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Что сев грядущий нам готовит?
После летней засухи вопросы грамотного севооборота, подготовки к
весенним полевым работам, выбора семян и типа культур стали
чрезвычайно актуальными. Второй провал в урожае может оконча�
тельно добить сельское хозяйство области.

� В этом году нам нужно по максиму�
му компенсировать потери двух преды�
дущих неурожайных лет, сформировать
устойчивый зерновой баланс, заложить
резервы на будущее. Тем более надо
учитывать, что зерно – это базовый
ресурс для развития животноводства,
других направлений АПК, � с таким за�
явлением выступил премьер�министр
России Владимир Путин.

Эксперты правительства настаива�
ют, что нужно провести сев с исполь�
зованием качественного посевного
материала, со строгим соблюдением
всех необходимых технологий. Рост
посевных площадей должен быть обес�
печен не механически, любыми путя�
ми, а за счёт тех сельхозкультур, кото�
рые играют ключевую роль в обеспе�
чении зернового баланса. Сельхозпро�
изводители должны быть уверены в под�
держке со стороны государства как на
федеральном, так и на региональном
уровне, в том, что смогут не просто вы�
растить, но и собрать будущий урожай,
реализовать его по выгодной, экономи�
чески обоснованной цене.

Губернатор области Юрий Берг за�
явил, что область готова к проведению
весенних полевых работ. Цена на ди�
зельное топливо для селян составляет

16 200 рублей за тонну по действую�
щему соглашению с компанией «Русс�
нефть». Это позволит оказать дополни�
тельную существенную поддержку
предприятиям АПК в организации про�
изводства и получении достойного уро�
жая. Также Юрий Берг присоединился
к обращениям глав регионов в оказа�
нии помощи по выделению из интер�
венционного фонда необходимого ко�
личества фуражного зерна и продо�
вольственной пшеницы.

Практически готова к весне и техни�
ка. Например, технику, которая нахо�
дится на складах «Росагролизинга»,
сельхозпроизводители могут получить с
50�процентной скидкой. Расходы взял на
себя федеральный бюджет. На эти цели
направлено порядка 4 млрд рублей. По
сведениям оперативной отчетности на
01.04.2011 г. в хозяйствах всех катего�
рий области готовность тракторов со�
ставляла 88%, сеялок – 85 %, культива�
торов – 90 %. Темпы ремонта машинно�
тракторного парка по области выше
уровня прошлого года на 2  %. Министр
сельского хозяйства области Сергей
Соловьев призвал насыщать рынок бо�
лее унифицированным машинно�трак�
торным парком для быстрейшего реше�
ния вопроса по обеспечению запчастя�

ми. Обратил внимание на переоснаст�
ку двигателей в связи с прекращением
выпуска бензина Нормаль – 80.

Сергей Соловьев предложил со�
здать ассоциацию поставщиков сель�
хозмашин по примеру ассоциации мо�
лока, которая уже добилась положи�
тельных результатов при отстаивании
интересов.

В свою очередь, руководители орен�
бургских торговых компаний отметили,
что, в основном, проблема в обеспе�
чении запчастями � это несвоевремен�
ная подача заявок от сельхозтоваро�
производителей, так как уходит время
на заказ  заводу�производителю. Еще
одна проблема – это некачественные
детали, которые покупают аграрники
на стихийных рынках, и непрофессио�
нальное проведение сервисных работ
в нелицензированных мастерских.

Область готова платить за третьего ребенка
Министр социального развития области Татьяна Самохина пред�
ставила членам Комитета Законодательного собрания по социаль�
ной и демографической политике новый законопроект, который
предусматривает выплату в размере 100 тысяч рублей при рожде�
нии или усыновлении третьего ребенка и последующих детей.

страхования РФ, численность потенци�
альных получателей регионального ма�
теринского капитала ежегодно может
составлять около 4000 человек.

Определены три направления рас�
ходования средств. Это улучшение жи�
лищных условий (в том числе реконст�
рукция жилья); повышение уровня пен�
сионного обеспечения; оплата обуче�
ния. Причем не только детей, но и са�
мих женщин.

