим первый
Инвестиционный форум муници�
пальных образований, на котором,
надеюсь, будут представлены инвес�
тиционные площадки, предложены
идеи, требующие инвестиций. Про�
ведение форума – часть стратегии
ТПП, направленной на то, чтобы ин�
весторы получали самые лучшие ус�
ловия для вложения своих денег в
экономику области.

% Каковы, на Ваш взгляд, главные
критерии успешной деятельности па%
латы?

� Успех палат – в принципах, взя�
тых за основу совместной работы: за�
интересованность без принуждения,
демократичность, возможность ци�
вилизованного решения сложных,
подчас конфликтных вопросов. Ува�
жение к коллегам, честность и компе�
тентность, достоинство как в парт�
нёрстве, так и в конкуренции. Успех
торгово�промышленных палат состо�
ит также и в том, что они аккумулиру�
ют мнения, знания и проблемы пред�
приятий и совместно с властью нахо�
дят пути их решения.

Важные критерии – рост числа
членов палаты, заинтересованность
бизнеса в нашей деятельности и вос�
требованность услуг палаты. Ежеме�
сячно более 500 организаций и пред�
принимателей обращаются к нам со
своими вопросами.

Институту торгово�промышлен�
ных палат � 400 лет, нам � всего 16, но,
несмотря на нашу молодость, сдела�
но немало, а задумано – еще больше.
Главное для нас – не останавливаться
в своем развитии, совершенствовать�
ся, перенимать опыт как зарубежных,
так и российских палат. Хватило здо�
ровья и времени для того, чтобы воп�
лотить в жизнь как можно больше
идей во благо Оренбургской области
и ее жителей!
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Торгово%промышленная палата Оренбургской области — негосударственная некоммерческая организация, объединя%
ющая своих членов для реализации целей и задач, определенных Законом «О торгово%промышленных палатах в Россий%
ской Федерации» и Уставом. Торгово%промышленная палата консолидирует, выражает и отстаивает интересы малого,
среднего и крупного бизнеса, организаций различных сфер экономики и общественной жизни.

СытежевСытежевСытежевСытежевСытежев
Виктор АндреевичВиктор АндреевичВиктор АндреевичВиктор АндреевичВиктор Андреевич
Президент ТПП Оренбургской об�
ласти, председатель правления
ТПП Оренбургской области

АксановАксановАксановАксановАксанов
Николай АнатольевичНиколай АнатольевичНиколай АнатольевичНиколай АнатольевичНиколай Анатольевич
Генеральный директор ОАО
«Бузулукский завод тяжело�
го машиностроения»

БерлинБерлинБерлинБерлинБерлин
Эдуард МихайловичЭдуард МихайловичЭдуард МихайловичЭдуард МихайловичЭдуард Михайлович
Председатель совета дирек�
торов ОАО «Живая вода»

ГГГГГрачеврачеврачеврачеврачев
Сергей ИвановичСергей ИвановичСергей ИвановичСергей ИвановичСергей Иванович
Председатель правления
Оренбургского союза про�
мышленников и предприни�
мателей (работодателей)

ЕвтюгинЕвтюгинЕвтюгинЕвтюгинЕвтюгин
Борис ПавловичБорис ПавловичБорис ПавловичБорис ПавловичБорис Павлович
Директор ООО «Индастри»

ИжбердеевИжбердеевИжбердеевИжбердеевИжбердеев
Андрей ЮрьевичАндрей ЮрьевичАндрей ЮрьевичАндрей ЮрьевичАндрей Юрьевич
Генеральный директор
Ассоциации безопасно�
сти «Цезарь»

СафинаСафинаСафинаСафинаСафина
Елена ИвановнаЕлена ИвановнаЕлена ИвановнаЕлена ИвановнаЕлена Ивановна
Заместитель генерального
директора � руководитель
Приволжской региональ�
ной дирекции ЗАО “Стра�
ховая группа”УралСиб”

ПетроваПетроваПетроваПетроваПетрова
Рубина РадиковнаРубина РадиковнаРубина РадиковнаРубина РадиковнаРубина Радиковна
Директор ООО «Аль�
терна»

СалтановСалтановСалтановСалтановСалтанов
Александр ВасильевичАлександр ВасильевичАлександр ВасильевичАлександр ВасильевичАлександр Васильевич
Генеральный директор
ОАО «Новосергиевский
механический завод»

СедыхСедыхСедыхСедыхСедых
Анатолий ВасильевичАнатолий ВасильевичАнатолий ВасильевичАнатолий ВасильевичАнатолий Васильевич
Директор ЗАО «Термока�
бель Электропечь»

СидоровСидоровСидоровСидоровСидоров
Виктор ВладимировичВиктор ВладимировичВиктор ВладимировичВиктор ВладимировичВиктор Владимирович
Руководитель группы
предприятий «Ринг»

ПРАВЛЕНИЕ   ТПП  ОРЕНБУРГСКОЙ  ПРАВЛЕНИЕ   ТПП  ОРЕНБУРГСКОЙ   ПРАВЛЕНИЕ   ТПП  ОРЕНБУРГСКОЙ   ПРАВЛЕНИЕ   ТПП  ОРЕНБУРГСКОЙ  ПРАВЛЕНИЕ   ТПП  ОРЕНБУРГСКОЙ  
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Высшим руководящим органом палаты является общее собрание членов палаты. Очередные собрания членов палаты
созываются не реже одного раза в четыре года. Для руководства деятельностью палаты в период между общими собрани%
ями членов палаты собранием избирается постоянно действующий руководящий коллегиальный орган управления –
правление палаты сроком на четыре года. (Устав ТПП Оренбургской области, гл.VI)

АвдеевАвдеевАвдеевАвдеевАвдеев
Олег НиколаевичОлег НиколаевичОлег НиколаевичОлег НиколаевичОлег Николаевич
Вице�президент ТПП Орен�
бургской области

МанохинМанохинМанохинМанохинМанохин
Владимир ВикторовичВладимир ВикторовичВладимир ВикторовичВладимир ВикторовичВладимир Викторович
Вице�президент ТПП Орен�
бургской области

ГГГГГафаровафаровафаровафаровафаров
Роман РафаиловичРоман РафаиловичРоман РафаиловичРоман РафаиловичРоман Рафаилович
Зам. генерального директо�
ра ООО «Системы защиты
плюс»

ЩавелевЩавелевЩавелевЩавелевЩавелев
Александр ГАлександр ГАлександр ГАлександр ГАлександр Геннадьевиченнадьевиченнадьевиченнадьевиченнадьевич
Индивидуальный пред�
приниматель, г. Соль�
Илецк

Представление интере�
сов важнейших сфер произ�
водства и предпринима�
тельства в органах государ�
ственной власти и управле�
ния на всех уровнях в целях
поддержки законодатель�
ных инициатив и защиты

интересов оренбургских производителей товаров
и услуг осуществляют девять комитетов ТПП
Оренбургской области. Для выработки консоли�
дированной позиции деловых кругов, защиты
интересов бизнеса в различных отраслях пред�
принимательской деятельности при палате со�
зданы три гильдии.

КуниловскийКуниловскийКуниловскийКуниловскийКуниловский
Александр АнатольевичАлександр АнатольевичАлександр АнатольевичАлександр АнатольевичАлександр Анатольевич
Генеральный директор ЗАО
«Строительно�инвестици�
онный холдинг «Ликос»

МедведевМедведевМедведевМедведевМедведев
Александр КонстантиновичАлександр КонстантиновичАлександр КонстантиновичАлександр КонстантиновичАлександр Константинович
Председатель совета дирек�
торов ОАО «Завод бурово�
го оборудования»

МихайловМихайловМихайловМихайловМихайлов
Виталий ВячеславовичВиталий ВячеславовичВиталий ВячеславовичВиталий ВячеславовичВиталий Вячеславович
Заместитель министра – на�
чальник управления целевых
программ, инвестиционной
политики и предпринима�
тельства Министерства эко�
номического развития, про�
мышленной политики и тор�
говли Оренбургской области

СоколовСоколовСоколовСоколовСоколов
Александр ПавловичАлександр ПавловичАлександр ПавловичАлександр ПавловичАлександр Павлович
Председатель совета ди�
ректоров ЗАО «Акцио�
нерный коммерческий
банк «Форштадт», замес�
титель директора ООО
“ОРЕНСАЛ”

ЦинбергЦинбергЦинбергЦинбергЦинберг
Марк БеньяминовичМарк БеньяминовичМарк БеньяминовичМарк БеньяминовичМарк Беньяминович
Президент ООО «Науч�
н о � п р о и з в о д с т в е н н а я
фирма «ЭКОБИОС»

ШабановШабановШабановШабановШабанов
Вадим ПетровичВадим ПетровичВадим ПетровичВадим ПетровичВадим Петрович
Директор ООО «Орен�
бург�Белград�компания»
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№1271 01 01 01 01 0

РЕЙТИНГ ФЭБ

Эй, деловые!!
Кто тут самый
главный?

Ставший уже традиционным
и популярным рейтинг
деловых персон
Оренбургской области
вышел на финишную
прямую. Сегодня мы
публикуем результаты,
полученные в результате
обработки анкет и
экспертных оценок более
чем 50 экспертов,
работающих в политике,
журналистике,
государственных органах
власти, бизнесе, науке и т.д.
Суммарные оценки
экспертов тем более ценны,
что отражают порой
полярные мнения по одному
и тому же человеку (все7таки
наши эксперты
представляют самые разные
группы и социальные слои).
По мнению ФЭБ, сегодня
рейтинг может претендовать
на объективное отражение
мнения общества о
состоянии дел в деловых
элитах. Засим и приступим.
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РЕЙТИНГ ФЭБ
Сразу оговоримся. Под «деловой

персоной» мы подразумеваем челове�
ка, который не только занимается биз�
несом, предпринимательством, рабо�
тает в крупной коммерческой структу�
ре, но и может оказать (или оказывает)
серьезное влияние на экономические
процессы, происходящие в Оренбург�
ской области. При этом такой человек
должен обладать активной жизнен�
ной позицией (то есть условных «се�
рых кардиналов» мы не жалуем).
Именно согласно этим принципам в
нашем рейтинге могут рядом стоять
как руководители крупнейших пред�
приятий региона, так и политики, чи�
новники и лидеры общественных
организаций. Главный критерий –
влияние на экономику.

Для помощи в интерпретации ре�
зультатов рейтингования мы пригла�
сили эксперта – главного редактора
интернет�портала Orentime.ru Анато�
лия Коблова.

Как и в предыдущем рейтинге, мы
остановились на 15 финалистах. И не
потому, что считаем, что в Оренбургс�
кой области нет больше достойных
людей. Просто, когда мы анализиро�
вали общий список потенциальных
претендентов на попадание в финаль�
ный ТОП�15, то выяснилось, что со�
став топ�менеджеров, действительно
влияющих на экономические процес�
сы в регионе, практически не меняет�
ся. Одни и те же люди были включены
нашими экспертами в открытый спи�
сок претендентов.

Если же взглянуть на фамилии фи�
налистов, то мы найдем только под�
тверждение данному тезису. Состав на
80 % совпадает с тем, который был два

года назад. Исключения составляют
лишь люди, с бизнесом заканчиваю�
щие или, наоборот, резко волею судеб
в эту сферу ворвавшиеся. Причем
чаще всего, занявшие высокий адми�
нистративный пост (характерные
примеры – Горохов и Арапов). Отсю�
да, по мнению Анатолия Коблова, вы�
рисовывается первая тенденция: состав
деловой элиты Оренбуржья стабилен,
подвержен лишь минимальным изме�
нениям, характеризующим локаль�
ную ситуацию по конкретному чело�
веку. С одной стороны, это хорошо.
Можно выстраивать долгосрочные от�
ношения, формировать прочные аль�
янсы не боясь, что завтра ветер подует
в другую сторону. С другой стороны,
закостенелость состава элиты приво�
дит к ее легкой деградации, когда нет
стимулов для развития, продвижения
вперед, борьбы за место под солнцем.
Я и так в обойме, зачем лишняя суета?

Кстати, о некотором снижении
требовательности к себе со стороны
представителей ТОП�15 свидетель�
ствует и тот факт, что 2 года назад ли�
дер рейтинга имел итоговую оценку на
уровне 5,5 баллов; средняя итоговая
оценка всех персоналий была 4,76; а
количество пятерок среди оценок по
отдельным качествам превысило 30. В
этом же году картина такая: у лидера
итоговый балл – 5,17; средняя оценка
по всем финалистам – 4,55; количе�
ство пятерок – 15. Налицо откровен�
ное снижение показателей. По мне�
нию Анатолия Коблова, это связано и
с более ответственным подходом экс�
пертов к выставлению оценок. Специ�
алисты уже гораздо требовательнее от�
носятся к соответствию претендента�

ми обозначенных требований. Отме�
тим, что в этом году количество вос�
торженных «семерок» (высший бал
при рейтинговании, соответствую�
щий тому, что качество у оцениваемо�
го присутствует в максимально воз�
можном объеме, он его реализует на
100%)) было минимальным за все
годы составления рейтинга. Отсюда
вырисовывается вторая тенденция: в
рейтинге практически нет «халявных»
оценок, эксперты стали гораздо стро�
же в своих оценках, что свидетельству�
ет о росте требований к элите со сторо�
ны общества.

Что касается персонального соста�
ва, то, как мы уже отмечали, особых
вопросов он не вызвал. Тем не менее,
есть небольшие системные отличия от
рейтинга, составленного два года на�
зад. Они заключаются в том, что в про�
шлый раз мы по различным причинам
волевым решением вывели за пределы
ТОП�15 трех человек: губернатора об�
ласти, первого заместителя губернато�
ра и Полномочного представителя
Президента РФ. Тогда мы посчитали,
что в кризисное время первые двое по�
ставлены в неравное положение с ос�
тальными претендентами (слишком
много в том момент зависело от их ре�
шений и действий), а третий как раз
находился на переходном этапе между
коммерческой деятельностью и рабо�
той на государство.  В этом же году, на
наш взгляд, подобные ограничения
устранены: кризис в основном пре�
одолен, адаптация на новом месте
прошла, прошедшее время достаточ�
но для проявления себя в любом каче�
стве. Поэтому, отметим третью тенден%
цию: сняты все ограничения на попа�
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дание в рейтинг.

И вот тут проявилась первая нео�
жиданность. Лидером рейтинга стал
не губернатор, как можно было бы
ожидать, а глава областного центра.
Хотя, справедливости ради отметим,
что Юрий Берг отстал от Мищерякова
не на много, но, тем не менее, фотофи�
ниш зафиксировал победу главы
Оренбурга. Анализ оценок по отдель�
ным категориям показывает, что про�
игрыш Берга обусловлен относитель�
но слабыми (надеемся, что пока) по�
зициями по двум категориям: «про�
фессионализм» и «умение собирать
команду и делегировать ответствен�
ность». Так посчитали наши экспер�
ты. И дело здесь, по мнению Анато�
лия Коблова, скорее, не отсутствии
этих качеств, а в отсутствии у экспер�
тов внятного представления и ярких
примеров демонстрации этих качеств.
Действительно, у ряда экспертов до
сих пор вызывают вопросы кадровые
назначения, сделанные Бергом, а так�
же его желание всюду заниматься про�
блемами единолично. Вот эти вопро�
сы и отразились в оценках. Что касает�
ся «профессионализма», то в относи�
тельно невысокой оценке заложен по�
сыл от общества губернатору быстрее
проявить себя на новом посту. Тут, как
нам кажется, нужно лишь время и
оценка обязательно поменяется. В ка�
кую сторону – зависит от Берга.

Вернемся к лидеру рейтинга. Для
Юрия Мищерякова, по оценке Анато�
лия Коблова, прошедший год был
чрезвычайно сложным. Если в начале
года на нем, как на влиятельном поли�
тике и чиновнике, многие поставили
«крест», то уже к середине года он вос�
становил утраченное доверие, а к кон�
цу года и вовсе решил все задачи, кото�
рые стояли перед ним и его командой
в городе Оренбурге. Именно такое раз�
витие событий, напор и поведение
Юрия Николаевича дали основание
экспертам вывести его на лидирую�
щие позиции. Плюс, традиционно
для главы города у него хорошие оцен�
ки по категориям «профессионализм»
и «размер управляемого капитала»
(все�таки бюджет областного центра –
это серьезные деньги).

Что касается третьего призера –
Владимира Киданова, то и его третье
место никого не удивило. Во�первых,
2 года назад он вообще был в лидерах
(но тогда в рейтинг не вошли явные
фавориты). За это время Владимир
Николаевич не стал слабее, хотя это
больше связано в его общественной

деятельностью депутата, чем с рабо�
той. Во�вторых, если убрать из списка
чиновников, которые в нашей адми�
нистративно�рыночной экономике
просто призваны играть ключевую
роль (см. материал «Кулак как символ
ценообразования»), то Киданов оста�
ется лидером рейтинга. А вот легкое
снижение общей оценки мы связыва�
ем с тем, что Владимир Николаевич
больше уделяя внимание политике,
несколько ослабил хватку в бизнесе,
став более либеральным управлен�
цем. Плюс объективнее кризисные
проблемы в экономике, которые не
могли не отразиться и на ипотечном
рынке, составляющем основу бизне�
са Киданова.

Четвертое место Назима Эфендие�
ва – это, как считает Анатолий Коб�
лов, скорее аванс. Этот менеджер не�
сколько лет назад вместе со своим
предприятием играл заметную роль в
оренбургской экономике. Но с пере�
ездом Назима Тофиковича в Екате�
ринбург снизилось и влияние «Ураль�
ской Стали». «Металлоинвест» затеял
реорганизацию холдинга, перенаст�
роил финансовые потоки, в результате
чего предприятие перестало жестко
доминировать над экономикой Вос�
точного Оренбуржья. Сегодня Эфен�
диев вернулся в Новотроицк. С его
приходом связаны очень большие на�
дежды у действующей команды облас�
тных управленцев. Эксперты высоко
оценивают его роль в назначении
Юрия Берга на губернаторский пост.
Все это (к сожалению, практически
никто из экспертов больше не сумел
привести никаких доводов в виде эко�
номических достижений «Уральской
Стали» за последний год) дало повод
экспертам думать, что влияние Нази�
ма Тофиковича на областную эконо�
мику как минимум возрастет.

Дальнейший список с пятого по
одиннадцатое место в особых коммен�
тариях не нуждается. Здесь сплошь –
старожилы рейтинга, занимающие
свои места по праву. Могут обращать
на себя внимание или вызывать споры
лишь отдельные оценки, возможны
отдельные попытки переставить фа�
милии внутри этого мини�списка, но
в целом ни у экспертов, ни у журнала
вопросов нет. Зеленцов, как утвержает
Анатолий Коблов, в этом списке про�
сто по определению должен быть, Гра�
бовский, Иванов, Кажаев, Бородин,
Самойлов – в силу занимаем должно�
стей. В принципе, новая звездочка –
Арапов. Но и его появление (пока

авансом) в ТОП�15 мы уже объяснили.
Подробнее остановимся на ниж�

ней части списка. Сразу оговоримся,
это не аутсайдеры, это второй эшелон
той самой�самой элиты. Аутсайдеры –
это те, кто при огромных амбициях
вообще не имел шансов войти в ТОП.

Виктор Сытежев вошел в ТОП�15
на самом флажке, но в итоговом рей�
тинге сумел опередить нескольких до�
стойных конкурентов. Как можно за�
метить, у него есть две категории,
оценки по которым позволили ему это
сделать: «профессионализм» и «хоро�
шая деловая репутация». По после�
днему качеству Виктор Андреевич во�
обще абсолютный лидер. Но, несмот�
ря на в целом положительное отноше�
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Мы считали, мы считали…
Методология рейтинга была разработана в 2004�2005 годах специалистами журнала и Оренбургского
государственного университета, представляющими кафедры «Менеджмент», «Управление персона�
лом» и «Антикризисное управление». Работу возглавляли доктора наук, профессора Алексей Тяпухин и
Лидия Зеленцова.

Первый этап рейтинга состоял из
отбора деловых людей Оренбуржья. На
этом этапе был составлен список из
более чем 60�ти персон, достойных
упоминания в заявленном рейтинге.
Сам список хоть и был ограничен чис�
лом  кандидатов, но оставался «откры�
тым», то есть экспертов не ограничи�
вали предоставленными фамилиями,
но и предлагали добавить персоналий
на собственное усмотрение. В поряд�
ке дальнейшего рейтингования из об�
щего списка, сформированного экс�
пертами, в лидеры выбились 15 наи�
более часто упоминаемых персоналий.

Второй этап исследования включал
в себя ранжирование выбранных пер�
соналий по определенным категориям.
Оценка кандидатов этого рейтинга
производилась по следующим шести
критериям:

1. Профессионализм;
2. Умение собрать команду и деле�

гировать ответственность;
3. Размер управляемого капитала

(для представителей власти – контро�
лируемая часть бюджета);

4. Контроль над средствами комму�

никации (и СМИ);
5. Принадлежность к группе влияния;
6. Хорошая деловая репутация.
Совместно с экспертами ОГУ мы

присвоили вышеназванным качествам
весовые коэффициенты.

На втором этапе дополнительно к
основным экспертам подключились
еще 40 экспертов второго ранга. Их
задачей стало следующее: проста�
вить баллы к уже предложенным 15
фамилиям и критериям по шкале от
«0» до «7».

В качестве оценивающих экспертов
выступили:

· представители СМИ, бизнес�объе�
динений, консалтинговых организа�
ций, научного сообщества, политичес�
ких партий и движений;

· представители органов власти (как
региональных, так и федеральных);

· представители бизнеса.
При выборе экспертов мы ориенти�

ровались на их знание и понимание
экономических и управленческих про�
цессов в регионе, а также на способ�
ность демонстрировать независимость
взглядов и суждений для вынесения

объективных оценок.
Затем мы высчитали средний балл

по оценкам наших экспертов. Завер�
шающим этапом подготовки рейтинга
стало суммирование полученных бал�
лов с учетом весовых коэффициентов.
Таким образом, были определены ли�
деры всего рейтинга. Победителем рей�
тинга стала персоналия, набравшая
наибольшую среднюю суммарную
оценку по всем номинациям. По тому
же принципу выявлен лидер по каждо�
му из критериев.

Все эти шаги были предприняты для
того, чтобы к минимуму свести субъек�
тивизм оценок и получить более или
менее достоверный результат на осно�
ве полученных ответов. Таким образом,
мы смело можем говорить о том, рей�
тинг получился открытый, без подтасо�
вок и достаточно интересный для оп�
ределенных кругов. Мы не претендуем
на истину в последней инстанции, оце�
нивая деловых персон нашей области,
но смело заявляем, что эта информа�
ция будет полезна для более тщатель�
ного исследования кадрового состава
деловой элиты области.