Опрос 515 семей, в которых в пер�
вом квартале текущего года родились
третий или четвертый ребенок, пока�
зал, что самым востребованным на�

правлением расходования региональ�
ного материнского капитала является
решение жилищной проблемы. На эти
цели готовы потратить деньги 92 % се�
мей. Второе направление – получение
образования (7 %). Всего 1 % женщин
намерены направить материнский ка�
питал на формирование накопитель�
ной части трудовой пенсии.

С учетом замечаний и предложений,
высказанных на заседании комитета,
законопроект будет вынесен на рас�
смотрение Законодательного собрания
Оренбургской области во второй поло�
вине апреля.

Рассказывая об основных положени�
ях законопроекта, Татьяна Самохина от�
метила, что право на региональный ма�
теринский капитал предоставляется жи�
телям Оренбургской области, имеющим
российское гражданство. Воспользовать�
ся этой мерой поддержки семья может
только один раз. Предполагается, что под
действие закона попадут малыши, рож�
денные в период с 1 января 2011 года
по 31 декабря 2017 года включительно.
При этом возраст предыдущих детей во
внимание не принимается.

Основываясь на данных Фонда соц�
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«Ростелеком» объявил о завершении объединения активов
1 апреля 2011 года ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Сибирьтелеком»,
ОАО «Дальсвязь», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «ВолгаТелеком»,
ОАО «СЗТ», ОАО «ЮТК» и ОАО «Дагсвязьинформ» были исключены из
Единого государственного реестра юридических лиц в связи с присо�
единением к ОАО «Ростелеком», который стал правопреемником по
всем правам и обязательствам этих компаний. Таким образом, с
юридической точки зрения, процесс создания на базе ОАО «Ростеле�
ком» объединенной компании завершен.

В Оренбургской области будут использовать энергию ветра
Проект в сфере альтернативной энергетики � строительство
трех ветропарков суммарной мощностью 150 МВт � осуществляет�
ся в рамках Соглашения между правительством области, ОАО «Меж�
региональная распределительная сетевая компания Волги» и ООО
«ВентРус». Он также соответствует требованиям «Государ�
ственной программы энергосбережения и повышения энергетичес�
кой эффективности на период до 2020 года» в части использования
возобновляемых источников энергии.

Организатором и инвестором про�
екта является компания «ВентРус». Все
работы ведутся с привлечением веду�
щих инженеров компании Sgurr energy
Ltd. Еще в мае 2009 года в Кувандыкс�
ком и Гайском районах Оренбуржья
были установлены три ветроизмери�
тельные мачты, информация с которых
поступает и обрабатывается в круглосу�

точном режиме. На основании прово�
димых исследований и анализа данных
о скорости ветра и иных погодных усло�
виях, предоставленных государствен�
ной метеорологической службой за
многолетний период, климатические
условия и скорость ветра в выбранных
для дислокации ветропарков районах
разработчики оценили как хорошие и
очень хорошие.

В настоящее время подготовлен ди�
зайн�проект ветропарка. При его раз�
работке учтено мнение землепользова�
телей подходящих для установки ветря�
ков участков. Сделан прогноз средней
выходной мощности, а также составлен
график выдаваемой энергии при исполь�
зовании турбин 2–3,5 МВт. Согласно
предварительным расчетам, ветряные
электростанции могут генерировать в
среднем 150 МВт энергии, выход на
проектную мощность – на третий год от
начала строительства. Объем капита�
ловложений – 250,0 млн евро, срок ре�
ализации 7�10 лет.

При заданных параметрах проекта

рассчитанный тариф составляет поряд�
ка трех рублей, что вдвое выше суще�
ствующих цен. Инвесторы заверили, что
на дотации от области не рассчитыва�
ют, поскольку произведенная энергия
будет поступать на оптовый рынок.

Министр экономики Андрей Ефре�
мов, в отличие от представителей тради�
ционных энергетических компаний, оце�
нивает перспективы развития ветроэнер�
гетики вообще и данного конкретного
проекта в частности достаточно оптими�
стично и видит в этом ряд положительных
моментов для экономики области.

� К альтернативной электроэнерге�
тике, основанной на использовании
возобновляемых источников энергии, а
не истощающихся запасов газа и нефти,
интерес проявляется во всем мире. Во
многих развитых странах данные техно�
логии давно внедрены. Для Оренбуржья
это инновационный проект, ветропар�
ков такого масштаба и генерируемой
мощности в России пока нет. Думаю, что
он не только определит имидж области
как пионера в ветроэнергетике, но и
послужит обеспечению энергетической
безопасности региона в случае техно�
генных проблем. С точки зрения госу�
дарственной безопасности наличие в
приграничном регионе независимых
источников энергии также определен�
ным образом может влиять на ситуацию.
Кроме того, инвесторы планируют про�
изводить все затраты самостоятельно,
дополнительных вложений со стороны
регионального бюджета в данном слу�
чае не требуется.

По словам президента ОАО «Рос�
телеком» Александра Провоторова,
«наши компании успешно завершили
важнейший этап беспрецедентной по
масштабу и срокам проведения струк�
турной реформы». «Создание объеди�
ненной компании позволит быстрее и
интенсивнее развивать телекоммуни�
кационную инфраструктуру, разраба�
тывать и выводить на рынок новые ус�
луги, предлагать партнерам и клиентам
новые решения, включая решения на�
ционального масштаба», – отметил он.

Напомним, что акционеры ОАО
«ВолгаТелеком» приняли решение о ре�
организации компании в форме при�
соединения к ОАО «Ростелеком» на
годовом собрании акционеров 21
июня 2010 года. С 1 апреля 2011 года
после присоединения к ОАО «Росте�
леком» ОАО «ВолгаТелеком» продол�
жит свою работу в качестве макроре�
гионального филиала «Ростелеком �
Волга» объединенной компании.

После объединения будут сохране�
ны существующие системы обслужива�
ния клиентов «Ростелекома» и присое�
диняемых компаний. Все договоры, ра�
нее заключенные «Ростелекомом» и
присоединяемыми компаниями, будут
выполняться от имени ОАО «Ростеле�
ком». Все условия предоставления услуг
будут соответствовать ранее заключен�
ным договорам. Графики работы офисов
продаж и обслуживания клиентов сохра�
нятся без изменений. Телефоны инфор�

мационно�справочной службы, службы
бюро ремонта и службы технической
поддержки абонентов останутся пре�
жними, как и график их работы.

В результате объединенная компа�
ния стала владельцем самой большой
в стране магистральной сети связи сум�
марной протяженностью около 500
тыс. км. Объединенная компания ста�
ла собственником инфраструктуры до�
ступа к 35 млн домохозяйств по всей
территории России.
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Космос готов оказывать услуги
7 апреля первый вице"губернатор области Валерий
Рогожкин провел совещание по вопросам использования
результатов космической деятельности в интересах
социально"экономического развития Оренбургской области.

Региональные целевые програм�
мы использования результатов кос�
мической деятельности разработа�
ны и утверждены в трех субъектах
Российской Федерации (Республика
Татарстан, Красноярский край, Ка�
лужская область), в 17 субъектах
разработаны проекты программ, в
20 – находятся в стадии разработ�
ки. К сожалению, Оренбургской об�
ласти среди участвующих в этом про�
цессе нет.

Региональные центры космичес�
ких услуг, которые должны обеспе�
чить органы власти региона, органы
местного самоуправления, хозяй�
ствующие субъекты и население до�
стоверной информацией о террито�
рии, объектах, процессах и явлени�
ях, уже созданы и успешно функци�
онируют в Республике Татарстан,
Пермском крае, Кировской, Самар�
ской и Смоленской областях.