ние экспертов, Сытежев так и не сумел
пробиться в первую половину ТОП�
15. Ответ на вопрос «почему?» очеви�
ден. Наряду с сильными у главы ТПП
есть и откровенно слабые категории:
«размер управляемого капитала» и
«контроль над средствами коммуни�
каций и СМИ». Являясь практически
слабейшим в этих категориях, Виктор
Андреевич смазал себе общую оценку.
На взгляд Анатолия Коблова, если
ТПП области и Сытежев как ее лидер
собираются дальше увеличивать свое
влияние на экономические процессы
в регионе, то именно на данных на�
правлениях надо сосредоточить наи�
большее внимание.

13�е место Сергея Грачева – аванс,
замешанный на памяти. Эксперты со�
поставили неожиданное вхождение
Сергея Ивановича в первую тройку
партии «Единая Россия» на предстоя�
щих выборах с силой его влияния на
экономику в бытность председателем
правительства области и полученный
результат интерпретировали в своих
оценках. Но это ожидание, а не оцен�

ка реальной ситуации. Планка задана
высокая и Сергею Грачеву только оста�
лось ее оправдать.

А вот сохранение Николаем Скри�
палем своего места в ТОП�15 – это, по
мнению нашего эксперта, больше
признание его былых заслуг. Несмот�
ря на то, что он сумел сохранить от�
личные отношения с действующей
командой областного правительства,
его влияние на экономику Оренбур�
жья постепенно снижается. Это связа�
но и с изменением его позиций в
партии власти, и с общей экономичес�
кой ситуацией.

Неожиданно низкое место Алек�
сандра Куниловского (15�е против 7�
го в прошлом рейтинге) – отражение
процессов, которые происходили
вокруг этого амбициозного бизнес�
мена за последние годы. Уход на ад�
министративную должность, резкое
прекращение работы на государ�
ственной службы, уверенная попытка
возродить свой статус с помощью вы�
боров в Законодательное собрание
области – все эти события поколеба�

ли стройные ряды экспертов. В ре�
зультате дисперсия оценок по данной
персоне была самая высокая. Если бы
в рейтинге принимали участие толь�
ко сторонники Александра Анатоль�
евича, то он был бы в первой пятерке.
Если бы только противники – то его
отставание было бы катастрофич�
ным. В результате же – вхождение в
ТОП�15 с отрывом от лидера в один
балл (в прошлый раз разрыв между 1 и
15 местами был 1,5 балла). Вот только
и самому себе Куниловский проиграл
также почти балл, а значит, есть над
чем работать.

В целом, как заметил Анатолий
Коблов, рейтинг довольно точно отра�
жает ту расстановку сил в элите, кото�
рая существует на данный момент.
Единственно, что в ближайшее время
нас может ожидать, � это усиление по�
зиций оренбургского губернатора и
выход его на лидирующие позиции.

А еще рейтинг � это хорошая воз�
можность оценить свои достоинства и
недостатки с целью усиления первых
и работы над вторыми.
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По результатам рэнкинга
«РБК. Рейтинг» в 2010 году в
России увеличился объём кре�
дитов, выданных малому и
среднему бизнесу. В данном
списке банк «Форштадт» за�
нимает 48�е место по России.*
Ряд преимуществ позволяет
банку «Форштадт» стабильно
входить в ТОР�50 крупнейших
банков страны по объёму вы�
данных кредитов малому и
среднему бизнесу.

Если Вы являетесь пред�
ставителем малого или сред�
него бизнеса и хотите расши�
рить дело, то основное удоб�
ство работы с банком «Форш�
тадт» � гибкий подход к опре�
делению параметров кредита.
Сумма кредита, размер про�
центной ставки, порядок и
сроки погашения кредита,
состав обеспечения кредита и
др.  могут быть утверждены
индивидуально. Специалис�
ты банка проконсультируют
Вас и помогут определиться с
видом кредитного продукта
(кредит,  кредитная линия,
овердрафт) и другими пара�
метрами кредитной сделки,
которые будут наиболее удоб�

ны и выгодны для Вас.
Оперативное принятие ре�

шения о предоставлении кре�
дита в современном мире яв�
ляется подчас решающим
фактором при выборе банка�
кредитора. Для удобства сво�
их потенциальных клиентов
подача заявки на кредит
субъектам малого и среднего
бизнеса в банке «Форштадт»
возможна в on�line режиме �
достаточно заполнить анкету
на сайте www.forshtadt.ru. Ре�
шение о предоставлении кре�
дита будет принято в течение
5�7 дней с момента предос�
тавления полного пакета до�
кументов.

Чтобы получить кредит на
развитие бизнеса в банке
«Форштадт» не обязательно
иметь кредитную историю.
Специалист банка оценит
уровень кредитоспособности
Вашего бизнеса (в т. ч. и по уп�
равленческой отчетности) и
примет решение о возможнос�
ти предоставления и макси�
мальной сумме кредита.

Открытие расчетного счета
в банке требуется только пос�
ле принятия решения о выда�

че кредита. К тому же в банке
периодически действуют ак�
ции на льготное открытие
расчетного счета и обслужи�
вание.

Банк «Форштадт», реализуя
совместно с администрацией
Оренбургской области про�
грамму поддержки малого и
среднего бизнеса, предлагает
юридическим лицам и пред�
принимателям кредит под по�
ручительство Некоммерчес�
кой организации «Гарантий�
ный фонд для субъектов мало�
го и среднего предпринима�
тельства Оренбургской облас�
ти». Основное преимущество
получения кредита в банке
под поручительство Гаран�
тийного фонда � возможность
получения кредита при отсут�
ствии собственного достаточ�
ного имущества по сумме
обеспечения.

Узнать больше о кредитных
продуктах для субъектов малого
и среднего бизнеса Вы можете на
сайте www.forshtadt.ru, позвонив
по телефонам: (3532) 980�588,
980�450, в офисе банка «Форш�
тадт» в городе Оренбурге (ул.
Чкалова, д. 35/1), а также во всех
офисах банка по России.

АКБ «Форштадт» (ЗАО).
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2208.*По данным за I полугодие 2010 года по объёму

выданных кредитов малому и среднему бизнесу.

Преимущества кредитования бизнеса
в банке «Форштадт»
Преимущества кредитования бизнеса
в банке «Форштадт»



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№127ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 1 51 51 51 51 5

ТЕХНОЛОГИИ



№1271 61 61 61 61 6

БИЗНЕС�ЛИДЕР

Оренбургский завод РТО
расширяет горизонты
В экономике Оренбургской области приоритет сегодня
отдается производству как наиболее перспективному и
самодостаточному сектору экономики. Расширяя
ассортимент продукции, осваивая новые технологии и
современное оборудование, промышленные предприятия
области выходят на новые рынки сбыта и конкурируют с
производителями других регионов России. По этому пути
развивается и ОАО «Оренбургский завод по ремонту
технологического оборудования», который стал активным
участником VIII Специализированной выставки     «Нефть. Газ.
Энерго 7 2011», прошедшей в Оренбурге 16718 февраля.

ОАО «Оренбургский завод по ремонту
технологического оборудования» � совре�
менный металлообрабатывающий комп�
лекс по производству и поставке промыш�
ленной арматуры для трубопроводов, фа�
сонных изделий, металлоконструкций по
чертежам заказчика и нормативно�техни�
ческой документации для предприятий
нефтяной, газовой промышленности и
геофизики. В 2009 году на заводе прошла
масштабная реконструкция: проведен
капитальный ремонт производственных
помещений, значительно обновлен ста�
ночный парк. Центром модернизации
стал новый участок станков с числовым
программным управлением, где были ус�
тановлены современные токарный, то�
карно�фрезерный, два вертикально�фре�
зерных станка и 5�координатный верти�
кальный обрабатывающий центр, функ�
циональные возможности которого объе�
диняют работу нескольких станков. В
настоящее время это оборудование вве�
дено в эксплуатацию и уже выполняет
производственные заказы.

� Обновление станочного парка позво�
лило нам выйти на совершенно иной про�
изводственный уровень, � рассказывает
генеральный директор завода Николай
Заборонок. – Новое оборудование позво�
ляет обрабатывать и изготавливать любые
детали и комплектующие для разных от�
раслей промышленности, что значитель�
но расширяет географию нашей деятель�
ности. Уже сегодня мы начали сотрудни�
чество с заказчиками из других регионов.

Кроме того, в 2009�2010 годах были
введены в эксплуатацию установка газо�
плазменной резки с числовым программ�
ным управлением, которая позволяет ре�
зать листовой металл толщиной до 120
мм, и ленточно�пильные станки, с воз�
можностью распиловки заготовок сече�
нием до 1010 мм. Модернизацию обору�
дования завод будет продолжать и в даль�
нейшем. В настоящее время руководство
завода ведет переговоры с поставщика�

ми о приобретении электроэрозионного
станка, который позволяет проводить
максимально точную резку и обработку
металлических деталей.

Для успешной работы на новом обору�
довании операторы�станочники завода
прошли процесс обучения по системе
наставничества: за каждым учеником
был закреплен опытный инженер�про�
граммист, который обучал начинающих
операторов правилам эксплуатации обо�
рудования, техническим характеристи�
кам, технологии производства, обслужи�
ванию станка и пр. Наставничество по�
зволило собственными силами повысить
квалификацию кадров и подготовить их
к работе на современном оборудовании.

Кроме того, предприятие привлекает
кадры и из других регионов, прежде все�
го, высококвалифицированный инже�
нерно�технический персонал. Работни�
кам, готовым переехать в Оренбургскую
область из других регионов, руководство
завода предоставляет все необходимые

условия, в том числе помогает решать и
жилищную проблему. Специалистам и
их семьям предоставляются современ�
ные полностью обустроенные кварти�
ры в Оренбурге.

Эти и другие усилия предприятия на�
правлены на одну цель: расширение про�
изводства и выход на другие рынки сбы�
та. Возможности предприятия открыва�
ют перспективы по производству любых
металлических деталей частным заказчи�
кам и крупным предприятиям машино�
строения, нефтяной, газовой промыш�
ленности, металлургии и других отраслей.
Для достижения этих целей предприятие
участвует как в очной, так и заочной фор�
ме  в специализированных выставках в
регионах потенциальных заказчиков.

Так, два года подряд завод был  пред�
ставлен на международной специализи�
рованной выставке «Сургут. Нефть и Газ».
В октябре 2010 года предприятие уча�
ствовало в XVIII Казахстанской между�
народной выставке «Нефть и газ»/
KIOGE 2010 в городе Алматы, на кото�
рой было представлено около 600 ком�
паний из 30 стран мира и несколько ты�
сяч представителей науки, производства
и управления всех сфер нефтяной, неф�
теперерабатывающей, нефтехимичес�
кой и газовой отраслей промышленнос�
ти, транспорта нефти и нефтепродуктов,
экологов, представителей гуманитарных
и социальных сфер общества, государ�
ственных структур. Заочно в 2009 году
ОАО «Оренбургский завод по ремонту
технологического оборудования» прини�
мал участие в выставке “Нефть. Газ. ТЭК
�2009” в Тюмени и специализированной
выставке в Уфе.

Руководство завода убеждено: эти и
другие усилия позволят повысить про�
изводственные показатели завода и вый�
ти на уровень современных предприя�
тий промышленности России, способ�
ных производить большой ассортимент
продукции высокого качества.
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Возможности фондового рынка
Благодаря росту экономики постепенно развивается
рынок ценных бумаг – все чаще в деловых СМИ
появляется информация о росте рынка акций или
стремительном развитии коллективных инвестиций (в том
числе ПИФов). Сейчас ПИФы становятся все более и более
популярными среди тех, кто давно следит за фондовым
рынком, и для тех, кому это просто интересно.

Что такое ПИФ и как он
работает?

Зачем ежедневно ломать себе го�
лову над тем, какие
акции продать, а
какие купить, иг�
рая на бирже само�
стоятельно? Все
эти трудные реше�
ния могут принять
за Вас профессио�
налы � управляющие паевым инвес�
тиционным фондом (ПИФ).

ПИФ – это своеобразный котел, в
который отдельные вкладчики (пай�
щики) вносят свои деньги, а управ�
ляющие размещают их по своему ус�
мотрению на фондовом рынке, по�
купают акции и облигации, потом
продают и снова покупают. Цель у
всех одна – получить максимальную
прибыль от инвестиций на фондо�
вый рынок. Каждый вкладчик при
этом имеет свой пай (долю от общего
фонда) и фактически владеет час�
тичкой всех ценных бумаг, находя�
щихся в портфеле.

С ростом стоимости ценных бу�
маг, составляющих портфель, растёт
стоимость пая и, соответственно,
размер средств инвестора в фонде.

Чтобы определить величину при�
роста своего капитала, нужно срав�
нить цену пая во время покупки и на
сегодняшний день. Если цена одно�
го пая выросла на Х %, то вложенный
в этот паевой инвестиционный фонд
капитал пайщика вырос на эти же са�
мые Х %, независимо от того, сколь�
ко паев он купил.

ПИФ в мире

Паевые фонды уже давно являют�
ся частью инвестиционного мира. В

США первый взаимный фонд был
создан в 1924 году, а сегодня в США
ПИФы буквально накачаны деньга�
ми, и именно они преобладают на
американском рынке капитала.
В Европе фонды открытого типа по�
явились позднее и растут не столь
быстрыми темпами, как в США, но
достаточно стабильно. Во Франции,

например, по�
чти 25 % фран�
цузских семей
в к л а д ы в а ю т
свои деньги в
акции различ�
ных паевых
фондов.

ПИФы в России

В России ПИФы появились в
1995 году. Несмотря на то, что мно�
гочисленными инвесторами на се�
годняшний день доверено почти 100
млрд руб. в ПИФы (по данным НЛУ
на 31.01.2011г.), преждевременно го�
ворить, что услуги паевых фондов
получили широкое распростране�
ние среди инвесторов, но ПИФы
становятся в России все более попу�
лярны как способ приумножения и
накопления денежных средств.

Ваш город – Оренбург!

В Оренбурге Вы можете стать ин�
вестором открытого ПИФа смешан�
ных инвестиций «АФМ. Премьера»
под управлением ООО «АФМ» как
напрямую, так и через агента компа�
нии – Банк «Форштадт»!

«АФМ. Премьера»

«АФМ. Премьера» � это открытый
ПИФ смешанных инвестиций под
управлением ООО «АФМ».

Открытый тип фонда подразуме�
вает возможность покупать и прода�
вать паи в любой рабочий день. Если
сравнивать ПИФ с банковским депо�
зитом, то можно сказать, что это по�
полняемый депозит с возможностью
досрочного погашения.

Категория фонда смешанных ин�
вестиций говорит о том, что в состав

График доходности «АФМ. Премьера» за 2010 год.

ОПИФ смешанных инвестиций
«АФМ. Премьера»«АФМ. Премьера»«АФМ. Премьера»«АФМ. Премьера»«АФМ. Премьера»

Тип фонда – открытый.
Категория фонда – фонд смешан�

ных инвестиций.
Минимальная сумма инвестиро�

вания – 100 руб.

ООО «АФМ»ООО «АФМ»ООО «АФМ»ООО «АФМ»ООО «АФМ» 7 оренбургская
управляющая компания;
на рынке доверительного

управления с 1994 г.
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Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, пае%
выми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21%000%1%
00083 выдана ФСФР России 29.10.2002 г. Правила доверительного управления открытым
паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «АФМ. Премьера» зарегистрированы
ФСФР 12.12.2006 г. за №0701%7540801. Стоимость инвестиционных паев может увеличи%
ваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем при%
обрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного
управления паевым инвестиционным фондом. Взимание надбавок/скидок уменьшает доход%
ность инвестиций. Информацию об агенте вы можете узнать на www.afmg.ru.

фонда могут входить различные ак�
тивы (акции, облигации, депозиты и
др.).

Стратегия управления фондом
основана на балансе в портфеле ак�
ций и облигаций — в зависимости от
конъюнктуры рынка. Это позволяет
снизить риски от вложений на рын�
ке акций путем инвестирования час�
ти активов в инструменты с фикси�
рованной доходностью.

Процедура приобретения паев
очень проста. Нужно заполнить не�
обходимые документы в офисе ООО
«АФМ» или у агента (Банк «Форш�
тадт»). После чего перечислить де�
нежные средства с Вашего счета в оп�
лату паев.

В подтверждение покупки паев
через несколько дней Вы получите:
уведомление об открытии счета, уве�
домление о зачислении паев, выпис�

ООО «АФМ»

г. Оренбург, ул. Чкалова, 43а
Тел. (3532) 37723703; 37757757
inbox@afmg.ru
www.afmg.ru

ку о количестве паев на Вашем счете.
Впоследствии, чтобы покупать

дополнительные паи, достаточно
просто вносить деньги на расчетный
счет ПИФа. Паи будут начисляться
автоматически.

Пайщиками в состав фонда дове�
рено более 190 млн руб. (на
31.12.2010 г.).

Объем торговых операций в рам�
ках «АФМ. Премьера» за 2010 год со�
ставил более 3 млрд руб.

Доходность фонда в 2010 г. соста�
вила более 17 % (за 2010 г.). Для срав�

нения, средняя ставка по депозитам
в 2010 г. – 10,2 % (по данным инфор�
мационного портала banki.ru). Та�
ким образом, инвестирование в
ПИФ – это не только возможность
защитить свои сбережения от инф�
ляции, но и заработать.

Что думают о палате предприниматели и власть
Накануне общего отчетно7выборного собрания ТПП Оренбургской области

корреспондент редакции «ФЭБ» встретился с руководителями организаций и структур
власти и задал им вопросы:

1. Как складываются отношения вашей организации с Торгово7промышленной
палатой Оренбургской области? В каком важном событии вашего предприятия ТПП
оказала помощь, поддержала?

2. Ваши пожелания ТПП на предстоящий период. На чем, на Ваш взгляд, следует
сконцентрировать усилия новому правлению ТПП?

Их ответы – на страницах журнала.

Дмитрий Новгородов,
директор филиала
ООО «Джон Дир Русь»
в Оренбурге:

«ТПП – это
бренд, это
имя, за кото�
рым стоит дол�
гая, кропотли�
вая работа.
Этот бренд на
сегодня на�
столько уже
себя зареко�

мендовал, что, думаю, любой пред�
приниматель в Оренбурге и области
знает, что за качественной, квалифи�
цированной помощью нужно обра�
щаться в Торгово�промышленную
палату. Всемирно известная компа�
ния � производитель сельскохозяй�
ственной техники «Джон Дир» свой
первый в России филиал открыла в
Оренбурге. Сделано это было при
значительной поддержке и органи�

зационной помощи ТПП Оренбург�
ской области. И сегодня палата по�
могает нашему производственному
предприятию».

Оксана Мокроносова,
директор ООО «Центр
обучения «Деловая
инициатива»:

« С е г о д н я
мы сотрудни�
чаем с палатой
в рамках выс�
тавок «Ура�
лЭкспо». Хочу
п о ж е л а т ь
п р а в л е н и ю ,
руководству

ТПП Оренбургской области разви�
вать взаимодействие ее членов с ми�
нистерствами областного прави�
тельства для решения сложных и ак�
туальных социальных проблем:
здравоохранения, образования,
ЖКХ и др., и развития бизнеса, вы�

ставочно�ярмарочной деятельнос�
ти. И ещё желаю палате чаще орга�
низовывать совместные образова�
тельные проекты с привлечением
местных компаний, которые дока�
зали свою эффективность многолет�
ней работой на рынке образователь�
ных услуг».

Сергей Летута,
проректор ОГУ:

« М ы
должны со�
вместными
усилиями
формиро�
вать и под�
держивать
и н ф р а �

структуру новой экономики зна�
ний. Если такую ключевую задачу
нам удастся совместно решить с
Торгово�промышленной палатой,
то мы бы считали свою миссию вы�
полненной!»
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Ресурсы, стабильность,
эффективность, развитие
Под таким девизом прошло расширенное заседание
министерства экономического развития, промышленной
политики и торговли области «Итоги деятельности
министерства в 2010 году и задачи на 2011 год». В его
работе приняли участие министры областного
правительства, депутаты Законодательного собрания
области, руководители подразделений, журналисты.

Открывая коллегию, вице�губернатор
– заместитель председателя правитель�
ства области  по финансово�экономичес�
ким вопросам Наталья Левинсон подве�
ла краткие итоги деятельности министер�
ства, выделила ряд новых проектов. В
первую очередь она отметила реальные
шаги, предпринятые для реализации
Концепции повышения эффективности
бюджетных расходов.

Далее вице�губернатор сказала о том, что
были разработаны ведомственные целевые
программы, начал работать Гарантийный
фонд  для субъектов малого и среднего пред�
принимательства, партнерами которого
уже являются 11 банков. Внедрена автома�
тизированная система «Государственный
заказ Оренбургской области». «Открытый
в 2009 году многофункциональный центр
«начал набирать обороты». Я имею в виду
качественную составляющую работы
МФЦ», � подчеркнула Наталья Левинсон.

Она считает, что инвестиционная по�
литика области тоже активизировалась.
«Мы, наконец, пришли к пониманию
того, что инвестиционные проекты  � это
забота не только самих предприятий, но
и правительства области. Лишь постоян�
но прилагаемые совместные усилия да�
дут желаемый синергетический эффект.
Поэтому мы защищаем проекты предпри�
ятий области на самом высоком уровне –
и на площадках крупнейших инвестици�
онных форумов и в федеральных мини�
стерствах. Еще раз напомню, что четыре
проекта вошли в перечень приоритетных
в ПФО», � подвела итог вице�губернатор.

Наталья Левинсон обозначила ряд важ�
нейших направлений работы в наступив�
шем году:

� Во�первых, следует обеспечить увяз�
ку областных целевых программ со стра�
тегией развития области до 2030 года и
«Стратегией�2015» как ее части. Еще раз
проанализировать и откорректировать
некоторые целевые показатели.

Во�вторых, время практического вне�
дрения целевых программ в сферу бюд�
жетного планирования, увязки целей, ре�
сурсов и результатов деятельности орга�
нов власти наступило.

В�третьих, с 2011 года на федеральном
уровне начали действовать государствен�
ные программы. Это станет новым эта�
пом внедрения программно�целевого ме�
тода на региональном уровне. А в сфере
предоставления государственных и муни�
ципальных услуг предстоит обеспечить
переход от формата «одной двери» к фор�
мату «одного окна».

В сфере инвестиционной политики она
поручила активизировать работу Корпора�
ции развития, продолжить работу с пред�
приятиями – «локомотивами» экономики
области. Проработать вопрос нормативно�
правового обеспечения государственно�ча�
стного партнерства, в том числе концессий
и контрактов жизненного цикла.  В облас�
ти поддержки среднего и малого предпри�
нимательства – завершить создание пер�

вой очереди областного технопарка, расши�
рить перечень мер поддержки за счет суб�
сидирования процентной ставки по лизин�
гу оборудования, предоставления грантов
инновационным предприятиям, изыскать
возможности для кооперации малого и
крупного бизнеса Оренбуржья.

С отчетами по направлениям деятель�
ности на коллегии выступили заместите�
ли министра. В прозвучавших содержа�
тельных отчетах была дана подробная
оценка проделанной работе, обозначены
цели и перспективы.