Так, на транспорте активизиру�
ются работы по внедрению автома�
тизированной навигационной систе�
мы информационного сопровожде�
ния и обеспечения безопасности пе�
ревозок школьных автобусов, бри�
гад скорой медицинской помощи с
использованием аппаратуры спут�
никовой навигации ГЛОНАСС/GPS.
Используются результаты монито�
ринга для обеспечения безопаснос�
ти населения и территорий, государ�

ственной регистрации, кадастра и
картографии и др. По состоянию на
1 января устройствами спутниковых
навигационных систем ГЛОНАСС/
GPS оборудовано 704 единицы об�
щественного пассажирского транс�
порта, в том числе автобусный парк
г. Оренбурга, работающий на садо�
водческих маршрутах, троллейбус�
ный парк, автобусы, приобретенные
для муниципальных образований
области в 2009�2010 годах и пас�
сажирский транспорт частных пере�
возчиков, работающих на межмуни�
ципальных маршрутах. Согласно за�
конодательству, с 1 июля текущего
года оснащение транспортных
средств, осуществляющих перевоз�
ки пассажиров (включая легковые
автомобили), опасных, тяжеловес�
ных и крупногабаритных грузов ста�
новится обязательным условием.

Космический мониторинг необ�
ходим и в агропромышленном комп�
лексе � это и возможность оценки
сельхозугодий, прогноза как снеж�
ного покрова зимой – весной, так и
урожайности в период созревания
сельхозкультур и, что немаловажно,
поможет оценить реальную картину
использования государственной
поддержки в виде субсидий.

Об использовании результатов
космической деятельности для обес�
печения безопасности населения и

территорий области проинформиро�
вал заместитель начальника Главно�
го управления МЧС России по Орен�
бургской области Николай Платони�
хин. Он предложил использовать тех�
нологии ГЛОНАСС по следующим
направлениям.  Так,  проект «ЭРА
ГЛОНАСС» предполагает обяза�
тельную установку спутниковых на�
вигационно�коммуникационных уст�
ройств – ГЛОНАСС оборудование
(терминалов) на новые автотранс�
портные средства, выпускаемые в
обращение в РФ, начиная с 2013
года. Например, при тяжелой аварии
автомобиля с таким оборудованием
обеспечивается автоматическая пе�
редача информации о транспортном
средстве, включая его точные коор�
динаты, на диспетчерский пункт Си�
стемы 112. Это позволит сократить
время и издержки на ликвидацию
ДТП; время прибытия скорой помо�
щи и спасателей к месту аварии дол�
жно сократиться в среднем на 30 %,
что позволит ежегодно сохранять
жизни более 4000 человек.

Следующие направления – это
космический мониторинг паводковых
и пожароопасных участков на терри�
тории области. Так, например, кос�
мическая информация позволит не
только наблюдать развитие паводка
или половодья, но и получать опера�
тивный прогноз зон затопления, оце�
нивать принесенный ущерб, решать
задачи выбора защитных дамб для
сдерживания наводнения и т. д.  Так�
же постоянный контроль поможет
оперативно обнаружить и принять
меры к тушению возгораний в лесах.

Однако в нашей области отсут�
ствует комплексный подход к вне�
дрению этих технологий в различные
сферы экономики. Отсутствует инф�
раструктура, обеспечивающая ис�
пользование результатов космичес�
кой деятельности, а также необхо�
димая нормативная правовая база.

Все участники совещания высказа�
ли мнение о том, что в области назре�
ла необходимость создания единого
регионального Центра космических
услуг. В связи с этим будет разработа�
на областная целевая программа «Ис�
пользование спутниковых навигацион�
ных технологий с использованием сис�
темы ГЛОНАСС и других результатов
космической деятельности в интересах
социально�экономического развития
Оренбургской области», а также создан
Центр космических услуг Оренбургс�
кой области.
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Андрей Ефремов:

«Наша позиция � создание
комфортных условий

для инвесторов,
создание благоприятного
инвестиционного климата

для открытия новых производств
на территории Оренбуржья!»

Среди приоритетных направлений развития Оренбургской
области сегодня самым главным являются инвестиции, считает
министр экономического развития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области Андрей Ефремов. Какой бы сектор
экономики Оренбуржья ни взять, каждый требует коренной
модернизации. Эта задача невыполнима, если в области не будет
создана эффективная система привлечения инвестиций. Во втором
полугодии 2010 года были сделаны первые шаги по формированию
такой системы. Важно, что их реализует новая команда управленцев,
собравшаяся в областном министерстве экономики, которая делает
ставку не на ручной режим управления, характерный для девяностых
и для первой половины нулевых, а на системный подход,
предполагающий развитие институтов и механизмов.