Завершилось заседание выступлением
министра экономического развития, про�
мышленной политики и торговли облас�
ти Андрея Ефремова, в котором он на�
звал минувший год «годом восстановле�
ния экономики»:

� В целом, мы «отыграли» примерно три
четверти кризисного падения. По 2010
году ожидается рост ВВП России на уров�
не 3,8 процента, валового регионального
продукта (по предварительной оценке) –
2,1 процента. Это не очень высокий по�
казатель, поэтому нам нужно выйти
именно на устойчивые темпы роста, на
устойчивую динамику.

Восстановительный рост во многом свя�
зан с улучшением внешнеэкономичес�
кой конъюнктуры на рынках нефти, ме�
талла. В  целом за год мировые цены на
эти товары  выросли где�то на 30%, что

дало возможность проявиться экспортной
ориентации нашей экономики. Однако
экономика области не может успешно
развиваться только за счет сырьевого ро�
ста. Несмотря на то, что нефтегазовые
доходы составляют очень значительную
часть наших бюджетных поступлений,
крайне важной для нас остаётся модер�
низация экономики. Для ее осуществле�
ния Андрей Ефремов считает необходи�
мым задействовать внутренние источни�
ки роста и сосредоточить работу мини�
стерства на следующих направлениях:

� привлечение инвестиций и улучше�
ние административной среды, иннова�
ционная политика;

� развитие предпринимательства и про�
движение продукции местных произво�
дителей;

� повышение эффективности государ�
ственного управления и расходования
бюджетных средств;

� энергоэффективность и энергосбе�
режение.

В условиях жесткой конкуренции за ка�
питал инвесторы идут в те регионы, где
наряду с широкими возможностями внут�
реннего рынка имеется максимально бла�
гожелательная среда для бизнеса. Это ка�
сается не только иностранного капитала,
но и российских, оренбургских предпри�
нимателей, размещающих порой свои про�
изводственные мощности в других терри�
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КОРИДОРЫ ВЛАСТИ
ториях, там создавая новые рабочие места
и укрепляя их налоговую базу. «Это факт �
и мы не можем не считаться с ним», � под�
черкнул министр. Он сообщил, что для улуч�
шения инвестиционного климата в облас�
ти в кратчайшие сроки будет утверждена
нормативно�правовая база, направленная
на создание привлекательной для развития
бизнеса среды, завершится создание «Кор�
порации развития» � института подготовки
инвестплощадок и персонального сопро�
вождения инвесторов, будет усилена рабо�
та с муниципальными образованиями.

В качестве второго приоритета в деятель�
ности Андрей Ефремов определил иннова�
ции. «Министерством разработана област�
ная целевая программа поддержки инно�
ваций. В ближайшее время проект програм�
мы будет скорректирован в соответствии с
сегодняшними реалиями, согласован и
принят � тем более что некоторые из его
пунктов уже реализуются», � сообщил он и
заметил, что в продвижении инноваций
необходимо теснее сотрудничать с депутат�
ским корпусом и представителями науки.

Важнейшим в этом направлении являет�
ся региональный технопарк для наукоем�
ких инновационных производств. Здесь
разместятся: центр технологического раз�
вития, межвузовский научно�образователь�
ный центр, бизнес�центр для офисов ком�
паний�резидентов, работа по привлечению
которых уже ведётся. Этот проект должен
быть выполнен максимально эффективно
и в установленные сроки.

Особое внимание в докладе министр уде�
лил развитию малого и среднего бизнеса.
Это направление он обозначил как третий
приоритет. В ближайшей перспективе но�
вых гигантов, подобных «Уральской Ста�
ли», «Оренбурггазпрому», «Орскнефтеорг�
синтезу», в регионе не появится. Усилия,
по его мнению, необходимо сконцентри�
ровать на развитии малого и среднего пред�
принимательства. Это –  занятость, соци�
альная стабильность, доходы в местные
бюджеты. В текущем году необходимо ре�
шить задачу по внедрению новых форм
поддержки бизнеса �  предоставление гран�
тов на создание малых инновационных
компаний, субсидирование затрат, связан�
ных с лизингом оборудования. Продолжит�
ся субсидирование процентной ставки по
кредитам, затрат по участию в выставках и
мероприятиях, предоставление грантов на�
чинающим предпринимателям и гарантий,
микрофинансирование.
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Архитектурное выживание
в рыночных условиях
Архитектурно7строительное проектирование в
Оренбургской области – сфера с богатыми историческими
корнями. Сильная советская школа проектирования
воспитала профессионалов, составляющих сегодня
основной костяк кадрового состава. В 907е система
подготовки кадров, как и в других отраслях, была утрачена,
поэтому некоторые эксперты склонны говорить о кадровом
разрыве отрасли: проектировщики со стажем постепенно
уходят на заслуженный отдых, а молодежь со студенческой
скамьи не готова их заменить. Однако постепенно на рынке
появляются молодые специалисты, которые на равных
пытаются конкурировать с ветеранами проектного дела.

Сегодня в проектном деле Орен�
буржья трудится более 2,5 тысяч спе�
циалистов разного профиля: архи�
текторы, инженеры�конструкторы,
инженеры генерального плана, про�
ектировщики различных инженер�
ных сетей и систем (теплоснабже�
ния, водоснабжения, энергоснабже�
ния, пожаротушения и т. д.). Уни�
версальных специалистов в проекти�
ровании не бывает: каждый сотруд�
ник проектной организации специ�
ализируется на конкретном виде
проектных работ и выполняет свою
четкую функцию. Впрочем, и орга�
низаций, оказывающих полный
комплекс проектных услуг, в нашей
области насчитывается не более
двадцати. Среди них есть как круп�
ные проектные организации с мно�
голетним опытом работы (ОАО ПИ
«Оренбурггражданпроект», ОАО
«Оренбургстройпроект», ОАО
«Оренбургагропромпроект», ООО
«Архстройсервис», ООО НПП
«РОНА»), так и более молодые фир�
мы и др. Остальные участники рын�
ка – небольшие организации, спе�
циализирующиеся на конкретном
виде проектирования. Такое разде�
ление связано, прежде всего, с боль�
шими затратами на содержание спе�
циалистов всех видов работ. Проек�
тировщиков вообще отличает уме�
ние кооперироваться: при необхо�
димости организация, не имеющая в
своем штате определенного специа�
листа, может нанять другую проект�
ную организацию на этот вид работ.
Поэтому многие специалисты бук�
вально «кочуют» между организаци�
ями и нередко ценятся на вес золота.

Среди выпускников вузов (подго�
товкой проектировщиков занимает�
ся только архитектурно�строитель�
ный факультет ОГУ) готовых специа�
листов нет, говорят эксперты.

� Для того, чтобы молодой специ�
алист мог сказать «Я – проектиров�
щик», должно пройти как минимум
три�пять лет, � говорит главный ин�
женер ОАО ПИ «Оренбурггражданп�
роект» Александр Афуков. – Конеч�
но, если он хорошо учился в вузе, то
легко поймет специфику своей рабо�
ты, но для приобретения опыта нуж�
но время. Однако не все готовы тер�
пеливо учиться. Общая ситуация в
экономике такова, что цены на про�
ектные услуги за последние годы
резко снизились. Поэтому и зара�
ботная плата у неопытного специа�
листа невысокая.

Побеждает тот, кто
согласился на меньшее

Ценовую политику в проектиро�
вании определяют далеко не рыноч�
ные механизмы, а законодательство
о проведении государственных и
коммерческих конкурсов на проект�
ные работы. Конечно, у проектиров�
щиков есть «Государственный цен�
ник» (в прошлом), а сегодня «Спра�
вочник базовых цен на проектные
работы», по которому высчитывает�
ся стоимость тех или иных работ.
Индексы из этого справочника ежек�
вартально пересматриваются исходя
из рыночной ситуации, однако все
без исключения проектировщики
говорят о том, что цены на проект�
ные работы резко упали. Принцип

государственных торгов – побеждает
тот, кто согласился на меньшую сум�
му, � приводит к тому, что проектные
организации вынуждены занижать
цену конкурсного контракта, чтобы
получить ту или иную работу. Осо�
бенно это касается конкурсов на
проектирование объектов, финанси�
руемых из бюджета.

� При составлении сметы на кон�
курсный проект организаторы тор�
гов должны ориентироваться на
справочник базовых цен, � говорит
Радик Гайнулин, директор ООО
«Архстройсервис». – Однако пред�
ставители муниципалитетов изна�
чально ставят цену контракту ниже
его реальной стоимости с благой це�
лью � сэкономить бюджетные сред�
ства. В результате конкурса эта цена
еще снижается, ведь каждый участ�
ник хочет «ухватить» эту работу. За�
частую снижение происходит в 2�3
раза. Из�за этого доходы проекти�
ровщиков значительно снижаются,
что отражается на зарплате сотруд�

ОБЗОР РЫНКА
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ников. Архитекторы и инженеры,
решающие сложнейшие задачи,
вкладывая огромный интеллектуаль�
ный труд, получают 10�15 000 рублей
в месяц. Это неправильно.

Более или менее прозрачно про�
ходят коммерческие конкурсы: заст�
ройщик, как правило, заинтересо�
ван в качестве проектных работ, по�
этому и цену контракта выставляет
объективно рынку и сроки выполне�
ния работ дает адекватные. Однако
нередко на этих конкурсах начинают
демпинговать сами проектировщи�
ки, стремясь заполучить контракт
любой ценой. Иногда встречается
сговор заказчика и исполнителя:
или конкурсный объект уже нахо�
дится в стадии проектирования до
проведения самого конкурса (в этом
случае устанавливаются совершенно
нереальные сроки выполнения ра�
бот), или фундамент заложен, а кон�
курс проводится на проектно�изыс�
кательные работы, или цена кон�
тракта заранее известна. Выявлять
подобные нарушения и привлекать к
ответственности недобросовестных
участников торгов призвана регио�
нальная саморегулируемая органи�
зация проектировщиков.

Чистка рынка

Институт саморегулирования,
введенный 1 января 2009 года, в той
или иной степени упорядочил ры�
нок проектных услуг Оренбуржья.
Для всех участников рынка были раз�
работаны единые правила игры, обя�
зательным из которых является на�
личие свидетельства о членстве в са�
морегулируемой организации про�
ектировщиков и допусков к соответ�
ствующим видам работ, оказываю�
щих влияние на безопасность объек�
тов капитального строительства.
Проектировщики Оренбургской об�
ласти объединились в некоммерчес�
кое партнерство СРО «Альянс про�
ектировщиков Оренбуржья», кото�
рое сегодня насчитывает 153 члена.

До введения института саморегу�
лирования на проектном рынке пра�
вила балом лицензия. Ее наличие
позволяло организации осуществ�
лять проектные работы различных
объектов, участвовать в конкурсах и
на равных конкурировать с другими
проектными организациями. Ли�
цензия выдавалась на пять лет, и для
ее получения нужно было соответ�
ствовать вполне выполнимым требо�

ваниям. Так, для подтверждения
квалификации нужно было предъя�
вить копии дипломов, трудовых
книжек и свидетельств о повышении
квалификации руководителя и ос�
новных специалистов проектной
организации. После получения ли�
цензии можно было распустить
часть специалистов и спокойно ра�
ботать следующие пять лет.

Саморегулирование внесло серь�
езные коррективы в это «беззабот�
ное» плавание. Кроме того, что ужес�
точились требования к проектным
организациям, свое соответствие им
теперь нужно ежегодно подтверж�
дать.

� Внедрение системы саморегу�
лирования в области проектирова�
ния ужесточило требования к проек�
тным организациям по сравнению с
существующей ранее системой ли�
цензирования, � поясняет Игорь
Скуратов, генеральный директор
ОАО ПИ «Оренбурггражданпроект».
� Обязательными условиями для по�
лучения допусков к заявленным ви�
дам работ сегодня является наличие
не менее трех специалистов с соот�
ветствующим образованием по каж�
дому виду работ, наличие рабочих
мест, соответствующих санитарным
нормам, наличие лицензионного
программного обеспечения. Это
привело к сокращению количества
организаций, имеющих допуски
СРО, по сравнению с количеством
организаций, имеющих лицензии,
более чем в два раза. Создание ком�
пенсационного фонда СРО и обяза�
тельное страхование проектных ра�
бот повышают ответственность про�
ектных организаций перед заказчи�
ком. Другими словами, система са�
морегулирования в области проек�
тирования приводит в конечном
итоге к повышению качества проект�
ной продукции и уходу с рынка орга�
низаций, не отвечающих требовани�
ям времени.

Саморегулирование провело се�
рьезную чистку проектного рынка:
из 560 организаций, которые имели
лицензии в 2008 году, в СРО как об�
ласти, так и других регионов России
вступили около 200. Такими данны�
ми поделился генеральный дирек�
тор СРО «Альянс проектировщиков
Оренбуржья» Александр Волков. От�
части этому способствовали ценни�
ки на вступление в СРО проектиров�
щиков. Так, чтобы стать членом Аль�
янса проектировщиков Оренбуржья,

нужно заплатить единовременный
вступительный взнос � 50 тысяч руб�
лей, единовременный взнос на фор�
мирование компенсационного фон�
да — 150 тысяч рублей, а также еже�
месячно вносить членский платеж,
зависящий от величины объёмов по
проектированию за предыдущий год
(его размер варьируется от 4 до 12
тысяч рублей в месяц).

� Сегодня открыть проектную
организацию с нуля гораздо слож�
нее, � считает Сергей Павлов, гене�
ральный директор группы компаний
«ЭСКО». � Даже если проектиров�
щик открывает небольшую, специа�
лизирующуюся на отдельном виде
проектных работ фирму, он обязан
выплатить СРО 200 000 рублей, что
для начинающего предпринимателя
не всегда возможно.

Тем не менее действующие игро�
ки в основной своей массе считают,
что саморегулирование принесло
положительные плоды и упорядочи�
ло рынок.

Дорогой проект – дешевая
стройка

Опытные проектировщики убеж�
дены: качественный проект не мо�
жет быть дешевым, а сроки выполне�
ния работ – быстрыми. Нарушение
этих правил, в конечном итоге, выхо�
дит «боком» на строительной пло�
щадке.

� Я всегда говорю заказчикам:
«Никогда не экономьте на проекте»,
� комментирует Радик Гайнулин, ди�
ректор ООО «Архстройсервис». �
Проектная организация – мозговой
центр вашей стройки. Но часто за�
казчики считают, что сделать «бу�
мажку» (то есть проект) можно легко
и быстро, а построить то, что «нари�
совано», � значительно сложнее. Но
это совершенно не так. Стремясь к
экономии, заказчики выбирают де�
шевые фирмы, не понимая, что над
их проектом будут работать два сту�
дента на квартире без соответствую�
щих знаний и опыта.

Знания в проектном деле – вещь
основополагающая. Строительные
нормы и правила проектирования
тех или иных объектов меняются так
быстро, что уследить за ними может
только опытный специалист. Наи�
большее внимание в новых техни�
ческих регламентах уделяется безо�
пасности объектов, что связано с пе�
чальными событиями последнего
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времени.
� За последние годы произошли

значительные изменения строи�
тельных норм и правил, � рассказы�
вает Александр Афуков, главный ин�
женер ОАО ПИ «Оренбургграждан�
проект». � Строится новая система
нормативной документации в стро�
ительстве и проектировании. Но
если раньше были четкие нормати�
вы, то новые технические регламен�
ты описывают лишь основные требо�
вания, но не уточняют пути их дос�
тижения. Принципиальные измене�
ния произошли в санитарно�эпиде�
миологических правилах и требова�
ниях пожарной безопасности. Они
привели к тому, что сегодня практи�
чески ни одно построенное ранее
здание полностью не отвечает этим
требованиям.

В большей степени это относит�
ся к объектам социальной инфра�
структуры: спортивным, образова�

тельным, медицинским учреждени�
ям и др., на проектирование кото�
рых в настоящее время наблюдается
повышенный спрос. Это связано с
запуском федеральных государ�
ственных программ по здравоохра�
нению, спорту, образованию и дру�
гим социальным направлениям.
Так, с 2010 года власти как на феде�
ральном, так и региональном уров�
нях начали активно решать пробле�
му нехватки детских садов, что от�
крывает хорошие перспективы про�
ектировщикам. Новые регламенты
проектирования дошкольных обра�
зовательных учреждений (требова�
ния к устройству, содержанию и
организации режима работы, по�
жарной безопасности, естественно�
му освещению и пр.) привели к
тому, что ранее разработанные про�
екты зданий детских садов уже
нельзя применять, поэтому проек�
тировщики в краткие сроки создают

новые проекты. В целом же, основ�
ные работы по проектированию в
2011 году так или иначе будут связа�
ны с бюджетным финансировани�
ем, хотя и частные компании после
кризиса начинают активизировать�
ся на этом рынке.

Таким образом, проектная отрасль
Оренбуржья с многолетней историей
продолжает развиваться вслед за сво�
им законодательством. Однако архи�
тектурно�строительное проектиро�
вание отличает большое творческое
начало: за строгим выполнением нор�
мативных правил в каждом вновь
спроектированном объекте отража�
ется фантазия художника�проекти�
ровщика. Поэтому все чаще в нашем
городе появляются современные здания
с интересными планировочными и ар�
хитектурными решениями, которые
делают город красивее и солиднее.

Гульдар Хасанова.

Прогноз строителей
оптимистичен
В 2010 году в Оренбургской области сдано в
эксплуатацию 6187 квартир общей площадью 581,1
тысяч квадратных метров, что более чем на 20 % меньше
уровня прошлого 2009 года. Причины снижения объемов
понятны: в 200872009 годах вводились в эксплуатацию
дома, заложенные до кризиса, а новые здания
практически не закладывались или были «заморожены».
В 2011 году ситуация выглядит более оптимистичной,
говорят застройщики. Строители приступили к новому
жилищному строительству, активизировалось и
строительство коммерческих объектов.

Схожие тенденции характерны
и для строительной отрасли Рос�
сии. По данным Росстата, в 2010
году введено в эксплуатацию 714,1
тысяч квартир общей площадью
58,1 млн квадратных метров, что
на 3 % меньше аналогичного пери�
ода 2009 года. Наибольшие объе�
мы жилищного строительства за�
фиксированы в Московской обла�
сти, где введено 13,3 % от обще�
российских показателей, Красно�
дарском крае – 6,1 %, Санкт�Пе�
тербурге – 4,6 %, Республике Та�
тарстан и Республике Башкортос�
тан � по 3,5 %. Доля Оренбургской
области – 0,9 %.

Общий объем работ, выполнен�
ных по виду экономической дея�
тельности «строительство», в
Оренбургской области в 2010 году
составил 28,8 млн рублей (100,8 %
к уровню 2009 года). Более 70 % из
них приходится на строительство
зданий и сооружений, остальные
– на разведочное бурение, монтаж
инженерного оборудования зда�
ний и сооружений и другие рабо�
ты.

� В 2010 году для строительной
отрасли Оренбуржья наступил
этап «выздоровления», � считает
Сергей Петров, генеральный ди�
ректор ООО «ЛистПромСтрой». �

Крупные строительные организа�
ции, которые смогли пережить тя�
желый финансовый кризис, сохра�
нить материальные, человеческие
ресурсы, репутацию надежных
партнеров, наращивают темпы
строительства. В первую очередь,
наблюдается увеличение объемов
строительства в жилищном сег�
менте, немного отстает строитель�
ство коммерческой недвижимос�
ти. В промышленном строитель�
стве наблюдается оживление инте�
ресов инвесторов, но идет серьез�
ное осмысление финансовых вли�
ваний и подбор надежных строи�
тельных компаний, и поэтому рост

ОБЗОР РЫНКА



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№127ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2 52 52 52 52 5

Динамика ввода в действие
жилых домов в
Оренбургской области.

Строительство жилых домов в январе7декабре 2010  года
(тысяч квадратных метров общей площади).

объемов промышленного строи�
тельства не так велик, как в жи�
лищно�гражданском.

За 9 месяцев 2010 года жителям
области предоставлено 4 120 ипо�
течных жилищных кредитов, что в
2,8 раза больше соответствующего
периода 2009 года, но почти на 2
тысячи меньше, чем за аналогич�
ный период 2008 года. Из област�
ного бюджета на цели льготного
ипотечного кредитования граждан
выделено более 300 млн рублей на
формирование первоначального
взноса по ипотечному кредиту ра�
ботникам бюджетных организа�
ций, гражданским и муниципаль�
ным служащим.

В 2011 году эксперты ожидают
более благоприятную ситуацию в
жилищном строительстве. Про�
гнозируется рост спроса на новое
жилье со стороны покупателей,
вызванный его дефицитом в про�
шлые два года, что, в свою очередь,
провоцирует высокие темпы воз�
ведения жилья, которые уже будут
ощутимы к 2012�2015 годам. Не
менее важную роль в повышении
покупательской способности сыг�
рает и активность банков в предос�
тавлении ипотечных кредитов.

По прогнозам Сергей Петрова,
наибольшим спросом будет пользо�
ваться жилье эконом�класса:

� Рынок показывает, что сегод�
ня все, кто хотел, уже насытились
огромными площадями квартир,
вдохнули « глотка свежего воздуха»
после хрущевок. Поэтому растет
спрос на квартиры эконом�класса,
так называемые «квадратные мет�

ры в многоквартирном доме». Что
касается элитного жилья, то у нас в
городе, на мой взгляд, нет квартир
в многоэтажных домах, которые
соответствовали бы этой катего�
рии. К элитному у нас относят жи�
лье скорее по географическому
принципу, а не по оснащенности
суперсовременным оборудовани�
ем, технологиями и пр., как это
должно быть. Поэтому «элитный»
сегмент в Оренбургской области
вряд ли будет развиваться в бли�
жайшей перспективе.

Развитию жилищного сегмента
в строительстве способствуют го�
сударственные программы по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан: уволенных с
военной службы, выехавших из
районов Крайнего Севера, участ�
ников ликвидации последствий
радиационных аварий и катаст�
роф, вынужденных переселенцев,
ветеранов и др. В 2010 году на эти
цели из областного бюджета было
направлено более 170 млн рублей.
Около 940 тысяч молодых семей
получили свидетельства на соци�
альную выплату на решение жи�
лищной проблемы, из которых бо�
лее 30 % приняли решение строить
собственный дом или участвовать
в долевом строительстве жилья.

В 2010 году были сданы в эксп�
луатацию важные объекты соци�
альной сферы: районный Дом
культуры на 400 мест в Тоцком,
школа на 176 учебных мест в селе
Полевом Домбаровского района,
школа на 670 ученических мест в
Илеке, книгохранилище на 1,5

млн единиц хранения в библиоте�
ке им. Н. К. Крупской в Оренбур�
ге, пристрой интерната на 60 мест
с теплым переходом и столовой на
180 посадочных мест к средней
школе № 2 в Шарлыке и др.

В целом, по прогнозам област�
ного министерства строительства,
жилищно�коммунального и до�
рожного хозяйства Оренбургской
области, темпы жилищного строи�
тельства в 2011 году должны пре�
высить показатели прошлого года
на 27,3 %. Предполагается, что
наибольшими темпами будет раз�
виваться сегмент жилья эконом�
класса: в 2011 году он должен со�
ставить 30 % от общего ввода жи�
лья (222 тыс. кв. м). Также по пла�
ну министерства к 2020 году еже�
годно в области будет строиться 2
млн кв.м жилья в год.
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Александр Афуков,
главный инженер
ОАО ПИ «Оренбурггражданпроект»:

«Среди наших работ все больше
социальных объектов»

Проектирование социальных объектов, таких
как школы, детские сады, медицинские
учреждения, спортивные сооружения, 7 сложная
и крайне ответственная работа, которую
способен выполнить только профессиональный

коллектив проектировщиков. Эти проекты требуют, прежде всего, знаний всех требований
законодательства к такого рода объектам, ведь от их выполнения зависит безопасность, а
во многом и жизнь людей, которые будут в них находиться. ОАО ПИ «Оренбургграждан7
проект» обладает всеми техническими и кадровыми возможностями для выполнения таких
проектов, поэтому с начала 2011 года коллектив института уже начал работу по
проектированию ряда социальных объектов Оренбургской области.

� 2011 год начался для нашего
коллектива большими и серьезными
проектами, � рассказывает Алек�
сандр Афуков, главный инженер
проектного института. � Прежде все�
го, мы стали победителями конкурса
на право заключения контракта
«Разработка проектной докумен�
тации по дошкольным образова�
тельным учреждениям». По нашим
проектам будет проведен капиталь�
ный ремонт шести детских садов
Оренбурга, что позволит организо�
вать около 800 дополнительных мест
для детей дошкольного возраста. В
настоящее время для нашего города
это проблема номер один.

Капитальный ремонт по проек�
там «Оренбурггражданпроекта» бу�
дет проведен в детских садах, распо�
ложенных в разных районах города:

� № 64 по пер. Связному;
� № 29 по пер. Светлому;
� № 73 по ул. Чкалова;
� № 118 по ул. Юных Ленинцев;
� № 35 по ул. Салмышской;
� № 49 по ул. Калининградской.
Часть этих зданий была перепро�

филирована из детских садов в дру�
гие учреждения, остальные и вовсе
были построены для других целей,
поэтому сегодня они требуют значи�
тельной перепланировки.

� Проблема с детскими садами в
нашем городе может быть решена
несколькими способами, � говорит

Александр Владимирович. � Сре�
ди них самый оптимальный и быс�
трый – вернуть помещения детс�
ких садов, которые когда�то были
неоправданно переданы под дру�
гие цели. Но здесь возникает ряд
проблем, которые необходимо ре�
шать на стадии проектирования.
Нормы, по которым были постро�
ены здания детских садов в советс�
кое время, значительно отличают�
ся от тех, которые были приняты в
последние годы. Это касается и
нормативов площади помещений
на каждого ребенка, и санитарных
норм, и требований пожарной бе�
зопасности. Так как здания уже
построены, то проектировщики
вынуждены максимально эффек�
тивно вписать их в новые рамки. В
результате сокращается количе�
ство мест, на которые рассчитаны
эти детские сады.

По вместимости детские сады,
которыми занимается «Оренбург�
гражданпроект», разные: два из них
рассчитаны на 140 детей, один – на
320, еще один – на 280. Остальные
два – здания, вообще не приспособ�
ленные под детские дошкольные
учреждения. По предварительным
подсчетам, сады, рассчитанные на
280 детей, в результате проектных
работ смогут принять около 220 де�
тей. В этом случае будут выполнены
все требования законодательства.

Например, будут выделены одина�
ковые площади для спален и игро�
вых комнат, которые по новым нор�
мам стали больше прежних. Таким
образом, количество квадратных
метров на каждого ребенка будет
увеличено. Все работы по проекти�
рованию детских садов будут прове�
дены в довольно сжатые сроки. От�
крытие первых садов запланирова�
но уже на начало лета 2011 года.

Кроме того, специалисты «Орен�
бурггражданпроекта» занимаются
проектированием нового детского
сада в районном центре Акбулак, ко�
торый будет построен уже с учетом
всех современных норм и правил. А
также в 2010 году проектировщики
института разработали собственный
инициативный проект детского сада,
который может быть использован
при строительстве детских дошколь�
ных учреждений в любом районе
Оренбургской области. В настоящее
время он находится на государствен�
ной экспертизе, после чего будет
предложен администрации города
Оренбурга и правительству области.

Кроме образовательных учрежде�
ний в работе специалистов института
находятся важные объекты системы
здравоохранения. В рамках феде�
ральной программы по проектам
«Оренбурггражданпроекта» будет
проведен капитальный ремонт пери�
натального центра г. Оренбурга и двух
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корпусов Муниципальной городской
клинической больницы имени Н. И.
Пирогова. В перинатальном центре
будут отремонтированы: родильный
дом, гинекологическое и педиатри�
ческое отделения, лаборатория, при�
емный покой, блоки интенсивной
терапии и другие помещения, а в
больнице имени Пирогова – хирур�
гический и терапевтический корпуса.
Оба здания относятся к постройке
советского времени. Одному из кор�
пусов больницы имени Пирогова бо�
лее 50 лет, что затрудняет работу про�
ектировщиков:

� Такие объекты сложно привес�
ти в соответствие современным са�
нитарным и противопожарным
нормам, � рассказывает Александр
Афуков. � Но что еще сложнее � впи�
сать в старые планировки современ�
ные технологии лечения. Но мы по�
нимаем, что эти учреждения явля�
ются крайне важными для жителей
города, поэтому работаем над тем,
чтобы максимально эффективно и
рационально спроектировать новые
помещения в «старые стены». Сей�
час на этих объектах, как, впрочем,
и во всех медицинских учреждени�
ях, масса проблем: это и отсутствие
необходимого количества душевых,
санузлов, неудобная связь проце�
дурных кабинетов, операционных с
палатами больных, палаты на боль�
шое количество мест и т. д. Все это
будем проектировать по�новому.
Однако в целом мы понимаем, что
капитальный ремонт медучрежде�
ний – не решение общей проблемы.
Больницы и поликлиники нужно
строить.

Кроме объектов социальной инф�
раструктуры проектный институт
«Оренбурггражданпроект» продол�
жает заниматься проектированием
жилых объектов. В настоящее время
специалисты института трудятся над
проектами двух жилых комплексов на
улицах Мира и Карагандинская горо�
да Оренбурга, при строительстве ко�
торых будет использована техноло�
гия панельного домостроения.

� В последнее время технология
панельного домостроения была забы�
та, хотя она обладает рядом преиму�
ществ и существенно отличается от
технологии, применявшейся в совет�
ское время, � рассказывает Александр
Владимирович. � Пример удачных
панельных домов был реализован
строительной компанией «УПСК» в
20�м микрорайоне Оренбурга, проек�

ты которых также делали наши спе�
циалисты. Современная «панельная»
технология более высокого уровня,
способы изготовления наружных и
внутренних стеновых панелей сегод�
ня принципиально новые. В них ре�
шена проблема швов, из�за которых
панельные дома считаются холодны�
ми. Кроме того, панели изготавлива�
ются на заводе, что дает особую га�
рантию при их эксплуатации, а сроки
строительства значительно уменьша�
ются. Поэтому для массового строи�
тельства жилья эта технология долж�
на жить наряду с монолитно�каркас�
ным домостроением и другими тех�
нологиями строительства.

Таким образом, 2011 год для про�
ектного института «Оренбургграж�
данпроект» идет под знаком проек�
тирования социально важных объек�

тов области. Что, впрочем, было ха�
рактерно и для прошедшего 2010
года. Так, в поселке Полевой Домба�
ровского района была сдана в эксплу�
атацию школа на 176 учащихся. В но�
вой школе оборудованы спортивные
площадки и спортивный зал, биб�
лиотека, читальный зал, столовая на
64 посадочных места, 2 компьютер�
ных класса, медицинский кабинет.
Проект этой школы стал победите�
лем открытого конкурса архитектур�
ных проектов «Детское образователь�
ное учреждение» Национального
объединения проектировщиков Рос�
сии. Среди 62 проектов, представ�
ленных архитекторами и авторскими
коллективами со всей страны, проект
оренбургских проектировщиков стал
лучшим в номинации «Школа на
100�550 учебных мест». Министер�
ство регионального развития РФ со�
вместно с Национальным объедине�
нием проектировщиков рекомендо�
вало использовать данный проект
при проектировании школ, так как

он в полной мере отвечает всем требо�
ваниям, предъявляемым к объектам
данного типа. Кроме того, в 2010 году
была закончена работа над проектом
школы в поселке Пристанционный
Оренбургского района, а в Акбулаке
состоялось открытие спортивного
комплекса с искусственной ледовой
ареной. Также в 2010 году была сдана в
эксплуатацию давняя работа инсти�
тута «Оренбурггражданпроект» � зда�
ние Оренбургского областного суда.

� Этот проект очень интересен
своей историей, � рассказывает
Александр Афуков. � Когда я при�
шел на работу в проектный инсти�
тут в 1978 году, это здание было пер�
вым проектом, над которым я рабо�
тал. Тогда мы проектировали его для
административно�лабораторного
комплекса Всероссийского научно�

исследовательского института мяс�
ного скотоводства. Однако прошло
время, по разным причинам здание
не было отдано ВНИММС, были
попытки проектировать его как ле�
чебное учреждение. И, наконец, в
2010 году оно стало зданием област�
ного суда. Мне самому приятно, что
моя первая работа через долгое вре�
мя реализована и сегодня выглядит
очень презентабельно, отвечая со�
временным требованиям.

Архитектура для города – визит�
ная карточка. Но не менее презента�
ционными становятся объекты, в ко�
торые часто приезжают гости из дру�
гих регионов на спортивные состяза�
ния, симпозиумы, конференции и т.
д. С каждым годом среди этих объек�
тов становится все больше работ про�
ектного института «Оренбургграж�
данпроект». Практически все работы,
спроектированные специалистами
института на бумаге, затем украшают
Оренбург в реальности.

Гульдар Хасанова.

Школа в п. Полевой
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Александр Волков, генеральный
директор СРО НП «Альянс
проектировщиков Оренбуржья»:

«Хороший проектировщик
всегда загружен работой»

% Александр Николаевич, сколько
проектных организаций, по Вашим
оценкам, играют существенную роль
на рынке проектирования Оренбургс%
кой области?

� Все проектировщики, являю�
щиеся членами саморегулируемой
организации, играют активную
роль на рынке. Если раньше можно
было получить лицензию и не ис�
пользовать ее, то членство в СРО
требует значительного вступитель�
ного взноса, взноса на формирова�
ние компенсационного фонда и
ежемесячного членского платежа.
Поэтому все, кто вступил в альянс,
так или иначе не стоят на месте. До
2009 года организациям Оренбургс�
кой области было выдано около 560
лицензий на проектные работы. Се�
годня членами СРО являются 148
организаций, то есть лишь четверть
прошлого количества.

% Но ведь некоторые организации
стали членами других СРО?

� Да. Около 15�20 стали членами
СРО других регионов. Основная
причина их выбора – возможность
легко получить допуски к работам.
Многие столичные фирмы создают
межрегиональные СРО, рассматри�
вая этот рынок как бизнес. Они
объединяют около 3�4 тысяч орга�
низаций всей страны, понятно, что
ни о каком контроле здесь не может
идти речь. У нас есть негласное пра�
вило: когда к нам приходит органи�
зация из другого региона, мы спра�
шиваем у руководства, почему они
не вступили в региональную СРО. К
нам обращались проектировщики
из Владивостока, Хабаровска, Мос�
квы, но мы стараемся принимать
только местные организации. Ведь

их нужно контролировать, ежегодно
проверять, что на таких расстояни�
ях делать довольно затруднительно.
К тому же местные проектировщи�
ки прекрасно знают друг друга, по�
нимают, кто как ведет себя на рынке
и на что способен. А проектиров�
щики других регионов – никому не
известны. Почему наши члены дол�
жны за них отвечать в случае необ�
ходимости?

% После кризисного периода стро%
ительный рынок отличает некоторое
оживление. Характерно ли для 2010%
го и 2011 годов увеличение спроса на
услуги проектировщиков?

� Хороший проектировщик все�
гда загружен работой. По долгу
службы я общаюсь со многими ру�
ководителями проектных организа�
ций � работа есть у всех. Конечно,
был период низкого спроса на стро�
ительные и проектные услуги, но
ведь и игроков на рынке стало мень�
ше. В настоящее время повышается
спрос на проектирование соци�
альных объектов: правительство об�
ласти занялось и спортивными со�
оружениями, и школами, и детски�
ми садами.

% Как проводятся конкурсы на про%
ектирование этих объектов?

� В рамках СРО мы контролиру�
ем всю информацию о проводимых
в  области конкурсах и рассылаем ее
нашим членам. Особенность госу�
дарственных торгов заключается в
низкой стоимости конкурсных ра�
бот. Муниципалитеты экономят
бюджетные средства, поэтому выс�
тавляют низкую цену контракта, ко�
торая в ходе конкурса еще снижает�
ся. Нормальная проектная органи�
зация не пойдет работать за копей�
ки. Такая ситуация характерна и для
строительных тендеров. Эта про�
блема до сих пор остается нерешен�
ной, мы ею занимаемся.

Не менее важная проблема госу�
дарственных конкурсов – некомпе�
тентность специалистов, которые
их проводят. Зачастую люди, кото�
рым доверен такой важный сектор
экономики, как государственные
торги, допускают серьезные ошиб�
ки из�за незнания, прежде всего, за�
конодательства о проведении кон�
курсов на проектирование, строи�
тельство и инженерные изыскания.
Например, совмещают лоты по всем
этим трем видам работ. Но универ�
сальных организаций, способных
состоять сразу во всех трех типах
СРО, настолько мало, буквально

В 2009 году проектировщики стали одним из первых
профессиональных сообществ Оренбуржья, принявших
институт саморегулирования. Объединив в своих рядах
большую часть участников рынка архитектурно7
строительного проектирования области, некоммерческое
партнерство СРО «Альянс проектировщиков Оренбуржья»
стало ведущей экспертной организацией и важнейшим
регулятором рынка. В рамках своей компетенции и
профессиональных обязательств альянс контролирует
развитие рынка проектирования, практику проведения
государственных и коммерческих конкурсов, ежегодно
проводит проверки организаций7членов СРО на их
соответствие требованиям законодательства. Поэтому в
рамках подготовки обзора рынка проектных услуг мы
побеседовали с генеральным директором альянса
Александром Волковым о сегодняшнем дне оренбургских
проектировщиков.

ОБЗОР РЫНКА
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единицы, что таким образом про�
исходит искусственное ограниче�
ние конкуренции, от госзаказа отсе�
каются специализированные, во
многом более профессиональные,
организации.

Кроме того, нередко проводятся
конкурсы на инженерные изыска�
ния объектов, на которых уже зало�
жен фундамент, а это уже наводит на
разные мысли. Такие ошибки до�
пускаются довольно часто, поэтому
мы уже выступили с предложением
к президенту Торгово�промышлен�
ной палаты области Виктору Сыте�

жеву проводить семинары по госза�
купкам не только для участников
торгов, но и для их организаторов
из районных администраций.

% В целом, власть разных уровней
активно влияет на работу проекти%
ровщиков?

� Безусловно, влияет, особенно в
сфере социальных объектов. Мно�
гие процессы согласования, на мой
взгляд, излишни. Например, благо�
даря нашим усилиям был отменен
сбор средств за выдачу разрешений
на строительство,  введение в эксп�
луатацию объектов и выдачу градос�

троительного плана, который осу�
ществляла оренбургская городская
администрация. Сейчас добиваем�
ся того, чтобы отменили требование
утверждения эскизного проекта. Не
должна администрация согласовы�
вать, какого цвета будет то или иное
здание, если она не является заказ�
чиком объекта. У каждой проект�
ной организации в штате есть архи�
тектор, который проектирует зда�
ние исходя из своего опыта и про�
фессионализма. Проектирование –
это, прежде всего, творчество, кото�
рое нельзя ограничивать во всем.

Дайджест основных событий ТПП области за четыре года
2007 год

2 мая создана Гильдия негосударственных
охранных структур Оренбуржья.

24 мая в Оренбурге открыта третья мемо�
риальная доска в память основателя Орен�
бургского ночлежного дома купца I Гильдии
Ивана Зарывнова.

14 июня на совместном заседании правле�
ний ТПП Оренбургской области и ОСПП (р)
был одобрен проект Стратегии развития
Оренбургской области на период до 2030 г.

15 июня организован Комитет по транс�
порту и экспедированию ТПП ОО.

29 августа был официально открыт филиал
ТПП Оренбургской области в Новотроицке.

12 сентября образована Рекламная гиль�
дия при ТПП Оренбургской области.

15 ноября состоялась Областная конфе�
ренция «Практические инструменты повы�
шения конкурентоспособности малого и
среднего бизнеса».

2008 год

24 апреля впервые в Оренбурге прошел круг�
лый стол «Развитие частного инвестирова�
ния в России. Движение бизнес�ангелов».

14 мая палату посетила делегация Великоб�
ритании во главе с генеральным консулом в
Екатеринбурге г�жой Д. Лок.

23 мая при участии палаты в Оренбурге впер�
вые прошел бизнес�форум, посвященный
Дню российского предпринимательства.

16 июня палату посетил представитель Фе�
дерального министерства Германии г�н Анд�
реас Нойман в составе торгово�экономичес�
кой миссии деловых кругов.

8 сентября палата была признана победи�
телем VIII Ежегодного областного конкурса
среди хозяйствующих субъектов и муници�
пальных образований «Лидер экономики».

30 октября палата организовала II област�
ную конференцию «Практические инстру�
менты повышения конкурентоспособности
малого и среднего бизнеса».

18 ноября с участием палаты состоялось
первое заседание Экспертного совета по рек�
ламе при ТУ ФАС по Оренбургской области.

По решению правления с II квартала 2008
года палата участвует в выпуске «Финансо�
во�экономического бюллетеня» � делового
регионального журнала о бизнесе и орга�

нах власти.

2009 год

6 февраля создан Комитет по предприни�
мательству в аграрно�промышленной сфере.

12 февраля участники совместного заседа�
ния правлений ОСПП (р) и ТПП Оренбургс�
кой области обсудили ситуацию на оренбур�
гских предприятиях в условиях кризиса.

9 апреля участники заседания комитетов
палаты обсудили стратегию выживания и раз�
вития предприятий в условиях финансового
кризиса.

13 мая палату посетила первый секретарь
Посольства Израиля в РФ г�жа Л. Чеховер.

20%24 мая по приглашению ТПП ОО в
Оренбурге находился председатель Совета
директоров ТПП г. Алания (Турция) г�н К.
Айдоан.

21 мая МЭРППиТ и палата провели круг�
лый стол «О мерах государственной и му�
ниципальной поддержки предприниматель�
ства».

8 июня палату посетил генеральный кон�
сул Ирана г�н Р. Б. Кондори.

24%26 июня в г. Актобе проходила VIII Ка�
захстано�российская промышленная выстав�
ка «Европа. Азия. Сотрудничество без границ».

22%23 июня с деловым визитом палату по�
сетила делегация во главе с консулом Гене�
рального консульства Дании г�ном К. Со�
ренсеном.

1 июля участники заседания правления па�
латы обсудили проблемы создания и поддер�
жки инновационных точек роста в экономи�
ке региона.

В июле%августе в палате прошли деловые
встречи, посвященные работе саморегулиру�
емых организаций строителей и проектиров�
щиков на территории Оренбургской облас�
ти.

10%11 сентября в рамках VI Форума межре�
гионального сотрудничества России и Казах�
стана с участием глав государств палата орга�
низовала выставку «Инновационные техно�
логии в ТЭК».

17 сентября участники заседания правле�
ния палаты обсудили участие предприятий и
организаций Оренбуржья в формировании
профиля технопарка Оренбургской области.

25 сентября успешно прошла проверка
СМК палаты на соответствие требованиям

МС ISO 9001:2008 представителем Ассоциа�
ции по сертификации «Русский Регистр».

19 октября заключено соглашение о со�
трудничестве между ТПП Оренбургской об�
ласти и Румыно�Российской палатой.

11 ноября в палате представители правитель�
ства области, администрации города Оренбурга,
бизнеса Дании и руководители организаций
ТЭК и ЖКХ региона обсудили перспективы
реализации совместных проектов.

27 ноября III областная конференция
«Практические инструменты повышения
конкурентоспособности малого и среднего
бизнеса» собрала в Оренбурге более 300 уча�
стников со всей области.

2010 год

29 января проходили деловые встречи орен�
бургских и чешских предприятий, организо�
ванные при участии палаты.

17 марта в палате прошла биржа контак�
тов оренбургских и белорусских предпри�
нимателей.

В мае делегация бизнесменов области по�
сетила с деловым визитом Республику Арме�
ния. Визит был организован при участии ТПП
Оренбургской области.

28 мая состоялось торжественное собра�
ние, посвященное 20�летию российского
предпринимательства и 15�летию палаты.

19%20 июля в Оренбурге работала деловая
миссия германских предприятий, организо�
ванная министерством экономики Германии
и ТПП Оренбургской области.

14 июля ТПП Оренбургской области и Рес�
публики Казахстан провели в Актобе «Встре�
чу продавцов и покупателей» в рамках IX вы�
ставки «Европа�Азия. Сотрудничество без
границ».

24 сентября в палате работала торгово�эко�
номическая миссия предприятий Республи�
ки Мордовия.

30 октября сайт палаты стал лауреатом
IV Фестиваля рабочей и корпоративной
прессы.

11 ноября состоялась в Оренбурге IV обла�
стная конференция «Практические инстру�
менты повышения конкурентоспособности
малого и среднего бизнеса».

23 декабря в Москве получено свидетель�
ство об аккредитации палаты в системе
ТПП РФ.

ОБЗОР РЫНКА
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Оренбург глазами
архитектора
Радик Гайнулин – в проектном деле Оренбуржья личность
довольно известная. Дважды главный архитектор Оренбур�
га, на протяжении пятнадцати лет он возглавляет одну из
старейших проектных организаций области ООО «Архст�
ройсервис». Перу, а точнее, карандашу Радика Набиуллови�
ча и его коллег принадлежат многие архитектурные объек�
ты Оренбурга: торговые дома «Интерьер» и «Территория»,
«Империя АРТ» и «Диамант», жилые дома 18�го, 20�го мкрн и
многие другие. Оренбург для Гайнулина – город, с которым
связаны лучшие годы его профессионального роста, творческие и личные успехи. Поэтому каждый новый
объект города для него � болевая точка. Ведь в архитектуре практически невозможно исправить ошиб�
ку, если же она допущена, то вечной памятью остается в укор автору. О том, что думает профессионал
рынка о современном архитектурном облике Оренбурга, наше с ним интервью.

� Оренбург – замечательный город с
хорошим климатом и теплой атмосфе�
рой. Самая большая наша гордость – мы
сохранили исторический центр города.
Еще в мою бытность главным архитек�
тором Оренбурга были разработаны рег�
ламенты застройки исторической час�
ти. Мы разделили город на три зоны, для
каждой из которых действовали свои
правила. Это спасло нас от бездумной и
неконтролируемой застройки в 90�е
годы. Сегодня вся территория центра яв�
ляется памятником архитектуры феде�
рального значения. Но даже в условиях
жесткого контроля трудно избежать, как
я это называю, «визуального сквернос�
ловия»: на некоторых улицах и в пере�
улках все�таки появились лишние эта�
жи, которые так и режут глаз. Как му�
зыкант чувствует лишнюю ноту, так и
архитектор замечает диссонансы в ар�
хитектуре.