По мнению Андрея Ефремова, экономическое развитие отдельно взятой территории ничем не
отличается от реализации стандартного бизнес"плана: есть базовые условия, есть цель, которую нужно
достичь благодаря сопутствующим факторам. Задача власти: сделать так, чтобы сопутствующие
факторы были максимально комфортны для желающих работать в области бизнесменов.

Справка ФЭБ

Ефремов Андрей Александрович
(родился 6 ноября 1974 года).

Министр экономического разви�
тия, промышленной политики и торгов�
ли Оренбургской области. На эту дол�
жность назначен 9 августа 2010 года.

Женат, имеет дочь.

� Андрей Александрович, развитие
региона само по себе не является само�
целью. Важно понять: куда идем.
Можно ли обозначить направления,
цели, к которым стремиться Оренбур�
гская область?

� Наш регион уже давно занима�
ется выработкой стратегии разви�
тия. Сегодня она готова. Согласно
Стратегии развития Оренбургской
области, долгосрочная цель нашей
области – повышение качества жиз�
ни населения на основе развития
многоукладной экономики, сочета�
ющей модернизацию традицион�
ных отраслей специализации с фор�
мированием отдельных сегментов
инновационной экономики.

Если говорить о том, в каких ко�
личественных и качественных пока�
зателях эта цель выражается, то к
2030 году мы хотим достигнуть про�
должительности жизни не менее 75
лет (сейчас 66,9); среднедушевых до�

ходов населения – около 40 тыс. руб.
(сейчас 10,2); средней обеспеченнос�
ти жильем � 40 кв. м (сейчас 20,9).

Конечно, мы понимаем, что
2030 год – это далекая перспектива.
Поэтому в декабре прошлого года
губернатором была презентована
Программа развития области
«Оренбуржье – 2015». В ней мы де�
лаем упор на повышение эффектив�
ности и открытости власти, эконо�
мическое разви�
тие региона и
развитие чело�
веческого капи�
тала.

Правитель�
ство определило,
что мы должны
обеспечить и
стимулирование
тех, кто должен
потреблять ин�
новации, и под�

держать тех, кто имеет потенциал
для развития инноваций и вклады�
вает деньги в создание самих разра�
боток. Для этого крайне необходимо
добиться существенных изменений
в структуре экономики и темпов ее
обновления (до 30 % инвестиций в
основной капитал к валовому регио�
нальному продукту, вместо 19,3 % по
результатам 2009 года). Это потребу�
ет суммарных вложений более 2,6

Рис. 1. Прогноз темпов роста объемов
выпуска продукции в Оренбургской области
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трлн рублей инвестиций в основной
капитал до 2030 года.

� Но ставка, как и прежде, будет де�
латься на базовые отрасли, которыми
всегда славилось Оренбуржье? Или
они не входят в число приоритетных?

� Металлургия, машинострое�
ние, нефте� и газодобыча, АПК яв�
ляются определяющими для эконо�
мики региона и формирования бюд�
жетов всех уровней отраслями, по�
этому ставка будет делаться на них.
Сюда же надо включить и строитель�
ную отрасль, которая может стать и
одним из локомотивов развития ре�
гиона и в то же время помочь решить
ряд социальных вопросов.

Но это не значит, что остальные
отрасли в регионе останутся на пра�
вах бедных родственников. Кризис
только подтвердил старейший эко�
номический постулат о необходимо�
сти диверсификации экономики,
поэтому особое внимание будет уде�
лено появлению на территории об�
ласти новых инновационных произ�
водств. Для себя мы определили, что
нам в первую очередь интересны:

� биотехнологии в АПК, методы и
технологии в растениеводстве и жи�
вотноводстве, в повышении продук�
тивности почв и т. д.;

� биотехнологии в медицине и
фармацевтике: диагностика, микро�
хирургия и транспланталогия, новые
технологии создания биосовмести�
мых материалов, новые лекарствен�
ные формы и средства для создания
про� и пребиотиков;

� информационные технологии;
� производство высокотехноло�

гичного оборудования;
� а также нано� и энергосберегаю�

щие технологии.
Мы считаем, что инвестиции в

указанные приоритетные отрасли
гарантированно обеспечат солидные
среднегодовые темпы прироста (рис.
1).