% Застройка города в последние двад%
цать лет проходила на Ваших глазах и даже
под Вашим руководством. Какие особен%
ности определяют современную планиров%
ку города?

� Развитие города с каждой стороны
ограничено: на востоке – территорией
взлетной полосы аэропорта, на западе
– крупным особо охраняемым лесным
массивом, на юге � горным отводом с
залежами полезных ископаемых, на се�
вере � промышленной зоной Газзавода.
Город расположен на слиянии двух рек
� Урала и Сакмары, которые каждый год
мелеют. Кроме того, предки оставили
нам большие зеленые «полосы», кото�
рые нужно использовать максимально
бережно. В советское время многие уча�
стки, отводившиеся под скверы и пар�
ки, были использованы под жилую зас�
тройку по простой причине: на них удач�
но располагались инженерные сети.
Так, например, появился микрорайон
МЖК. В настоящее время, к сожале�
нию, все чаще ценные участки лесных
массивов отдаются под строительство

коттеджных поселков. Это непрости�
тельно! Ведь таких участков не так мно�
го.

% На Ваш взгляд, городская админист%
рация должна контролировать процесс за%
стройки и согласовывать проектную до%
кументацию?

� Несмотря на то, что проектирование
– это творчество, контроль должен быть
обязательно. «Натворить» можно очень
многое, как это сделано, например, на
улицах Туркестанской, Терешковой, пр.
Победы. На каждой улице города дол�
жен работать принцип комплексной за�
стройки, чтобы здания не мешали друг
другу, а дополняли. Так, на улице Тур�
кестанской одна сторона многоэтажная,
другая – низкая с ветхим жильем и ча�
стными кирпичными коттеджами с не�
лепой, на мой взгляд, архитектурой. Та�
кое «творчество» по возможности нуж�
но ограничивать. Как это можно сде�
лать? Приходит застройщик в админис�
трацию и просит участок. Главный ар�
хитектор должен дать ему определенные
рекомендации по этажности, качеству
застройки этого участка или предвари�
тельно провести конкурс на проектиро�
вание этого микрорайона, выбрать луч�
ший архитектурный проект и показать
заказчику, как он должен застроить свой
участок. Я убежден, что качественные
и красивые проекты не могут быть де�
шевыми.

% А что Вы думаете о новых микрорайо%
нах Оренбурга?

� Появление в городе нового совре�
менного жилья – это хорошая тенден�
ция. Микрорайоны строятся по новым
стандартам быстрыми темпами. Одна�
ко в них есть ряд технических проблем.
Например, в районе улицы Салмышс�
кой застроено 30�40 % территории, но
улица в часы пик уже заполнена транс�
портом, который ездит всего по двум
полосам. Для пешеходов нет подземных
переходов, что не раз приводило к ава�
рийным ситуациям. Нет ливнестоков,

что впрочем относится и к другим райо�
нам города, вода никуда не уходит, по�
этому разрушает дорожное покрытие.
Многие проблемы заложили уже сей�
час, хотя все их можно было предусмот�
реть в проекте.

% В какую сторону, на Ваш взгляд, из%
менился город, и что сегодня Вы хотели
бы добавить в его современный облик?

� За последнее десятилетие город зна�
чительно изменился, конечно, не без
участия городских властей и лично гла�
вы города Юрия Мищерякова. Появи�
лись фонтаны, пышные клумбы, газо�
ны, урны и пр. Город в целом стал чище
и красивее. Этот облик воспитывает го�
рожан. Не каждый из нас уже позволит
себе выкинуть окурок мимо урн. В свое
время так же привыкали к стеклянным
остановкам общественного транспорта
и уличным фонарям, которые вначале
становились объектами вандалов. Се�
годня на них никто не обращает внима�
ния.

Но еще многое можно сделать. Еще
будучи главным архитектором, я не раз
выступал с предложением создать в го�
роде сквер молодоженов и новорожден�
ных. Я думаю, глубоко трогает душу,
когда молодая пара, вступая в брак или
рождая ребенка, сажает свое дерево.
Пройдут годы, они придут к нему с деть�
ми в солидном возрасте и покажут им
плод своей любви. Еще одна мечта –
создать большой парк для отдыха горо�
жан, продлив Зауральную рощу и набе�
режную Урала до 24�го микрорайона. К
сожалению, сейчас на эту территорию
«лезут» гаражами, складами и другими
хозяйственными застройками, а это
ценнейший лесной массив. Уверен, что
когда�нибудь эта идея будет реализова�
на, вдоль улиц Чкалова � Гагарина по�
явится автомагистраль�дублер, как это
заложено генеральным планом города,
и появятся прекрасные пешеходные
зоны отдыха.

% Спасибо, Радик Набиуллович.
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Чтобы жить изо всех сил
«Здоровье 7 не все, но мы без здоровья 7 ничто», 7 сказал
сотни лет назад Сократ. Что такое здоровый образ жизни,
каждый понимает по7своему, однако, сам того не ведая,
подсознательно стремится к гармонии трех
основополагающих компонентов 7 тела, духа и души.

Парадокс, но забота о здоровье
состоит не только в своевременном
обращении к врачу. Меньше есть,
больше спать, постоянно заставлять
свой мозг работать, уметь расслаб�
ляться, уметь смеяться, не потвор�
ствовать вредным привычкам и вести
активный образ жизни – вот основ�
ные принципы долгожителя. Тем не
менее совмещать все выше перечис�
ленное в наш «летящий» век не�
сколько затруднительно. Стало нор�
мой перекусывать на ходу, тратить на
сон ограниченное время, отдыхать
предпочтительно на диване и как ре�
зультат � заставлять свое тело ходить
на работу. В ООО «Газпром добыча
Оренбург» факторам, составляющим
основу нормальной жизнеспособно�
сти работников, уделяют большое
внимание. Недавно общество завое�
вало второе место в номинации “За
формирование здорового образа

жизни на предприятии” по итогам
Всероссийского конкурса “Российс�
кая организация высокой социаль�
ной эффективности � 2010”. В кон�
курсе приняли участие компании из
16 регионов России. «Это лучшие
российские организации, успешно раз�
вивающие свою деятельность на осно�
ве четкой и эффективной работы в
социальных коллективах», � отметил
вице�премьер РФ Александр Жуков в
ходе церемонии награждения в Доме
правительства. Подобное достиже�

ние � показатель долгой, увлеченной
работы предприятия ради молодос�
ти, здоровья, ради жизни.

В 2003 г. руководством общества
была утверждена разработанная ме�
дицинской службой целевая про�
грамма «Здоровый образ жизни ра�
ботников ООО «Оренбурггазпром»
(ООО «Газпром добыча Оренбург»).

Главной ее целью является улуч�
шение показателей здоровья работ�
ников предприятия, выражающееся
в отказе от курения, правильном
питании, развитии физической ак�
тивности.

Для проведения мониторинга об�
раза жизни, выявления вредных
привычек, влияющих на здоровье,
наличия профессионального стресса
среди газовиков проводится анкети�
рование. На основании полученных
результатов в рабочей среде создают�
ся оптимальные для здоровья усло�
вия.

Целью такой работы является не
только довести до всех знания о
пользе здорового образа жизни и
выработать мотивацию на здоровье,
но и самим активным образом уча�
ствовать в переводе знаний на прак�
тические рельсы. Благодаря сло�
жившейся на предприятии культуре
спорта, занятиям физическими уп�
ражнениями, газовики показывают
и хорошую работоспособность. На
протяжении более чем сорока лет
работников предприятия связывает
не только общее дело, но и общее
серьезное увлечение – спорт. Во
всевозможных спартакиадах еже�
годно участвуют более 5 тысяч чело�
век, то есть, по статистике, каждый
второй работник общества. Давно
отмечается, что люди, активно и ре�
гулярно занимающиеся спортом, в
1,5 раза меньше страдают от утомля�
емости, в 2 раза реже болеют заболе�
ваниями органов пищеварения, в 2
раза реже � гриппом. К тому же ко�
мандные соревнования, что нема�
ловажно, формируют оптимальный
психологический климат в коллек�
тивах.

На старте «Кросс наций».

Здоровое питание %
основа производства.

Мама, папа, я % спортивная семья. Тянем%потянем. Открытие велодорожки в п. Ростоши.
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Можно с полной уверенностью говорить о том, что сильная социальная
политика всегда была отличительной чертой деятельности оренбургских га�
зовиков, а вопросы охраны здоровья работников нашего предприятия оста�
ются и всегда будут ее главным приоритетом.

Сформировавшаяся у нас система охраны здоровья работников пред�
приятия, членов их семей и пенсионеров представлена как медицинской
инфраструктурой, включающей амбулаторно�поликлинические учрежде�

ния и здравпункты
промышленных под�
разделений, так и
комплексом санатор�
но�курортных, реаби�
литационно�восста�
новительных и
спортивно�оздорови�
тельных организаций.

Р е а б и л и т а ц и о н �
но�восстановитель�
ное и санаторно�ку�
рортное лечение ра�
ботников ООО «Газ�

пром добыча Оренбург»  осуществляется в санатории�профилактории
«Озон» (г. Оренбург), санаториях «Орен�Крым» (г. Евпатория), «Дюна» (г.
Анапа). Деятельность этих здравниц направлена не только на долечива�
ние, реабилитацию и восстановление здоровья перенесших заболевания,
но и на улучшение здоровья здоровых членов нашего коллектива, их се�
мей и пенсионеров общества.

Однако формула здоровья не зак�
лючается лишь в двигательной ак�
тивности. Правильное питание �
один из основных факторов в пре�
дупреждении и лечении многих за�
болеваний. Полноценным и рацио�
нальным меню с учетом тех или
иных потребностей может похвас�

таться не каждая рабочая столовая,
чего не скажешь о точках питания
предприятия: здесь готовят сбалан�
сированные, щадящие блюда, отве�
чающие любому вкусу.

Посредством материалов нагляд�
ной агитации ведется в обществе
борьба с курением.

Одним словом, у работников
предприятия один вариант развития

событий в будущем – сформировать
самый здоровый в стране образ жиз�
ни и прожить до 100 лет. А что, было
бы здорово.

Злата Витковская.

Футбольные баталии.

Соревнования по плаванию.

Крещенские купания.

Лыжня России % 2011. Санаторий “Орен%Крым” в Евпатории.

Пляж санатория
газовиков “Дюна” в Анапе.

Санаторий%профилакторий “Озон”.
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Рекламные будни «ОренЗНАКА»
4 февраля в Оренбурге прошло традиционное ежегодное
собрание предпринимателей 7 VI городской бизнес7форум
«Город 7 бизнесу, бизнес 7 городу». Он в очередной раз
собрал самых активных представителей бизнес7
сообщества Оренбурга в рамках выставки, «улицы
бесплатных консультаций» и круглых столов. Уже шестой
раз партнером и активным участником форума становится
ООО «ОренЗНАК».

На торжественном заседании, прошед�
шем в заключение форума, чествовали
победителей городского конкурса «Луч�
ший субъект малого и среднего предпри�
нимательства»: руководителей предприя�
тий малого и среднего бизнеса в сфере про�
изводства продуктов питания, товаров
промышленно�хозяйственного назначе�
ния, товаров народного потребления, стро�
ительных материалов, оказания услуг про�
изводственно�технического назначения и
др. И лишь немногие лучшие предприни�
матели города, поднимавшиеся на сцену,
знали, что дипломы, которые им вручали,
� продукция компании «ОренЗНАК». Та�
ковы трудовые будни у работников рек�
ламной индустрии – делать город краси�
вее, бизнес – увереннее, а предпринима�
телей – известнее.

Сегодня ООО «ОренЗНАК» � это круп�
нейший производитель рекламной и по�
лиграфической продукции Оренбургской
области. Работая на рынке с 1997 года,
компания представляет собой предприя�
тие полного производственного цикла, ра�
ботающее по трем основным направлени�
ям – полиграфия, сувенирная продукция,
наружная реклама. С момента своего по�
явления на рынке «ОренЗНАК» сделал

ставку на качество и разнообразие выпус�
каемой продукции. Сегодня в перечне про�
дукции компании более 1000 наименова�
ний. Характерная черта компании «Орен�
ЗНАК» – полный производственный цикл.
Наличие собственного современного обо�
рудования для изготовления полиграфии
и рекламно�сувенирной продукции позво�
ляет контролировать процесс производства
от макета до готового изделия, что являет�
ся необходимым условием для обеспече�
ния оптимальных сроков изготовления и
высочайшего качества продукции.

Долгое время компания «ОренЗНАК»
занимается производством и поставкой
рекламно�сувенирной продукции. Являясь
официальным дилером крупных произво�
дителей и поставщиков сувениров, таких
как ООО «Каталог рекламных сувениров
«Престиж» (г. Москва), ООО «Макрос
Евро» (г. Самара) и др., «ОренЗНАК» пред�
лагает клиентам интересные варианты
VIP�подарков, промо� и бизнес�сувениров
на любой случай: будь то день рождения
руководителя фирмы или Новый год. Ви�
зитной карточкой предприятия уже стали
эксклюзивные оренбургские сувениры:
например, пуховый палантин в красивой
сувенирной коробке, которую украшает

кукла в народном стиле с миниатюрной
паутинкой на плечах.

В 2010 году компания выпустила уни�
кальную книгу�раскладушку «Нацио�
нальная деревня»: все подворья культур�
ного комплекса представлены в красоч�
ном объемном виде. Каждый рисунок –
ручная работа художника, которую допол�
няет краткий рассказ. Также в ассорти�
менте сувениров Оренбурга – декоратив�
ные настенные и настольные тарелки с
видами города, магниты, брелоки, круж�
ки, шелковые панно, часы и многое дру�
гое. Собственное оборудование, необходи�
мое для производства сувенирной продук�
ции, позволяет нанести на сувенир любое
изображение и оптимизировать сроки про�
изводства.

В 2010 году в компании «ОренЗНАК»
была открыта багетная мастерская. С каж�
дым днем постеры, оформленные в раму,
приобретают всё большую популярность.
Их используют в квартирах: гостиной, кух�
не, детской комнате; в загородных домах,
офисах и отелях. Багетная мастерская
компании «ОренЗНАК» предлагает как
уже готовые работы, так и услуги по офор�
млению в багет ваших фотографий, вы�
шивок, дипломов, детских рисунков. Го�
товый постер в багетной раме � это хоро�
ший и интересный подарок, который не
оставит равнодушным даже самого взыс�
кательного покупателя. Квалифицирован�
ные мастера вручную собирают рамы для
постеров, особое внимание уделяя каче�
ству работы. Каждое дизайнерское реше�
ние оформления постера воплощается в
единичных экземплярах и является уни�
кальным. Посмотреть различные вариан�
ты постеров и образцы багета для их офор�
мления можно в отделе розничных продаж
компании, который не так давно открыл�
ся в гипермаркете «Стройландия» по адре�
су: г. Оренбург, пр. Автоматики, 28 а. Здесь
же консультанты принимают заказы на их
доставку и изготовление.

Широкий ассортимент продукции, соб�
ственное производство, участие в обще�
ственной жизни Оренбурга – то, что давно
стало отличительной особенностью компа�
нии «ОренЗНАК». Как активный участ�
ник рекламного рынка Оренбурга компа�
ния не стоит на месте, осваивая новые
направления и виды продукции. Ведь рек�
лама, как известно, � процесс творческий,
в котором свежие идеи рождаются каж�
дый день.

Более подробно об
ассортименте продукции
компании «ОренЗНАК»
можно прочитать на сайте
www.orenznak.ru.
Дополнительная
контактная информация:
г. Оренбург,
ул. Авторемонтная, 8,
тел. 3707995, 3707996.
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Сергей Старков,
генеральный директор ООО «Телесот»:

«Телесот – Интернет и телефония
по магистралям РЖД»

Eще в начале 907х годов в Оренбурге начался переход на
цифровую связь. В 1993 году было создано общество
«Телесот», на базе которого установили первую в
Оренбуржье цифровую АТС, многократно повышающую
качество телефонных соединений. Сегодня ООО «Телесот»
обеспечивает местную, междугородную и международную
телефонную связь, высокоскоростной доступ в Интернет
более чем 17 000 жителей Оренбурга. О том, как сегодня
развивается компания, мы беседуем с генеральным
директором Сергеем Старковым.

% Ваша компания работает на рынке связи
18 лет. Как Вы оцениваете ее деятельность?

� 18 лет по человеческим меркам – воз�
раст вполне сформированного человека. А
для современной телекоммуникационной
компании – очень солидный возраст. Мож�
но уверенно сказать, что Телесот � это се�
рьезный, проверенный временем, каче�
ственный оператор связи.

% За это время произошли серьезные из%
менения в технологиях доступа в Интер%
нет, регулярно появляются новинки, кото%
рые позволяют операторам привлекать но%
вых абонентов. Гонка за технологиями –
это рациональный способ развития опера%
тора связи?

� Безусловно, важно идти в ногу со вре�
менем. Но в жизни технологии доступа в
Интернет меняются гораздо реже, чем по�
являются новинки в лаборатории. К при�
меру, технология мобильного доступа 4G
существует уже более двух лет, но в России
она до сих пор не реализована. Однако,
существуют принципиальные технологии,
которые будут «править» бал еще долгое
время. Речь идет, прежде всего, о кабель�
ном Интернете. В Оренбурге активное
развитие получила технология FTTB
(Fiber�To�The�Building – «оптика в каж�
дый дом»), в то время как в Екатеринбурге
и Челябинске операторы пошли дальше и
осваивают технологию GPON («оптика в
каждую квартиру»). В то же время до сих
пор в Оренбурге есть абоненты, использу�
ющие dial�up, хотя эксперты еще два года
назад говорили, что эта технология «вы�
мерла». Сейчас абоненту важны надеж�
ность и скорость передачи, а также удоб�
ство отношений с оператором.

% В чем именно уникальность вашей ком%
пании?

% Сегодня, благодаря партнерскому со�
трудничеству с Компанией «ТрансТеле�
Ком» (КТТК), для клиентов Телесот от�
крылись гораздо большие возможности.
Транстелеком � лидер в тройке нацио�
нальных операторов связи в России. Она
эксплуатирует самую мощную в России
собственную волоконно�оптическую сеть

связи протяженностью более 53 000 км.
Сеть проложена вдоль железных дорог
страны и соединяет Западную Европу с
Азиатско�Тихоокеанским регионом (самым
коротким, а значит – быстрым и надеж�
ным путем). При этом конкуренты КТТК
не могут похвастаться однородностью сети
– где�то оптоволокно, а где�то медный ка�
бель. Магистраль же КТТК полностью од�
нородна – только волоконно�оптический
кабель. Еще одна интересная деталь – по�
пулярные в Оренбурге фирмы, предлага�
ющие Интернет в пакете с телефонией и
кабельным ТВ, как правило, покупают ин�
тернет�трафик у КТТК! Телесот как дочер�
няя компания КТТК имеет статус VIP, что
дает уверенность в особом, привилегиро�
ванном положении и при покупке полосы
Интернет, и при формировании стоимости
МГ/МН связи. Статус VIP � это еще и со�
вершенно другой класс обслуживания и
поддержки продаж услуг. Например, КТТК
берет на себя основную часть расходов по
брендированию и рекламе услуг, в том чис�
ле на федеральном уровне. Имея такую
поддержку, нам легче предложить услугу
по выгодной для пользователя цене.

% Как Вы относитесь к конкуренции?
� Телесот долгое время работал в районе

«Малой земли» при полном отсутствии кон�
курентов или, как принято говорить, аль�
тернативных операторов связи. В 2007 году
ситуация стала меняться, и это нам пошло
на пользу. Мы стали развивать свою сеть,
уже третий год мы инвестируем в ADSL
лишь в крайнем случае, основной упор де�
лая на современной технологии FTTB. Здо�
ровая, находящаяся в правовом поле кон�
куренция является важным мотивирующим
фактором нашего развития. Что касается
самих конкурентов, то многие из них явля�
ются нашими партнерами по бизнесу.

% Что ждет абонентов Телесот в перспек%
тиве?

� С уверенностью могу сказать, что опе�
раторы зафиксировали свои тарифы на
Интернет, и цены стабилизировались. Не
отдельные услуги, а именно пакет услуг
станет основой наших отношений с кли�

ентом. В идеале – при сохранении стоимо�
сти � сервис, качество, наполняемость кон�
тентом будут постоянно расти. Сегодня мы
дополняем пакет услуг «межгородом», а в
ближайшее время планируем освоить и но�
вое для нас качественное телевидение, до�
ступное широким слоям населения. Кро�
ме того, разрабатываем программу приви�
легий для клиентов «со стажем» � напри�
мер, особые цены на «междгород» и суще�
ственные бонусы при авансовом платеже.
А после реконструкции абонентского от�
дела клиенты смогут получать настоящее
удовольствие от посещения офиса и от об�
щения с нами. Юридические лица могут
рассчитывать на более низкие тарифы те�
лефонных соединений с городами, выб�
ранными по своему усмотрению.

% Что Вы можете предложить тем, кто еще
не подключился к вашим услугам?

� Как можно скорее подключиться! Но�
вым предложением на рынке стала наша ве�
сенняя акция «Телефон+Интернет за 50 %».
В рамках акции услуги телефонии предлага�
ются физическим лицам за 269 рублей в ме�
сяц вместо 333 рублей, а проводной Интер�
нет – всего за 149 рублей вместо 500. Кроме
того, в подарок � звонки по «межгороду» по�
чти вдвое дешевле. Такие выгодные для кли�
ентов тарифы будут действовать не один�два
месяца, а до конца июля!

% Какие планы по развитию бизнеса Вы
будете реализовывать в 2011 году?

� Во�первых, расширение географии при�
сутствия в Оренбурге. Во�вторых, цифровое
телевидение. В�третьих, перевод службы тех�
нической поддержки на круглосуточный ре�
жим работы. В наших планах – дальнейшее
развитие сетей, улучшение позиций на рын�
ке во всех направлениях деятельности.

% Спасибо за интервью.
� Спасибо и Вам. Желаю всем нашим кли�

ентам и партерам успеха и процветания!

ООО «Телесот»,
Оренбург, ул. Терешковой, 257
тел. 53743743
www.teles.ru
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Шаг вперед
от «ВолгаТелеком»
Оптоволокно заходит в каждый дом, а вместе с ним
телефон, Интернет и интерактивное цифровое
телевидение. Для Оренбургского филиала ОАО
«ВолгаТелеком» это утверждение – сегодняшний день.
В 2010 году последний районный центр области –
поселок Светлый – получил современную
высокоскоростную оптоволоконную линию. Таким
образом, все Оренбуржье теперь обеспечено связью от
«ВолгаТелеком». О том, чем еще запомнился компании
прошедший 2010 год, журналистам рассказали на
пресс7конференции 16 февраля.