� Перечисленные Вами направле�
ния в принципе интересны любому ре�
гиону Российской Федерации. Что
должно побудить инвестора прийти
именно к вам, какими конкурентными
преимуществами обладает Оренбур�
жье?

� Их достаточно, причем я бы раз�
делил наши преимущества на две
группы. Первая сформирована исто�
рически сложившимися факторами
и природно�ресурсным потенциа�
лом нашей области. У нас уникаль�
ный симбиоз природных, производ�

ственных и человеческих ресурсов.
Оренбургская область обладает

значительными запасами углеводо�
родов, руд черных и цветных метал�
лов, калийных и каменных солей,
сырья для производства строитель�
ных материалов и
др. Природные ус�
ловия области под�
ходят для выращи�
вания твердых сор�
тов пшеницы, а
также для развития
животноводства, в
том числе ориен�
тированного на
рынки других реги�
онов России и на
экспорт.

Наличие пред�
приятий металлур�
гической и газохимической про�
мышленности, машиностроитель�
ного комплекса, по некоторым ви�
дам продукции которого регион за�
нимает лидирующие позиции в Рос�
сии, создает возможность организа�
ции производства новых видов про�
дукции с высокой добавленной сто�
имостью.

На территории области прожива�
ет 2,1 млн человек. Население регио�
на в среднем моложе, чем в боль�
шинстве областей Поволжья и Ура�
ла, а это свидетельствует о возмож�
ности повышения активности жите�
лей области, в том числе предприни�
мательской.

� Вы упомянули о двух группах, на
которые можно разделить достоин�
ства Оренбуржья. Первая выглядит до�
статочно солидно. А в чем заключается
вторая?

� Вторая группа наших преиму�
ществ – это то, что может сделать
сегодняшнее правительство облас�
ти для облегчения открытия и ве�
дения бизнеса на территории на�
шего региона.

В последние полгода мы очень
внимательно изучали практику при�
влечению инвестиций в других
субъектах РФ, выбирали самое луч�
шее для себя. И пришли к выводу,
что для того, чтобы выстроить сис�

темную работу по привлечению ин�
вестиций, в том числе в инноваци�
онный сегмент экономики, необхо�
дима Концепция улучшения инвес�
тиционного климата в Оренбургс�
кой области. Это основополагаю�
щий, базовый организационный до�
кумент, регламентирующий приме�
нение основных механизмов и инст�
рументов государственной поддерж�
ки. Ее проект уже готов.

Но уже сегодня правительство ре�
ализует ряд программ, способных
оказать серьезную поддержку любо�
му инвестору в регионе.

Во�первых, мы стремимся стиму�
лировать спрос на продукцию созда�
ваемых инвесторами производств
через организацию и участие в эко�
номических миссиях, выставках, яр�
марках и т.  д. В рамках работ по фор�
мированию инвестиционной при�
влекательности было принято по�
становление правительства области
«О создании инвестиционного пас�
порта Оренбургской области». Это
созданный и постоянно обновляе�
мый в сети Интернет комплексный

4 инвестиционных проекта Оренбургской области вошли в перечень при�
оритетных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Приволж�
ского федерального округа (в рамках Стратегии социально–экономического
развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года):

1. «Сооружение комплекса кислородно–конвертерного цеха в ОАО
«Уральская Сталь».

2. «Организация производства стальных баллонов высокого давления 200
атм для использования в системах пожаротушения на особо опасных объек�
тах» на ОАО «Механический завод».

3. «Комплекс заводов транспортного машиностроения» (ЗАО «ОВЗ групп»).
4. «Строительство цементного завода на базе Аккермановского рудника

и отходов горно�металлургического производства в г. Новотроицке».

Рис. 2. Финансовая поддержка инвестиций
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ресурс для получения инвестором
полной и достоверной информации,
необходимой при принятии реше�
ния об инвестировании в Оренбургс�
кой области. Он размещен на интер�
нет�портале правительства области.