� 2010 год прошел для нас
под знаком FTTB («оптика до
здания»), � рассказал дирек�
тор оренбургского филиала
Дмитрий Никифоров. – Мы
начали строить кабельные ли�
нии и подключать абонентов к
пакету телекоммуникацион�
ных услуг по этой технологии.
Три крупнейших города обла�
сти – Оренбург, Орск и Бузу�
лук – обеспечены современ�
ной технологией связи. В этих
городах мы уже подключили
более 14 000 абонентов, кото�
рые из одной розетки получа�
ют выход во Всемирную пау�
тину, интерактивное цифро�
вое телевидение и телефон�
ную связь.

Оренбургский филиал ОАО
«ВолгаТелеком» вновь под�
тверждает свой статус опера�
тора связи областного значе�
ния. Компания предлагает ус�
лугу высокоскоростного дос�
тупа в Интернет, которая  бу�
дет доступна абонентам даже
самых небольших населенных
пунктов.

� Оптоволоконные линии
позволяют удовлетворить по�
требности самых требователь�
ных клиентов, � пояснил Кон�
стантин Недочетов, главный
инженер Оренбургского фи�
лиала ОАО «ВолгаТелеком». –
Если максимальная скорость
Интернета, доступного по
медному кабелю, не превыша�

ет 24 Мбит/сек, то по оптово�
локну – до 100 Мбит, а при
желании клиента – до 1 Гбит.
Кроме того, технология «оп�
тика до здания» позволила
значительно снизить наши эк�
сплуатационные затраты,
ведь многие медные сети были
построены еще в советское
время и практически вырабо�
тали свой ресурс.

Кроме технических ново�
введений  весной в компании
намечаются значительные
организационные перемены,
после которых все абоненты
междугородной и междуна�
родной связи ОАО «ВолгаТе�
леком» будут получать кви�
танции от единого оператора
ОАО «Ростелеком».

� Укрупнение компаний �
правильный и нужный шаг в
развитии бизнеса, � комменти�
рует Дмитрий Никифоров. –
Для нашей страны объедине�
ние региональных компаний �
вполне характерная тенден�
ция. «ВолгаТелеком» всегда
был оператором регионально�
го значения, но после объеди�
нения с ОАО «Ростелеком» мы
будем предоставлять услуги
связи абонентам Оренбургс�
кой области как оператор фе�
дерального значения. Реорга�
низация компании запланиро�
вана на апрель 2011 года.

Основными целями объе�
динения являются создание
интегрированного оператора
национального масштаба и
сохранение лидирующих по�
зиций на рынке телекоммуни�
кационных услуг России.
Объединение возможностей
регионального и федерально�
го оператора позволит повы�
сить надежность и качество
междугородной и междуна�
родной связи (сегодня «Росте�
леком» оказывает услуги на
базе собственной высокотех�
нологичной магистральной
сети общей протяженностью
около 160 тысяч километров в
России и странах ближнего за�
рубежья).
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Новые возможности в пре�

доставлении услуг связи в ре�
зультате объединения особен�
но интересны корпоративным
клиентам «ВолгаТелеком».
Организации, имеющие ши�
рокую филиальную сеть по
всей стране, будут получать
пакет услуг от единого и на�
дежного оператора.

В сфере работы с корпора�
тивными клиентами одним из
крупных проектов стало под�
ключение к сети высокоско�
ростного доступа в Интернет
и телефонной связи нового
здания Оренбургского област�
ного суда с выделением 250
телефонных номеров. Также
был реализован масштабный
инвестиционный проект
Сбербанка России. К корпо�
ративной сети было подклю�
чено 196 новых подразделе�
ний банка, что позволило
обеспечить каналами переда�
чи данных населенные пунк�
ты, ранее не имевшие такой
возможности. А 1 сентября
2010 года в Оренбурге откры�
лось Президентское кадетское
училище, в инфраструктуру
которого внес свой вклад и
Оренбургский филиал ОАО
«ВолгаТелеком».

Телевидение в цифровом
качестве

Главным событием 2010
года в работе филиала для фи�
зических лиц стало внедрение
новой услуги – интерактивно�
го цифрового телевидения.

� В 2011 году мы взяли курс
на развитие J�TV, � рассказал
Дмитрий Никифоров. – Это
телевидение нового поколе�
ния, которое позволяет на�
шим абонентам смотреть бо�
лее 100 телевизионных кана�
лов в высоком качестве изоб�
ражения и стереозвуке. Для
того чтобы подключить услу�
гу, достаточно медного кабеля
от «ВолгаТелеком», что осо�
бенно актуально для жителей
отдаленных от Оренбурга и
других городов области насе�
ленных пунктов.

В коммерческую эксплуа�
тацию новая услуга компании
вошла 1 февраля 2011 года и
уже привлекла внимание по�
рядка 200 абонентов. До этого
времени J�TV  было установ�
лено в тестовом режиме або�
нентам компании, которые
смогли оценить преимуще�
ства цифрового телевидения.

� J�TV отличают от других
видов телевидения интерак�
тивность и высокое качество
изображения и звука, � пояс�
няет Андрей Михин, коммер�
ческий директор филиала. �
Интерактивность подразуме�
вает возможность формирова�
ния собственного пакета ка�
налов, который абонент мо�
жет выбрать из большого ко�
личества федеральных, регио�
нальных и спутниковых теле�
визионных каналов. С помо�
щью обычного пульта можно
заказать любое кино из филь�
мотеки, просмотреть интере�

сующую программу и
фильм с помощью
функции отложенно�
го просмотра, а также
видеть всю информа�
цию о своем лицевом
счете в режиме он�
лайн. Кроме того, J�
TV позволяет исполь�
зовать различные сер�
висы: гороскопы,
анекдоты, сегодняш�
ний день в истории и
многое другое.

Сегодня услуга ин�

терактивного телевидения бу�
дет интересна не только лю�
дям, интересующимся раз�
личными новинками и техно�
логиями. J�TV от «ВолгаТеле�
ком» транслирует местные
вставки на центральных теле�
каналах (ВГТРК, Рен�ТВ и
др.), что повышает актуаль�
ность этой услуги для абонен�
тов, живущих в отдаленных
населенных пунктах. Им зача�
стую доступны лишь несколь�
ко телевизионных каналов.

Техническая возможность
установить интерактивное те�
левидение есть как у действу�
ющих пользователей услуг
«ВолгаТелеком», так и не под�
ключенных абонентов. На
данном этапе его можно под�
ключить абонентам Интерне�
та по технологии ADSL и «Оп�
тика до здания», а также по те�
лефонному проводу. Сто�
имость подключения включа�
ет в себя стоимость оборудо�
вания, так называемой теле�
визионной приставки, и або�
нентскую плату. В дальней�
шем компания намерена рас�
смотреть различные варианты
предоставления оборудова�
ния, в том числе и в аренду.
Пока же его можно приобрес�
ти в рассрочку до 4 лет (пол�
ная стоимость не превышает
4 300 рублей). Интересно, что
в пакете каналов J�TV в тесто�
вом режиме работает канал
3D. Поэтому обладатели со�
временных телевизоров с под�
держкой этой функции могут
в полной мере наслаждаться
прелестями объемного изоб�
ражения.

В ближайшее время в офи�
сах продаж «ВолгаТелеком» и
других общественных местах
планируется установить де�
монстрационное оборудова�
ние, с помощью которого го�
рожане смогут по достоинству
оценить все возможности
цифрового интерактивного
телевидения от «ВолгаТеле�
ком».

Гульдар Хасанова.
Оренбургские журналисты тестируют

3D%канал от «ВолгаТелеком».
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Как говорить
об инвестициях честно?
Постоянные читатели успели заметить, что наш журнал
стал уделять больше внимания инвестиционному
развитию Оренбургской области. Если говорить точнее, то
речь идет не об инвестиционном развитии, а о проблемах
привлечения инвестиций. Найдутся те, кто возразят и
скажут, что с этим в области все хорошо, и мы по
совокупным объемам инвестиций находимся далеко не на
последнем месте в России.

Но давайте, наконец, разберем�
ся, что стоит за статистическими
отчетами и насколько им можно до�
верять. Согласно данным офици�
ального сайта Территориального
органа Федеральной службы госу�
дарственной статистики по Орен�
бургской области, в последние пять
лет наблюдается рост объема инвес�
тиций в Оренбургской области,
только в после кризисный 2009�м
произошло их падение, но в 2010�м
начался рост (рисунок 1).

При этом совокупный объем ин�
вестиций достигает 97 млрд руб. Ка�
залось бы, все прекрасно, и, судя по
этим цифрам, наша область � райс�
кое место для инвестора. Но все не
так гладко. Настораживает следую�
щая таблица (таблица 1).

В среднем за пять лет 51,5 % всех
инвестиций � это собственные сред�
ства организаций. А доля иностран�
ных инвестиций � в среднем 1,3%.

Таким образом, говорить о пото�
ке инвестиций не приходится. При
этом основную часть привлеченных
средств составляют «прочие» источ�
ники финансирования, которые
включают торговые кредиты, креди�
ты правительств иностранных госу�
дарств под гарантии Правительства
Российской Федерации, прочие
кредиты (кредиты международных
финансовых организаций и т. д.),
банковские вклады. Таким образом,
иностранные инвесторы скорее
опасаются вкладываться в нашу об�
ласть, а если делают это, то только
под гарантии Правительства РФ.
Если из суммы годового объема ин�
вестиций исключить вложения
организаций сырьевого сектора эко�
номики в модернизацию и государ�
ственные вложения в строительство
социальных объектов, то получится
совсем незначительная сумма вло�
жений в реальный сектор.

Также необходимо внести яс�
ность и определенность в понятие
«инвестиции» и то, что обычно за
ними стоит. В классическом пони�

мании инвестиции � это денежные
средства, целевые банковские вкла�
ды, паи, акции и другие ценные бу�
маги, технологии, машины, обору�
дование, лицензии, в т. ч. и на то�
варные знаки, кредиты, любое дру�
гое имущество или имущественные
права, интеллектуальные ценности,
вкладываемые в объекты предпри�
нимательской и других видов дея�
тельности в целях получения при�
были. В российской же практике,
под инвестициями понимают и
вложения в строительство школ,
детских садов, прочей социальной
инфраструктуры. Такая классифи�
кация, в конечном итоге, приводит
к росту величины инвестиции в от�
четах, но не приводит к реальному
экономическому эффекту в виде ро�

ста ВРП, увеличению налоговых по�
ступлений, появлению новых видов
продукции и т. д.

В нашей области есть почти все,
чтобы хорошо жить и стабильно
развиваться: ресурсы, кадры, не�
плохой уровень ВРП, геополити�
ческое положение, транспортная
инфраструктура. Да и с социальной
точки зрения все обстоит более или
менее благополучно. Во всяком слу�
чае, у федерального центра мы в от�
стающих регионах не числимся.
Проблема в том, что в какой�то мо�
мент времени мы замкнулись сами
на себя, предпочитая развитие со�
циальной инфраструктуры, в отли�
чие от регионов, которые за это вре�
мя сумели создать инвестиционно�
привлекательную экономику. Со�
здается впечатление, что основной
приоритет – социальный бюджет и
поддержка собственников крупных
предприятий. Первое непосред�
ственно приводит к усилению на�
грузки на бюджет. А второе приве�
дет к тому, что крупные предприя�
тия, стремясь к повышению эффек�
тивности производства, однознач�
но будут внедрять современные тех�
нологии, которые ведут к высвобож�

Таблица 1. Структура источников инвестиций
в Оренбургской области, в %
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дению работников. И опять рост
бюджетных расходов на социальную
адаптацию этих работников. Таким
образом, нагрузка на социальную
составляющую бюджета будет рас�
ти, а вот доходная часть при такой
политике не изменится.

Если не изменить приоритеты,
то вскоре регион начнет проедать
сам себя. Выход только один – со�
здание новых производств в раз�
личных секторах экономики и в
первую очередь в перерабатываю�
щих отраслях. А без повышения
инвестиционной активности это
не возможно. Почему же инвестор
не хочет идти к нам?

В одном из номеров журнала
«Эксперт» была очень хорошая ана�
логия. Инвестор – как балтийский
матрос в послевоенной деревне: де�
вушек много и все ждут, выбирай �
не хочу. Вот он и будет выбирать тот
регион, который для него понятен,
в первую очередь, где уже есть опыт
вложений иностранного капитала.
Оренбургская область не относится
к числу таких регионов, и мы пока
проигрываем в окружении соседей
– Свердловской области, Татарста�
на, Башкортостана.

Руководитель филиала «Северо�
Запад» Российско�Германской Тор�
говой палаты доктор Штефан
Штайн в своем интервью сказал: «Я
с осторожностью смотрю на конку�
ренцию между регионами. Не все
регионы пока понятны зарубежным
компаниям. В каждом свои особен�
ности – всегда надо знать, какая там
«кухня», кому ты переходишь доро�
гу. Поэтому инвесторы предпочита�
ют проверенные территории, где
уже есть опыт вложений». Так вот,
«кухня» нашего региона сегодня не
совсем понятна даже нам самим,
что уж говорить об иностранном ин�
весторе. Так почему инвестор дол�
жен хотеть к нам идти?

Инвестора надо любить. И не
только инвестора с «миллионны�
ми» проектами, но и предприни�
мателя, который строит пекарню в
райцентре. А для этого должны
быть прозрачные правила игры и
режим наибольшего благоприят�
ствования для всех кто начинает
дело в реальном секторе.

На сайте http://www.expert�
ural.com опубликован отчет о коли�
честве проектов, запланированных в
Уральском регионе в 2009�2011гг. В
исследовании рассматривались ин�

вестиционные проекты в промыш�
ленности и поддерживающей инф�
раструктуре (энергетике, в частно�
сти, генерации, и на транспорте).
Стоимостью � не менее 10 млн дол�
ларов. Результаты получились следу�
ющие: в Республике Башкортостан
запланировано 12 проектов на об�
щую сумму $3015 млн, в Челябинс�
кой области 4 � на сумму $2342 млн, в
Удмуртии 2 � на сумму $250 млн, в
Оренбургской � 2 проекта на сумму
$209 млн. Таким образом, даже эко�
номически более слабая Удмуртия в
этом рейтинге обошла нефтеносную
Оренбургскую область.

Японцы давно вывели закон,
что чем больше на конкретной тер�
ритории доступных полезных ис�
копаемых, тем более слабая в ней
экономика. Неужели Оренбургская
область будет служить очередным
подтверждением этого тезиса? Или
мы найдем в себе силы, выявим

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

«С момента основания Альянс вступил в члены Торго�
во�промышленной палаты. Это дает нам возможность за�
щищать свои интересы в третейском суде палаты. Руко�
водство и члены СРО обращаются по широкому спектру
вопросов к специалистам и к президенту палаты В. Сыте�
жеву как к члену Общественного совета при Прокурату�

ре Оренбургской области и получают содействие.
Уверен, что новое правление будет таким же грамотным и профессиональным.

Еще одно пожелание практического характера – организовать семинары по про�
ведению государственных и муниципальных закупок для представителей муни�
ципалитетов».

Виталий Степанов, депутат
Законодательного собрания
Оренбургской области, генеральный
директор ООО «Оренбургская буровая
сервисная компания»:

«Несомненно, палата является очень важным и наибо�
лее значительным звеном в инфраструктуре поддержки
предпринимательства нашего региона. Палата плотно вза�
имодействует с Законодательным собранием области,
выражая консолидированное мнение бизнеса, к которо�
му мы прислушиваемся. Все вопросы государственной поддержки предпринима�
тельства, малого и среднего бизнеса, машиностроения или легкой промышленно�
сти в рамках своих комитетов мы решаем консультативно с представителями па�
латы, ее президентом. Это нормальная, сложившаяся за многие годы, практика.
Также наше предприятие неоднократно обращалось в палату для проведения раз�
личного рода экспертиз и оценки. Качеством этих услуг мы довольны, их уровень
очень высок и авторитетен.

Общая задача, стоящая перед законодателями, исполнителями и палатой � даль�
нейшее развитие всех отраслей экономики, прежде всего, промышленности, по�
вышение инвестиционной привлекательности региона. Поэтому я желаю палате
успехов на этом пути, чтобы мост между бизнесом и властью был еще более на�
дежным и крепким».

АВТОРИТЕТНО О ПАЛАТЕ

точки роста, создадим эффектив�
ные механизмы их развития и смо�
жем лет через 5�6 превратиться в
инвестиционно�привлекательную
область? Опыт регионов, которые
добились инвестиционного про�
рыва, показывает: только за счет
внутренних ресурсов — природ�
ных, финансовых, интеллектуаль�
ных — изменить структуру эконо�
мики и уровень жизни населения
практически невозможно. Нужны
инвестиции. Причем речь идет не
столько о финансовых ресурсах,
сколько о новых идеях и технологи�
ях, новых видах производства и
организационного менеджмента.

P.S. Редакция журнала приглашает
вас принять участие в обсуждении воз%
можных направлений инвестицион%
ной стратегии Оренбургской области
на перспективу 2011%2016 гг. Ваше
мнение и предложения просим направ%
лять на адрес pautinka@orenburg%cci.ru.
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Начать и вести
свое дело – реально!
Уже в течение двух лет в Оренбургской области успешно реализуется
программа выдачи грантов начинающим предпринимателям. В
2009 году было принято постановление Правительства Оренбургс�
кой области № 363 «О предоставлении грантов за счет средств об�
ластного бюджета начинающим субъектам малого и среднего пред�
принимательства на создание и развитие собственного бизнеса».
Реализация постановления была возложена на министерство эконо�
мического развития, промышленной политики и торговли. За пер�
вый год было рассмотрено более 300 заявок субъектов малого пред�
принимательства (СМП) и выдано 136 грантов на общую сумму 24,4
млн руб. Максимальный размер гранта составил 200 тысяч рублей.
Примерно треть от общего числа грантов была направлена пред�
принимателям из районов области.

Основными направлениями малого
бизнеса Оренбуржья, получившими
государственную поддержку в виде
грантов, стали разведение крупного
рогатого скота, свиней и других жи�
вотных, птицы. Также гранты были
направлены на организацию новых
производств хлебопродуктов, колба�
сы, молочных продуктов, выращива�
ние овощей в тепличных хозяйствах.
В 2010 году на поддержку начинаю�
щих предпринимателей из областного
и федерального бюджетов было выде�
лено 35 млн рублей. Как следствие,
активность СМП заметно увеличи�
лась, было представлено более 500 за�
явок, и 204 предпринимателя получи�
ли гранты на создание нового дела.

Анализ реализации постановления
выявил ряд проблем. Одна из главных:
большинство проектов слабо прорабо�
таны, отсутствует грамотно составлен�
ный бизнес�план, из�за недоработок
в создании которого эксперты не мо�
гут объективно оценить эффектив�
ность и перспективы будущего бизне�
са. Бизнес�план – это важнейший до�
кумент, на основании которого комис�
сия принимает решение о выделении
средств, заключается договор на вы�
деление гранта начинающему пред�
принимателю, и не стоит описывать в
нем иллюзии и фантазии. Необходи�
ма четкая и ясная картина: когда пред�
приятие заработает, сколько будет со�
здано новых рабочих мест и т. д. Сле�
дующая проблема многих проектов �
их одноцикличность: планируется
приобретение сырья, средств произ�
водства (КРС, свиньи, семена), рас�
считывается один цикл производства,
показывается реализация продукции
и … По документам на этом бизнес
заканчивается, не показана (или во�
обще не просматривается) перспекти�
ва для расширения производства.

Очевидно, что помощь начинающим

предпринимателям могут оказать кон�
салтинговые организации, а решение
многих проблем на пути получения
гранта – своевременное обращение к
экспертам, обладающим профессио�
нализмом и непредвзятостью, для ко�
торых главным являются соблюдение
всех пунктов постановления, а также
обоснованные экономическая и соци�
альная эффективность бизнес�планов.
Так, Торгово�промышленная палата
при консультировании новичков изна�
чально ориентирует их на реальные
показатели, специалисты подсказы�
вают, как правильно подойти к разра�
ботке проекта, сделать его инвести�
ционным, т. е. привлечь сторонние
средства (в том числе, и в форме гран�
та), и помогают грамотно оформить до�
кументы. Опыт показывает, что все
больше предпринимателей понимают
серьезность проработки документов и
обращаются за консультациями в по�
лучении грантов.

Налаживается практическое взаи�
модействие муниципальных образова�
ний, предпринимателей и организа�
ций инфраструктуры поддержки пред�
принимательства по районам области.
Как это происходит на практике?
Предприниматели готовят документы,
органы власти на местах осуществля�
ют их оперативный прием, дают зак�
лючение и направляют в минэконом�
развития области. Министерские эк�
спертная и конкурсная комиссии рас�
сматривают и принимают решение. В
результате должной отладки механиз�
ма взаимодействия между предприни�
мателями и властью, получение СМП
финансирования должно проходить в
оптимальном режиме. Уверен, что для
начинающих свое дело важным фак�
тором в этой цепочке является согла�
сованность действий организаций ин�
фраструктуры поддержки предприни�
мательства. К сожалению, сегодня

пока не всегда между ними существу�
ет взаимопонимание и единство под�
ходов в предоставлении консалтинго�
вых услуг для начинающих предпри�
нимателей. А ведь концентрация уси�
лий в данном направлении должна
быть направлена на упрощение под�
готовки и результативность предпри�
нимательских проектов.

С момента принятия постановления
№ 363 прошло два года. Естественно,
что поменялись социально�экономи�
ческие реалии, и, возможно, настало
время обновить документ, устранить в
нем проблемные места. Это касается,
прежде всего, внесения в постановле�
ние четкого регламента прохождения
документов: от их подачи до принятия
комиссией решения о выделении
гранта. Но надо отметить: в целом про�
ект по развитию предпринимательства
успешно работает, и благодаря гран�
там многие оренбуржцы уже начали
свое дело, организовали рабочие мес�
та, платят налоги и способствуют раз�
витию экономики региона.

М. Мельников, начальник отдела
экономики и инвестиций ТПП

Оренбургской области.
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Олег Димов, заместитель
главы города Оренбурга:

«Отношусь
к Торгово�про�
м ы ш л е н н о й
палате Орен�
бургской обла�
сти, ее руко�
водству и чле�
нам с огром�
ной симпати�
ей. Конечно,
нельзя гово�
рить о том, что сегодня решены все
проблемы малого бизнеса, но убеж�
ден, что палата многое делает для
развития этого сектора экономики.
Со стороны руководства ТПП облас�
ти вижу заинтересованность и осо�
бый государственный подход. Это
позволяет палате приобретать все
больший авторитет среди предпри�
нимателей, что в наше время непро�
сто. Желаю палате дальнейших успе�
хов, вливания в ее ряды современ�
ных, молодых, инновационно мыс�
лящих предпринимателей, и уверен�
ности в завтрашнем дне».