Особое внимание мы уделяем
системе налоговой поддержки ин�
вестиций. Если в 2010 году пони�
женной ставкой по налогу на при�
быль пользовались нефтедобываю�
щие предприятия, объем инвести�
ций которых составил по предвари�
тельным данным 23,3 млрд руб., то
на 2011 год заключены инвестици�
онные договоры еще и с ОАО «Орен�

бургская теплогенерирующая ком�
пания», ОАО «Уральская Сталь»,
ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД». В
результате заявленный объем инве�
стиций составляет 35,8 млрд руб.
Но это не значит, что бюджет их
кредитует. По заключенным дого�
ворам предприятия должны пере�
числить в бюджет области не менее
10,9 млрд рублей налогов.

� Инвесторы часто обращают вни�
мание и на то, насколько серьезны ад�
министративные барьеры. Что толку
от налоговых льгот, если все этапы
согласования для открытия бизнеса
могут занимать несколько лет?

� Это еще одно стратегическое на�
правление нашей работы, о котором
я упоминал ранее. Причем мы здесь
движемся в двух направлениях. Пер�
вое – это совершенствование суще�
ствующего законодательства. Мы
планируем внести радикальные из�
менения в региональные законы «Об
инвестиционной деятельности на
территории Оренбургской области,
осуществляемой в форме капиталь�
ных вложений» и «О налоге на иму�
щество организаций», а также при�
нять законы «Об основаниях и усло�
виях предоставления инвестицион�
ного налогового кредита» и «О госу�
дарственно�частном партнерстве в
Оренбургской области».

Второе � создание благоприят�
ной для инвестиций администра�
тивной среды: решение всех адми�
нистративных проблем инвестора
по принципу «одного окна». Прави�
тельство Оренбургской области уде�
ляет большое внимание и ведет по�
стоянный контроль за работой,  свя�
занной с переводом государствен�
ных и муниципальных услуг в элект�
ронный вид.

С 1 сентября 2010 года запущены
в эксплуатацию информационные

системы «Пор�
тал государ�
ственных услуг
Оренбургской
области», «Ре�
естр государ�
ственных и му�
ниципальных
услуг (функ�
ций) Оренбур�
гской области»
и реестры му�
ниципальных
услуг Оренбур�
гской области
городских ок�

ругов и муниципальных районов. В
настоящий момент в реестр внесены
сведения о 1099 услугах (региональ�
ных � 79, муниципальных � 1020),
оказываемых органами исполни�
тельной власти и органами местного
самоуправления. Здесь мы пока в на�
чале пути, но уверены, что все наме�
ченные этапы по переводу услуг в
электронный вид будут выполнены в
срок (рис. 3.).

� Насколько на данный момент эф�
фективна региональная инфра�
структура для ведения бизнеса и созда�
ния совместных с инвесторами проек�
тов? Готово ли Правительство Орен�
бургской области дать инвестору пло�
щадку, помещения, коммуникации,
маркетинговую поддержку?

� Конечно, о такой поддержке
еще пять лет назад говорить не при�
ходилось. Но сегодня мы понимаем,
что в условиях жесткой конкуренции
между регионами за привлечение
инвесторов необходимо создание
ему максимально комфортных усло�
вий работы. Мы начали создание
подготовленной инфраструктуры
для инвестиций – инвестиционных
площадок и индустриальных пар�
ков, а также механизмов государ�
ственно�частного партнерства в ин�
фраструктурных и социальных про�
ектах. Мы готовы сформировать и
подобрать необходимых инвестору
региональных поставщиков, в том
числе из числа малого и среднего
бизнеса. Мы планируем провести
обучение и стажировки государ�
ственных служащих, отетственных за
работу с инвесторами, в ведущих
российских и зарубежных бизнес�
школах. И, как я уже отмечал, в обла�
сти началось формирование финан�
совых механизмов привлечения и
поддержки инвестиций.

Все эти функции возложены на
открытое акционерное общество
«Корпорация развития Оренбургс�
кой области», которое буквально не�
давно прошло государственную ре�
гистрацию. Она должна выступить
единым государственным операто�
ром по развитию инвестиционных
площадок и индустриальных парков
на территории области.