Владимир Киданов, депутат
Законодательного собрания
Оренбургской области,
председатель совета
директоров ОИКБ «Русь»:

«За годы
своей работы
б л а г о д а р я
сильнейшим
кадрам и гра�
мотному руко�
водству Торго�
во�промыш�
ленная палата
заняла место

авторитетного органа в инфраструк�
туре поддержки малого и среднего
бизнеса Оренбургской области. Хочу
пожелать дальнейшей кропотливой
работы и благополучия».

Юрий Владимиров,
начальник Оренбургской

таможни,
полковник
таможенной
службы:

«Приятно
отметить, что
сложившиеся
партнерские, а

порой, и дружеские отношения меж�
ду нашими организациями нередко
способствовали решению важных за�
дач содействия развитию внешне�
экономической деятельности как
Оренбуржья, так и России в целом. В
соответствии с нашим соглашением
о сотрудничестве, специалисты па�
латы проводят разного рода экспер�
тизы, организуют обучающие семи�
нары для участников внешнеэконо�
мической деятельности. Уверен, что
и в дальнейшем наше сотрудниче�
ство будет таким же плодотворным и
результативным!»

Виктор Соколов,
генеральный директор
ООО «НЗСМ «АРГО»:

« П а л а т а
нас объеди�
няет, коорди�
нирует и ори�
ентирует. И
мы становим�
ся взрослее и
с е р ь ё з н е е .
Для нашего
предприятия
сотрудничество с палатой являет�
ся благодатной почвой и для дея�
тельности, и для развития, и се�
годня «АРГО» уверенно плывет по
волнам предпринимательства».

Антонина Рябова,
генеральный директор
ЗАО «Южуралнефтегаз»:

« П а л а т а
качественно
осуществляет
деятельность,
которую дек�
ларирует. Это
оценка, пере�
воды, предос�
тавление де�
ловой спра�
вочной ин�
ф о р м а ц и и .

Наши специалисты проходят обу�
чение в палате, и здесь четко по�
нимают, что в соответствии со вре�
менем и изменяющимся законо�
дательством нужно быстро реаги�
ровать на спрос, который есть у
людей, нуждающихся в услугах и
занимающихся живым, реальным
делом, и, учитывая его, предостав�
ляют качественную информа�
цию».

Юрий Самойлов,
председатель правления
ОАО «Банк Оренбург»:

«Торгово�
промышлен�
ная палата се�
годня является
с е р ь ё з н ы м
с в я з у ю щ и м
звеном между
банками и ма�
лым и средним

бизнесом. Многочисленные круг�
лые столы, дискуссии, семинары,
организуемые палатой, позволяют
молодым, начинающим предприни�
мателям сделать более доступными
наши банковские продукты, услуги
и, прежде всего, кредиты. Естествен�
но, эта деятельность направлена,
прежде всего, на развитие экономи�
ки Оренбургской области».

Владимир Жуков,
генеральный директор ООО
«АктивФинансМенеджмент»:

«Тесное со�
трудничество
ООО «АФМ» с
ТПП началось
в 2007 году.
Сегодня взаи�
м о д е й с т в и е
идет по раз�
личным на�
правлениям:
методологи�

ческая поддержка, профессиональ�
ные услуги по независимой оценке
активов, в т. ч. в рамках работы
Фонда поддержки субъектов мало�
го и среднего предприниматель�
ства Оренбургской области. Поми�
мо этого, разработка и сопровожде�
ние интернет�сайта нашей компа�
нии, регистрация товарного знака
с целью охраны прав и повышения
репутационной значимости ком�
пании. Хочется пожелать ТПП
Оренбургской области оставаться
площадкой для острой публичной
полемики по важным финансово�
экономическим и инвестицион�
ным вопросам развития региона,
продолжать вырабатывать актуаль�
ные конструктивные предложения
для исполнительной власти облас�
ти. Желаем процветания, успехов
во всех начинаниях и надеемся на
дальнейшее многолетнее плодо�
творное сотрудничество».
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Банкиры вздохнули свободнее
На пресс7конференции руководителя регионального
управления Центрального банка России Александра
Стахнюка были подведены итоги работы банковской
системы Оренбуржья и приведен ряд интересных цифр. В
частности, Александр Васильевич рассказал о ситуации с
банкротством банка «Монетный дом», оценил уровень
реальной задолженности перед банковской системой, а
также признался, в каком банке сам лично держит вклад.

Прошедший год (да и нынешний) был
юбилейным. В 2010 году было отпразд�
новано 150�летие со дня основания го�
сударственного банка Российской импе�
рии, а в 2011 году – 145�летие со дня об�
разования государственного банка на
территории Оренбургской области, пре�
емником которого является ГУ ЦБР по
нашему региону.

Банковский сектор экономики в циф�
рах и фактах:

1. По состоянию на 01.01.2011 г. на тер�
ритории области функционировало 825
банковских учреждений, из них: 9 реги�
ональных банков с 3 филиалами, 21 фи�
лиал инорегиональных банков, 13 фи�
лиалов Сбербанка России, 2 филиала не�
банковских кредитных организаций, а
также 777 внутренних структурных под�
разделений кредитных организаций и
филиалов. Наибольшая доля банковских
учреждений открыта Сбербанком России
� 65,3 % (539 единиц).

Насыщенность населения области
банковскими услугами в расчете на 100
тыс. жителей Оренбургской области со�
ставила 17,1 единиц против 16,5 на на�
чало года.

2. Уставный капитал региональных
кредитных организаций за 2010 год вы�
рос на 4,7% до 4,3 млрд руб. при росте
собственных средств на 10,8 %. Совокуп�
ные активы за этот период возросли на
7,3% до 189,6 млрд руб.

3. Общий объем кредитов, полученных
субъектами экономики Оренбургской
области от кредитных организаций Рос�
сийской Федерации в 2010 году, соста�
вил 152,7 млрд руб., что на 27,2 % боль�
ше, чем в 2009 году.

Юридическим лицам области было
выдано около 100 млрд руб., что на 0,8 %
меньше, чем в 2009 году. Свыше поло�
вины совокупного объема выданных
кредитов предоставлено предприятиям
обрабатывающих производств, организа�
циям оптовой и розничной торговли, а
также предприятиям сельского хозяй�
ства.

Субъекты малого и среднего предпри�
нимательства нашего региона в 2010 году
получили около 40 % совокупного объе�
ма кредитов, выданных юридическим
лицам. Это свыше 38 млрд руб., или на
69,1 % больше, чем в 2009 году. Из обще�
го объема индивидуальным предприни�
мателям выдано 20,3 %, или 7,8 млрд руб.,
что в 1,9 раза больше, чем годом ранее.

4. За 2010 год выдано инвестиционных
кредитов на сумму 13,4 млрд руб., что в
6,2 раза больше, чем в 2009 году. Свыше
96 % объема инвестиционных кредитов
предоставлено филиалами инорегио�
нальных банков. Большая часть креди�
тов направлена в обрабатывающие про�
изводства и предприятиям сельского хо�
зяйства.

5. Объем кредитов, выданных населе�

нию Оренбургской области, вырос по
сравнению с 2009 годом в 2,7 раза до 52,8
млрд рублей на 01.01.2011. Сумма потре�
бительских кредитов на одного жителя
Оренбуржья увеличилась с 20,4 до 23,1
тыс. руб.

Из всего спектра потребительских
кредитов наибольшую значимость пред�
ставляют ипотечные жилищные креди�
ты. В 2010 году увеличился не только
объем выдачи этих кредитов, который
составил около 12 млрд руб. (на 18,8 %
больше, чем в предыдущем году), но и
улучшились условия кредитования.
Средневзвешенный срок ипотечных
жилищных кредитов, выданных в руб�
лях, увеличился с 18,1 до 18,7 лет; сред�
невзвешенная процентная ставка сни�
жена с 13,8 % до 11,8 %.

6. Просроченная задолженность по
предоставленным кредитам в целом на
01.01.2011 г. выросла на 41,8 % до 9,0 млрд
руб. При этом просроченная задолжен�
ность по кредитам в реальный сектор
экономики возросла на 83,6 %, по кре�
дитам физическим лицам � снизилась на
2,5 %. Доля просроченных кредитов в об�
щем объеме кредитных вложений соста�
вила 6,7 % против 4,9 % на 01.01.2010 г.

7. Средневзвешенные процентные
ставки по кредитам, выданным в руб�
лях, по сравнению с 2009 годом снизи�
лись: юридическим лицам � с 16,5 до 12,7
%, населению � с 17,6 до 15,9 %.

АВТОРИТЕТНО О ПАЛАТЕ
Эльвира Насырова,
начальник отдела по
надзору за исполнением
законодательства
о государственном и
муниципальном
контроле Прокуратуры
Оренбургской области:

«Торгово�промышленная пала�
та является соучастником государ�
ственного администрирования в
сфере экономических отношений,
обладает общественным статусом
и авторитетом, усиливая обратную

связь бизнеса
и власти.
Представите�
ли Прокурату�
ры Оренбургс�
кой области
п р и н и м а ю т
участие в еже�
годных кон�
ференциях по

проблемам малого и среднего биз�
неса, организуемых палатой. В це�
лях укрепления законности и пра�
вопорядка в сфере предпринима�
тельской деятельности между про�

куратурой области и ТПП Орен�
бургской области заключено со�
глашение о сотрудничестве.

В рамках общественного Сове�
та по защите малого и среднего
бизнеса ведется совместная рабо�
та по повышению эффективности
информационного обмена с
предпринимательским сообще�
ством. Кроме того, решается воп�
рос об организации в палате рабо�
ты временной приемной проку�
ратуры области по проблемам на�
рушения интересов юридических
лиц и индивидуальных предпри�
нимателей».
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Кулак как символ
ценообразования
9 февраля 2011 года Федеральная антимонопольная
служба (ФАС России) приняла решение о возбуждении дел
в отношении трех крупнейших российских нефтяных
компаний – ОАО «Газпром Нефть», ОАО «Лукойл», ОАО «НК
«Роснефть» по признакам нарушения антимонопольного
законодательства.

Ранее, в конце декабря 2010 года,
ФАС России по результатам предва�
рительного анализа направила
письма нефтяным компаниям с тре�
бованием о разъяснении причин
роста цен и предостережением от их
необоснованного роста. Однако
рост цен продолжился, и с октября
2010 года по конец января 2011 года
составил 53 % на дизельное топливо
зимнее. Цены на авиакеросин за это
же время выросли более чем на 30%.
По данным ФСТ России, доходы от
экспорта нефтепродуктов из Рос�
сийской Федерации в 2010 г. по
сравнению с 2009 г. выросли на 48 %
– с $46,795 млрд до $69,4 млрд.
Причем доходы от экспорта дизель�
ного топлива выросли на 43,6 % – с
$17,886 млрд до $25,696 млрд. В на�
туральном выражении экспорт это�
го вида топлива увеличился на 8,2 %
– с 37,461 млн тонн до 40,549 млн
тонн.

Следовательно, на российском
рынке нефтепродуктов сложилась

ситуация дефицита дизельного топ�
лива и светлых бензинов, что значи�
тельно повысило их стоимость. С 1
января в России начали действовать
новые ставки акцизов на топливо,
что, безусловно, также повлияло на
стоимость нефтепродуктов.

Тем не менее ФАС усматривает в
действиях компаний такие призна�
ки нарушения, как установление и
поддержание монопольно высоких
цен, изъятие товара из обращения,
результатом которого явился рост
цен, создание дискриминационных
условий в отношении поставок топ�

лива компаниям, входящим в груп�
пу лиц ВИНК по сравнению с не
входящими в одну группу лиц. Есть
у ФАС России претензии к тому, ка�
ким образом торгуют компании на
биржах: недостаточный объём
предложения, отсутствие аноним�
ности торгов, нерегулярность про�
даж, совершение крупных адресных
сделок, которые не позволяют по�
лучить рыночных котировок по
нефтепродуктам.

Но рост цен остановило не пре�
дупреждение ФАС, а гневный ок�
рик премьер�министра России
Владимира Путина. Нефтяные
компании после критики с его сто�
роны стали наперегонки рапорто�
вать о снижении цен на дизельное
топливо. Заявленные снижения ос�
тались не только на бумаге, но все
же не компенсировали удорожа�
ние, произошедшее с начала года.
Средние по России цены на ДТ на
АЗС, по данным «Кортес», вырос�
ли по сравнению с первой неделей
января на 5,7 %, в то время как за�
фиксированное снижение к первой
неделе февраля составило 0,5%.
Рост цен на Аи�92 и Аи�95 с начала
года составил 3 %.

Вот какую динамику изменения
цен на нефтепродукты зафиксиро�
вала специалист�эксперт ФАС Ана�
стасия Тарасенко. В Оренбургской
области за последние 4 месяца, на�
чиная с конца октября 2010 г. на�
блюдалось увеличение цен на неф�
тепродукты ежемесячно. На рынке
мелкооптовой реализации средний
процент роста цены на нефтепро�
дукты в месяц составлял 1,5�2,0 %.
Резкий скачок цены на дизельное
топливо зимнее (20 %) был зафик�
сирован в начале декабря 2010 г. В
последующем, начиная с 31 декабря
2010 г. цены на нефтепродукты в
среднем к 07.02.2011 г. выросли на:

� бензин Нормаль�80 � 17�18 %;
� Аи�92 � 9 %;
� Аи�95 � 4 %;
� ДТ зимнее � 14 %.

ФАС уже дважды — в 2008 и 2009 годах — штрафовала компании «Лу�
койл», «Газпром нефть», ТНК�ВР и «Роснефть» за завышение цен на бензин.
Объем штрафов оценивали в 20,7 млрд рублей.

Однако в 2010 году ФАС подписала мировые соглашения со всеми компа�
ниями, кроме «Газпром нефти», уменьшив размер штрафа до минимума —
почти 1 млрд рублей на каждую компанию.

Однако рост цен продолжился, и с октября 2009 года по январь 2011 года
зимнее дизельное топливо подорожало на 53 %. Цены на авиакеросин за это
же время выросли более чем на 30 %.
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С 11 февраля 2011 г. по результа�
там проводимого ежедневного мо�
ниторинга цен на нефтепродукты
на территории Оренбургской обла�
сти, Оренбургским УФАС России
выявлено снижение стоимости всех
видов светлых бензинов и дизельно�
го топлива:

� в мелком опте на 3 %;
� на АЗС на 4�4,5 %.
После критики со стороны пре�

мьер�министра РФ Владимира Пу�
тина по поводу необоснованной до�
роговизны топлива нефтяники сни�
зили цены, но недостаточно — к та�
кому выводу пришли участники со�
стоявшегося в середине февраля за�
седания президиума правительства.
Они считают, что темпы удешевле�
ния дизтоплива в течение недели
должны быть ускорены вдвое, а для
установления прозрачных рыноч�
ных цен следует обязать НПЗ
и бюджетные организации�потре�
бители активнее заключать сделки
на бирже нефтепродуктов.

Путин высказал мнение, что
бюджетные организации должны
приобретать на бирже часть топли�
ва для своих нужд. Это касается не
только силовых ведомств — самых
крупных покупателей нефтепродук�
тов, но и всех прочих министерств,
подчеркнул он.

Вице�премьер РФ Игорь Сечин,
курирующий ТЭК, в своем выступ�
лении конкретизировал поставлен�
ную премьером задачу. По его мне�
нию, все российские НПЗ — как
вертикально�интегрированные, так
и независимые — необходимо обя�
зать реализовывать на биржевых
торгах не менее 15 % выпускаемых
нефтепродуктов.

Чтобы привлечь на биржи поку�
пателей, нужно заставить все бюд�
жетные организации закупать там
не менее 50 % необходимого им
топлива, полагает Сечин. Для этого
требуется расширение круга участ�
ников биржевых операций. Прежде
всего власти могут стимулировать
приход на биржу крупных государ�
ственных покупателей, например,
РЖД, сельхозпроизводителей,
предприятий ОПК, что повысит
ликвидность и уменьшит возмож�
ности по манипулированию цена�
ми.

К сожалению, пока все эти ры�
ночные механизмы в России не ра�
ботают. Наиболее эффективным ме�
тодом контроля за ценами является

гневный окрик главного по стране.
Других методов нефтяные компа�
нии не бояться.

Руководитель Федеральной ан�
тимонопольной службы Игорь Ар�
темьев подчеркивает: «Все нефтя�
ные компании знают, что если они
попадаются во второй раз, штраф
будет умножен на два. Третий раз —
еще на два. А после трех раз подряд
может быть и уголовное наказание
в виде лишения свободы. Все это
прекрасно понимают».

Влияние на ценообразование
оказывают также европейские цены
на нефтепродукты – производители
могут выбирать между поставкой на
внутренний рынок и экспортом, и в
случае превышения потенциальной
доходности экспорта, предложение
нефтепродуктов на внутреннем
рынке уменьшается, что приводит к
росту цен. Внутренние российские
цены на нефть существенно отлича�
ются от экспортных. По мнению
ФАС, отсыл к мировым ценам — не
оправдание. Хотя некоторые дово�
ды в пользу нефтяников все же есть.

«Поскольку наши НПЗ обязали
перейти к выпуску топлива по стан�
дарту Евро�5 в ближайшие годы,
предполагаются довольно большие
инвестиции в переработку. И в та�
ких условиях снижать рентабель�
ность НПЗ не очень правильно», —
считает эксперт Василий Танурков.

Но, как отмечает специалист�эк�
сперт ФАС Анастасия Тарасенко, в
действительности в цепочке «про�
изводство�переработка�реализа�
ция» нефтепродуктов ВИНК на
данный момент сложно отследить
затраты на единицу продукции в
том или ином звене.

Контроль цен на энергоносите�
ли — стратегическая задача государ�
ства. В конечном итоге это цены на
перевозки и на продовольствие. Ан�
тимонопольная служба будет воз�
буждать дела и в четвертый, и в пя�
тый раз. До тех пор, пока государство
и бизнес не найдут общий язык.

«Ежедневный мониторинг по�
зволяет считывать картинку с цено�
образованием практически на всей
территории Российской Федера�
ции. В этом отношении мы ситуа�
цию контролируем полностью», �
пояснил Владимир Окшин, руково�
дитель Оренбурского УФАС.

Практически на всех территори�
ях России уровень конкуренции в
сфере реализации нефтепродуктов
недостаточен, поскольку рынки (в
первую очередь – оптовые) в той
или иной степени контролируются
крупнейшими российскими верти�
кально интегрированными нефтя�
ными компаниями – т. н. ВИНКа�
ми и их дочерними структурами.
Все крупнейшие из ныне действу�
ющих нефтеперерабатывающих за�
водов были построены еще в пери�
од плановой экономики в привязке
к определенным нефтедобываю�
щим мощностям и для обеспече�
ния нефтепродуктами определен�
ных территорий.

Развитию конкуренции препят�
ствует дефицит нефтеперерабатыва�
ющих мощностей и нефтехрани�
лищ, высокие экономические и ад�
министративные барьеры, затрудня�
ющие появление на рынках новых
игроков (стоимость строительства
нефтеперерабатывающих заводов и
нефтебаз, жесткие требования зе�
мельного и природоохранного зако�
нодательства). Например, для стро�
ительства новой АЗС требуются от
700 тысяч до 1 млн долларов США.

На 1 января 2010 г. по данным
территориальной службы государ�
ственной статистики на террито�
рии Оренбургской области зареги�
стрировано около 200 компаний,
осуществляющих реализацию неф�
тепродуктов.

Из них наиболее крупных � 17,
семь из которых имеют собственные
нефтебазы, расположенные на тер�
ритории области. К числу крупных
участников рынка мелкооптовой
реализации нефтепродуктов на тер�

А как у них?

В США по итогам 2010 года средняя розничная цена автомобильного бен�
зина категории Regular (аналог российского Аи�92) с учетом налогов состави�
ла $2,982 за галлон (примерно $0,787 за литр). По данным Министерства
энергетики США, это самый высокий показатель за последние два года. В
денежном выражении бензин в США в 2010 году подорожал в среднем на
$0,3�0,39, или на 15�17 %.

По данным Росстата, за 2010 год розничные цены на бензин в России по�
высились на 6�9 % в зависимости от марки топлива.
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ритории Оренбургской области от�
носятся:

� ОАО «Оренбургнефтепро�
дукт» (ОАО «РуссНефть») � доля
более 80 %;

� ООО «Лукойл�Уралнефтепро�
дукт» (ООО «Лукойл») � более 5 %;

� ООО «Уралтехснабпром»
(г.Орск, независимая компания) �
более 5 %.

Эти же компании, к которым до�
бавляется еще ООО «Розничная сеть
АЗС «Салават» доминируют и на роз�
ничных рынках. При это ОАО «Орен�
бургнефтепродукт» контролирует бо�
лее 25 % рынка , ООО «Лукойл�Урал�
нефтепродукт» � более 10 %, а ООО
«Розничная сеть  АЗС «Салават» � бо�
лее 30 %.

Главный игрок на оренбургском
рынке компания «Оренбургнеф�
тепродукт» входит в состав ВИНК с

Еженедельный мониторинг цен,
или Кому верить?
По данным областного правительства, цены на сахар в
период с 14 по 21 февраля снизились на 0,1 % (43,36
руб./кг). В то же время, по данным еженедельного
мониторинга цен, проводимого министерством
экономического развития, промышленной политики и
торговли области, цены на говядину (кроме бескостного
мяса) выросли на 2,5 % (218,04 руб./кг), свинину (кроме
бескостного мяса) 7 на  2,2 % (174,25 руб./кг), говядину,
свинину тушеную консервированную на 3,3 % (58,98 руб./
банка). Данный рост цен связан с увеличением
закупочных цен на мясосырье.

Конфеты мягкие, глазированные
шоколадом – рост на 1,5 % (133,84
руб./кг), печенье – на 0,9 % (68,81
руб./кг), карамель – на 0,2 % (95,03
руб./кг), рис шлифованный – на 1,1 %
(36,38 руб./кг), пшено – на 3,9 %
(45,47 руб./кг), крупа гречневая�яд�
рица – на 1,9 % (92,96 руб./кг), карто�
фель – на 0,5 % (37,98 руб./кг), капус�
та белокочанная свежая – на 6,8 %
(36,07 руб./кг),  лук репчатый – на 0,3
% (31,51 руб./кг), морковь – на 2,1 %
(33,66 руб./кг),  яблоки –  на 1,4 %
(60,60 руб./кг).

В связи ростом  отпускных цен
(цен производителей) поднялась
стоимость мяса птицы – на 0,1 %
(92,41 руб./кг), муки пшеничной –
на 1,7 % (18,82 руб./кг), хлеба ржано�
го и ржано�пшеничного – на 0,2 %
(21,73 руб./кг), макаронных изде�
лий, в том числе вермишели– на 0,5

головным офисом в Москве. Есте�
ственно, цены на нефтепродукты
диктуются оттуда. А московские
менеджеры ориентируются, в пер�
вую очередь, на позиции крупней�
ших российских игроков – ТНК�
ВР, Лукойла, Газпромнефти и Рос�
нефти. Таким образом, влияние
местного менеджмента, и тем более
локальной рыночной ситуации на
цену на бензин и дизтопливо прак�
тически ничтожно.

По мнению Владимира Окшина,
пока не будет исключено такое явле�
ние в современной российской ры�
ночной экономике, как трансферт�
ное ценообразование, ситуация на
рынке нефтепродуктов так и будет
оставаться непрозрачной. Этим дол�
жна заниматься налоговая служба,
которая сегодня создает мощное
подразделение, которое будет отсле�

живать сделки внутри ВИНК.
Кроме того, должна более ин�

тенсивно применяться такая дей�
ственная мера, как изменение экс�
портной пошлины на нефтепродук�
ты, которая должна расти в период
резкого роста спроса на бензин или
дизтопливо.

Конечно, большие надежды
ФАС возлагает на биржевую торгов�
лю. Пока же ее нет, По мнению
ФАС, цена на внутреннем рынке
нефтепродуктов и нефти должна
определяться с учетом цен, которые
складываются на мировом рынке,
за вычетом тех затрат и дополни�
тельных расходов, которые несут
российские нефтяные компании
при экспорте нефти и нефтепро�
дуктов, то есть таможенных сборов,
акцизов и транспортной составля�
ющей.

% (33,34 руб./кг), макаронных изде�
лий из пшеничной муки высшего
сорта – на 0,5 % (33,65 руб./кг), а
также некоторых свежих  овощей  и
фруктов, в том числе в связи ростом
цен поставщиков.

На 0,7 % в связи с ростом цен по�
ставщиков подорожало мыло хозяй�
ственное (12,13 руб./пачка), на 0,1 %
� порошок стиральный (85,81 руб./
кг). Рост цен у производителей по�
влиял на увеличение стоимости спи�
чек. За минувшую неделю в связи с
ростом цен производителей подоро�
жали и спички  � на 5,5 % (0,77 руб./
коробок).

Бензин всех марок поднялся в
цене на 3,9�4,5 % (21,11�24,45 руб./
л), дизельное топливо – на 4,3 %

(24,68 руб./л).
В сравнении с регионами ПФО по

состоянию на 14 февраля в Оренбургс�
кой  области самые низкие цены на
свинину (кроме бескостного мяса) (1�
ое место) и муку пшеничную (1�ое ме�
сто). Зафиксированы также  одни из
самых низких цен на хлеб и булочные
изделия из пшеничной муки 1 и 2 сор�
тов (2�ое место), яблоки (2�ое место).
Хорошие позиции сохраняются по
цене на молоко стерилизованное жир�
ностью 2,5�3,2 % (3�ое место), сыры
сычужные твердые (3�ое место), яйцо
(3�ое место), хлеб ржаной и ржано�
пшеничный (3�ое место), лук репча�
тый (3�ое место), морковь (3�ое мес�
то), смеси сухие молочные для детско�
го питания (3�ое место).
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Мировые цены на продукты поднялись
до критического уровня
Только за последние четыре месяца они повысились на 15 %. В россий�
ских магазинах ценники переписывают с завидной частотой. На от�
дельные виды товаров цены растут как на дрожжах.

К концу года трусы и джинсы подорожают на 70 %
Цена на хлопок достигла своего исторического максимума за пос�
ледние 15 лет. В результате одежда может значительно вырас�
ти в цене.

Данные Росстата напоминают
военные сводки. В начале 2010 –
2011 годов главная «взлетная поло�
са» принадлежит крупам и бобо�
вым. Рост за год почти 70 %. При�
чем основной «взмах» за совсем ко�
роткий период произошел с конца
прошлого года. Второе место в
списке изрядно «поправивших�
ся» — за овощами. Они стали впо�
ловину дороже, чем год назад. И
вверх овощи тянет, в том числе, кар�
тофель. В тройке ценовых лидеров –
сахар (плюс 20 %). На пятки ему на�
ступают молоко и хлеб. Модными
тенденциями занялась ФАС. Анти�
монопольная служба возбудила
дела против поставщиков крупы. Их
подозревают в сговоре.

Теперь отдельно о картофеле.
Получив в России статус «второго
хлеба», он в этом году своим по�
клонникам преподнес настоящий
сюрприз. Рост цен на картофель
фиксируют даже в аграрном Крас�
нодарском крае. Таких ценников ре�
гион давно не видел. Теперь «кубан�
ская картошка» для своих же стоит
почти столько, сколько в Москве.
Из�за неурожая, засухи и пожаров
многие регионы страны сейчас жи�
вут на импортном картофеле.

Так, например, первые 180 тонн
картофеля нового урожая из Паки�

стана должны были прибыть на же�
лезнодорожный пункт пропуска
«Илецк�1» в середине февраля.
Вопросы его оптовых поставок про�
работаны в областном минэконом�
развития по поручению губернато�
ра Юрия Берга. В правительстве
области рассчитывают, что круп�
ные поставки этого продукта скор�
ректируют рынок, и цена на него
пойдет вниз.

По словам заместителя мини�
стра экономического развития,
промышленной политики и тор�
говли области Веры Башировой,
рост цен на картофель во многом
связан с его дефицитом. Потреб�
ность в данном продукте в регионе
составляет порядка 50 тыс. тонн.
Минувшим летом выращено при�
мерно 8 тыс. тонн. Поэтому карто�
фель в область завозился из Сверд�
ловской, Тюменской областей, се�
верных районов Республики Баш�
кортостан, а также из Таджикиста�
на, Китая. Вера Баширова отмети�
ла: регион никогда полностью не
обеспечивал себя картофелем, ка�
кая�то часть его всегда была при�
возной. Но в этом году в связи с не�
урожаем ситуация развернулась
особенно остро.

Где в России есть дешевле, кос�
венно судить можно по стоимости

«продуктовой корзины». В нее вхо�
дит минимальный набор продо�
вольствия. Вот данные на январь.
Бесспорный лидер – Чукотка.
Скудный минимум обходится тут
почти в 6,6 тысячи рублей. С отры�
вом в две тысячи – Магадан, Кам�
чатка и Сахалин. «Соседка» – кор�
зина в Якутии. Самые дешевые про�
дукты в Саратовской области. Бли�
же всего к ней — Белгород, Тамбов,
Омск и Оренбург. Петербург и Мос�
ква разместились где�то в середине
– 3 тысячи и 3300 соответственно.

Рост цен на продукты в торго�
вых сетях оправдывают издержка�
ми. Дорожает топливо, электриче�
ство и железнодорожные перевоз�
ки. Соответственно, увеличивается
себестоимость сырья. Конечный
продукт со всем этим в связке.

Засуха в прошлом году накрыла
всё северное полушарие. А в Индии
и Китае ее масштабы назвали гума�
нитарной катастрофой. Плюс жара
в Аргентине и взлет цен на кукурузу.
Из�за сильных морозов в США
пшеница пришла к своему макси�
муму за три года. Вкупе с экономи�
ческим ростом, а значит, большим
потреблением в странах третьего
мира – все это и есть благоприятные
условия для ценового разгулья.

Статистики подсчитали, что рос�
сияне стали меньше денег тратить на�
еду. В структуре расходов продукты
питания 10 лет назад занимали 43 %,
теперь – 30,5 %. Однако до уровня
развитых стран нам пока все равно
еще далеко. Для сравнения: европей�
цы на продукты тратят около 15 %
своих доходов. Жители США и того
меньше – 5 %.

Белье вырастет в цене на 50 %,
а джинсы, в составе которых волокна
хлопка составляют 98 %, — не менее
чем на 70 %. Ведь хлопок уже подо�
рожал на 44 % — на бирже ICE
Futures в Нью�Йорке фунт хлопка
оценивают уже в $2.

При этом хлопок дорожает в от�
вет на возросший спрос. Продажи
выросли на 63 % за неделю, сообща�
ет министерство сельского хозяйства
США. При этом в Австралии хлопок
уничтожили наводнения, а эта стра�
на занимает четвертое место в мире
по экспорту хлопка. Также наводне�
ния были в Пакистане, где произво�
дят это волокно. В целом запасы

хлопка уменьшились на 84 %, под�
считали в Bloomberg.

Еще одна причина роста цен —
популярность натуральных тканей
во всем мире. Китай, где шьют верх�
нюю одежду и белье для всего мира,
выпустил в прошлом году на 14 %
больше изделий из хлопка.

Отметим, что сырье и материалы
в себестоимости продукции тек�
стильных предприятий составляют
более 50 %. Сейчас часть производи�
телей стараются снизить расходы,

заменяя хлопковые волокна хими�
ческими заменителями, льняным
волокном, которые проходят так на�
зываемый процесс «котонизации».
Такие смешанные ткани дешевле,
чем хлопковые, на треть. Тем не ме�
нее товары, в которых нельзя заме�
нить содержание хлопка альтерна�
тивными материалами, подорожают
минимум на треть. К ним относятся
постельное белье, полотенца, што�
ры, товары медицинского назначе�
ния (вата, марля).
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Фаренгейт стал
еще ближе к покупателям
Интернет для современного человека – это не только площадка для
общения, источник информации и способ развлечения. Сегодня это и
серьезный инструмент для принятия решений. Иллюстративность,
неограниченность в объемах информации, доступность для пользователей
всего мира позволяют покупателям определяться с выбором тех или иных
товаров и услуг, а их продавцам – находить своих покупателей. В начале
20007х годов оренбургская компания «Фаренгейт», ведущий поставщик и
производитель офисной и жилой мебели Оренбуржья, пошла по этому пути,
открыв свой сайт в Интернете. За прошедший десяток лет сайт значительно
изменялся, совершенствовался, превращаясь в площадку для активного
общения с клиентами. 10 февраля этого года компания завершила
очередной этап модернизации своего интернет7ресурса, представив на суд
зрителей усовершенствованный интернет7магазин www.farengate.com.

Обширный каталог мебели для
жилых и офисных помещений, бу�
маги для офисной техники по са�
мой низкой цене в городе и канце�
лярских товаров, постоянное об�
новление новостей компании, воз�
можность оформить заказ через
Интернет, ознакомиться со всеми
услугами Фаренгейта по доставке,
сервисному обслуживанию и др. –
то немногое, чем интересен обнов�
ленный сайт компании. Задуман�
ный разработчиками как инстру�
мент для развития бизнеса, сайт
выполняет функции полноценно�
го интернет�магазина, в котором
можно детально ознакомиться с
различными вариантами мебель�
ных решений, прочитать подроб�
ную информацию о них, добавить
понравившиеся образцы в корзи�
ну, сравнить их и оформить заказ
на выбранную модель. После этой
несложной процедуры нужно
только дождаться ответа менедже�
ра компании по электронной по�
чте или телефону и обсудить даль�
нейший план покупки.

Как говорит Виктория Попова,
директор ООО «Фаренгейт», ме�
бель относится к тому разряду по�
купок, которую трудно выбрать,
не посмотрев и не пощупав. По�
этому интернет�магазин может
выступить площадкой для предва�
рительного ознакомления с широ�
ким ассортиментом мебели, пред�

ставленным в салонах компании,
и определения со своими предпоч�
тениями. В этом случае покупате�
лю будет намного проще ориенти�
роваться в своем выборе и понадо�
биться гораздо меньше времени на
поиск мебели.

В то же время для таких това�
ров, как бумага и канцелярские
принадлежности, интернет�мага�
зин – крайне необходимый ре�
сурс. Юридические лица, совер�
шающие крупные оптовые покуп�
ки письменных и офисных при�

надлежностей, легко могут офор�
мить заявку в Интернете, догово�
риться о времени их доставки и
провести безналичный расчет.
Кстати, сейчас компания «Фарен�
гейт» выступила с предложением
для покупателей канцтоваров: до�
ставка приобретенных товаров на
сумму более 1500 рублей осуще�
ствляется бесплатно.

Каталог продукции на сайте
структурирован по трем разделам �
мебель для офиса, мебель для дома и
канцелярские товары, каждый из ко�
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Наши салоны:
Салон мебели для дома «Европа» + мебель на заказСалон мебели для дома «Европа» + мебель на заказСалон мебели для дома «Европа» + мебель на заказСалон мебели для дома «Европа» + мебель на заказСалон мебели для дома «Европа» + мебель на заказ

пр7т Победы, 118, 17й этаж,
тел.: 75750728, 75714740

Салон кухонь «Сеньор Помидор»Салон кухонь «Сеньор Помидор»Салон кухонь «Сеньор Помидор»Салон кухонь «Сеньор Помидор»Салон кухонь «Сеньор Помидор»
пр7т Победы,118, 27й этаж,
тел.: 75703735, 75764727

Салон мебели для дома «Шатура» + мебель на заказСалон мебели для дома «Шатура» + мебель на заказСалон мебели для дома «Шатура» + мебель на заказСалон мебели для дома «Шатура» + мебель на заказСалон мебели для дома «Шатура» + мебель на заказ
пр7т Парковый, 32, 27й этаж
тел.: 38718702, 38717709

Салон мебели для офиса «Фаренгейт» + мебель наСалон мебели для офиса «Фаренгейт» + мебель наСалон мебели для офиса «Фаренгейт» + мебель наСалон мебели для офиса «Фаренгейт» + мебель наСалон мебели для офиса «Фаренгейт» + мебель на
заказзаказзаказзаказзаказ

пр7т Победы, 118, 37й этаж,
тел.: 75703748, 75768707

Салон мебели для офиса «Феликс» + бумагСалон мебели для офиса «Феликс» + бумагСалон мебели для офиса «Феликс» + бумагСалон мебели для офиса «Феликс» + бумагСалон мебели для офиса «Феликс» + бумага иа иа иа иа и
канцтовары оптомканцтовары оптомканцтовары оптомканцтовары оптомканцтовары оптом

пр7т Победы, 111,
тел.: 75721763, 75721764

«ДИЗАЙН7ЦЕНТР «ФАРЕНГЕЙТ»«ДИЗАЙН7ЦЕНТР «ФАРЕНГЕЙТ»«ДИЗАЙН7ЦЕНТР «ФАРЕНГЕЙТ»«ДИЗАЙН7ЦЕНТР «ФАРЕНГЕЙТ»«ДИЗАЙН7ЦЕНТР «ФАРЕНГЕЙТ»
пр7т Победы, 118, 27й этаж
тел: 22782732, 75760777.

торых выполнен в индивидуальном
дизайне. В каждом разделе товары
распределены по категориям (на�
пример, стулья и кресла, мягкая ме�
бель, мебель для приемных и т. д.), в
каждой из которых мебель разделе�
на на подкатегории (к примеру, в
категории «Стулья и кресла» пред�
ставлены варианты кресел для ру�
ководителей, посетителей, конфе�
ренц�залов и т. д.). Каждая модель
содержит описание, фотографию и
стоимость. Желающие быстро
найти интересующий товар могут
воспользоваться системой поиска.
Кроме того, на главной странице
каталога в каждом разделе содер�
жится информация о скидках и ак�
циях, которые проходят в настоя�
щее время. Например, уже сейчас
можно принять участие в конкурсе
стихов и получить ценные призы, а
также распечатать купон на скид�
ку 5 %.

 По словам одного из разработ�
чиков нового сайта Александра
Дридгера, главное в обновленном
сайте компании «Фаренгейт» � ка�
чественная «юзабилити», т. е. воз�
можность пользоваться различны�
ми сервисами и услугами:

� Фаренгейт – компания, кото�
рая предлагает большой спектр ус�
луг, широкий ассортимент товаров
(в каталогах представлено более
30 000 позиций), поэтому корпора�
тивный сайт компании должен об�
ладать качественным интерфей�
сом. Кроме того, в 2011 году Фа�
ренгейт делает акцент на канцеляр�
ские товары, поэтому мы постара�
лись сделать удобный каталог про�
дукции, который выполнял бы все
функции интернет�магазина. В
этой работе мы ориентировались
на сайты ведущих производителей
канцтоваров и бумаги.

В настоящее время сайт рабо�
тает в полноценном режиме, од�
нако ни руководство Фаренгейта,
ни разработчики сайта � студия
«56Web» не собираются останав�
ливаться.

�  С момента запуска наш
сайт был информативным и жи�
вым, � говорит Виктория Лео�
нардовна. – Тем не менее мы по�
стоянно его совершенствовали.
Для нового сайта мы также при�
нимаем различные предложения
для того, чтобы он стал еще бли�

же и удобнее для покупателей.
Поэтому уже сейчас мы предус�
мотрели возможность обратной
связи: нам можно оставить со�
общение, на которое мы обяза�
тельно отреагируем. Кроме того,
в ближайшее время мы планиру�
ем добавить рубрику «On�line
менеджер», с помощью которой
покупатели смогут общаться со
своим личным менеджером по
всем вопросам. Это далеко не
все нововведения, которые мы
внесем в работу нашего сайта.
Еще один приятный сюрприз –
до 20 марта всем покупателям
мы дарим подарки!

Таким образом, с помощью
обновленного сайта компании
«Фаренгейт» нам, покупателям
будет еще легче сделать свой вы�
бор, ведь мы сможем легко опре�
делиться со своими предпочтени�
ями еще дома. В этом случае наш
поход в мебельный салон не будет
долгим и утомительным, а пре�
вратиться в приятную прогулку с
грамотным консультантом. А те
покупатели, которые точно знают
чего хотят, могут сделать свой за�
каз, не выходя из дома.

Добро пожаловать
на сайт ООО «Фаренгейт»
www.farengate.com
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4 февраля в здании ДКиС «Газовик» состоялся VI  Общегородской Бизнес%фо%
рум предпринимателей «Город – бизнесу, бизнес – городу», уже ставший своеоб%
разным ежегодным подведением итогов взаимодействия бизнеса и власти.

Представители власти и бизнеса встретились в очередной раз, чтобы подвести
итоги совместной работы за прошедший год. По традиции в рамках бизнес%фору%
ма была организована выставка, в которой приняли участие городские предприя%
тия, производящие товары народного потребления. Как и в прошлые годы, на
форуме работала «Улица бесплатных консультаций», где каждый желающий смог
получить консультации специалистов по любому интересующему вопросу. Кроме
того, в рамках мероприятия прошли два «круглых стола», на которых участники
обсудили самые актуальные вопросы предпринимательской деятельности.
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Как Фролов прокололся
по7крупному,
а «Единая Россия» 7 по мелочи
Сегодня, когда номер готовится к печати, предвыборная
гонка достигла своего пика. Борьба идет нешуточная, не
случайно в ход идут разные, порой сомнительные приемы.
На один из них я обратил внимание…

Сначала факт. Владимир Фролов,
срочно перед выборами поменявший
партию�аутсайдера на заведомого се�
реднячка, придумал, с точки зрения
предвыборных технологий, просто�таки
замечательную штуку. Он вызвал своих
противников на открытые телевизион�
ные теледебаты. В прямом эфире, без
купюр. И не кого�нибудь, а самого гу�
бернатора Оренбургской области Юрия
Берга. Воистину, «любить � так короле�
ву, воровать  � так миллион».

Казалось бы, что тут необычного. А
теперь взгляните на ситуацию с точки
зрения Берга и дальнейших действий
Владимира Ивановича. Губернатор, если
он, конечно, не склонен бросаться в
драку по любому поводу, от вызова Фро�
лова дистанцируется. Во�первых, это
просто не солидно: не уровень главы об�
ласти дискутировать с обычным,
пусть и достаточно известным, регио�
нальным политиком. Во�вторых, если
предложенные дебаты должны состо�
яться в рамках предвыборных состяза�
ний двух конкурирующих партий, то,
как минимум, и участвовать в них дол�
жны люди, эти партии (или их списки)
возглавляющие. В таком случае, от име�
ни «Справедливой России» должен был
выступить Александр Митин, а никак
не Владимир Фролов. Но как полемист
Митин на порядок уступает Фролову,
что «справедливороссы» понимают луч�
ше всех. Поэтому и выдвинули в аван�
гард Владимира Ивановича, особенно
учитывая его имидж говорить везде и

по любому поводу. Но «справедливые»
партийцы забыли про еще одну грань
имиджа Фролова – честность, непод�
купность, отсутствие в работе всячес�
ких сомнительных приемов. И услуж�
ливо этот дурно пахнущий приемчик ему
подсунули.

Расчет очень прост, а прием до обид�
ного стар. Бросающий вызов прекрасно
осознает, что его вызов летит в пустоту,
не будет принят. С таким же успехом
можно и мне бросить вызов Владимиру
Кличко. Он ничего может и не узнать о
нем (хотя есть у меня возможность со�
общить ему лично) и, естественно, ни�
как на него не отреагирует. Но это даст
повод мне говорить, что Кличко меня
испугался (ничего личного, Владимир).
Так и здесь, никто и не рассчитывает
на дуэль. Наоборот, лучше, если она не
состоится. В таком случае на всех углах
можно растиражировать информацию,
что противник тебя боится, что ему не�
чего возразить против твоих убийствен�
ных аргументов, поэтому они на сто
процентов верны и суть истина.

Не случайно, уже на следующий день
после брошенного вызова на улицах
Оренбурга появились плакаты, расска�
зывающие о неясной судьбе предстоя�
щих теледебатов. Мол, вызов брошен,
поднимут ли перчатку? Но любому гра�
мотному человеку понятно, что макет
плакатов нужно подготовить, их необхо�
димо напечатать, развесить, а для этого
необходимо время. То есть плакаты го�
товились если не раньше, то, как мини�

мум, параллельно с обнародованием вы�
зова. А это свидетельствует о том, что
инициаторам не важен сам результат –
будет принят вызов или нет, состоятся
дебаты или нет, важен информационный
повод, вокруг которого можно раздуть
маленькую кампанию. Важен и тот факт,
что теледебаты назначены на 7 марта с
таким расчетом, чтобы осталась еще не�
деля на тиражирование и интерпретацию
отказа противников в нужном ракурсе.

Чистой воды пиар, ни о какой заботе
об избирателях, информировании их и
тем более создании для них каких�то
преференций речи никто не ведет. Про�
сто разводят, как кроликов, примитив�
но и беззастенчиво.

Ну а чтобы эффект от акции был зна�
чительнее, через какое�то время на всех
этих щитах появляются жирные кляксы.
Честно признаюсь, не знаю, кто это сде�
лал, но ряд экспертов предполагают, что
сотворено это самими владельцами пла�
катов. Опять же согласно старой техно�
логии: типа, пачкают, значит бояться.

Отличилась и «Единая Россия», прав�
да по мелочи. Развесив по городу пла�
каты с программой развития региона на
ближайшие годы, она не во всех случа�
ях удосужилась их прочитать. Сообщаю
уважаемым мною партийцам, что со�
кращение «млрд» (также как и «млн»)
пишутся без точек на конце. Понимаю,
что сами небезгрешны и ошибки мож�
но найти и в нашем издании, но сорок
страниц текста – это не 10 предвыбор�
ных плакатов, можно было и повнима�
тельнее. Партия власти, она ведь долж�
на быть примером во всем, в том числе
и в грамотности.

Радует, что большинство наших чита�
телей получат этот номер тогда, когда
весь предвыборный ажиотаж уже спа�
дет. Поэтому только самый недалекий
человек сможет обвинить меня в том,
что я преследую интересы той или иной
политической силы. Просто мне пока�
залось, что если кто�то ратует за чисто�
ту и выборы с открытым забралом, то,
как минимум, сам должен этому соот�
ветствовать.
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