Ее основные задачи:
� осуществлять предпроектную и

проектную проработку инвестици�
онных предложений для инвесто�
ров;

� обеспечивать информационную
поддержку органов государственной

Инвестиции"2010
в цифрах

Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников фи�
нансирования в 2010 году по отно�
шению к 2000 году в сопоставимых
ценах вырос в 2,7 раза и составил
почти 568 млрд рублей.

Предприятиями и организация�
ми, по оценке, направлено инвести�
ций в основной капитал в объеме
95,5 млрд рублей.

Объем инвестиций в расчете на
одного человека составил 45,2 тыс.
руб. (2009 год – 42,0 тыс. руб.).

Доля инвестиций в общем объе�
ме ВРП в области за 2000–2010
годы увеличилась с 19,65 % до 19,85
%.

Объем иностранных капвложений
с 2000 по 2010 гг. составил более
$2,8 млрд, причем более $2,1 млрд
из них были привлечены в 2007�
2010 годах. На территории области
осуществляют свою деятельность
143 предприятия с иностранными ин�
вестициями, в уставных фондах кото�
рых участвует капитал иностранных
компаний более 30 стран.

Рис. 3. Этапы реформирования системы
оказания госуслуг
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власти и местного самоуправления
области по вопросам размещения
новых производительных сил на
территориях инвестиционных пло�
щадок и индустриальных парков;

� участвовать в исполнении обя�
зательств Правительства Оренбург�
ской области перед инвесторами в
соответствии с заключенными ин�
вестиционными соглашениями;

� создать механизм финансиро�
вания развития инвестиционных
площадок и индустриальных пар�
ков, минимизирующий прямое
участие средств областного бюдже�
та, в том числе за счет привлечения
частных инвесторов;

� выступать заявителем при вза�
имодействии с федеральными и
международными институтами
развития, такими как Инвестици�
онный фонд Российской Федера�
ции и государственная корпора�
ция «Банк развития и внешнеэко�

номической деятельности (Внешэ�
кономбанк)».

В прошлом году рейтинговое
агентство «Эксперт РА» присвоило
Оренбургской области рейтинг А+.
Это означает, что наша область отно�
сится к классу регионов, имеющих
высокий уровень кредитной надеж�
ности. Надеюсь, что это в чем�то и
признание тех усилий, которые мы
направляем на повышение инвести�
ционной привлекательности Орен�
буржья. Ведь наша самая важная за�
дача — создать комплекс условий,
чтобы деньги вкладывать было мак�
симально комфортно и безопасно, и
оказывать любому перспективному
проекту всестороннюю поддержку.

Наиболее полную информацию
можно получить в Министерстве эко�
номического развития, промышлен�
ной политики и торговли Оренбургс�
кой области.

Контактная информация

Ефремов Андрей АлександровичЕфремов Андрей АлександровичЕфремов Андрей АлександровичЕфремов Андрей АлександровичЕфремов Андрей Александрович
� министр экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области, г. Оренбург,
Дом Советов, тел. (3532) 78�60�19,
факс (3532) 77�98�24, e�mail:
office22@gov.orb.ru.

Михайлов Виталий ВячеславовичМихайлов Виталий ВячеславовичМихайлов Виталий ВячеславовичМихайлов Виталий ВячеславовичМихайлов Виталий Вячеславович
� заместитель министра экономическо�
го развития, промышленной политики
и торговли Оренбургской области, г.
Оренбург, Дом Советов, тел. 78�61�
26, факс 77�98�24.

Подкопаев Сергей ОлеговичПодкопаев Сергей ОлеговичПодкопаев Сергей ОлеговичПодкопаев Сергей ОлеговичПодкопаев Сергей Олегович –
начальник отдела инвестиционной и
инновационной политики Министер�
ства экономического развития, про�
мышленной политики и торговли Орен�
бургской области, г. Оренбург, Дом
Советов, тел. 78�63�26, e�mail:
sop@mail.orb.ru.
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Новые обладатели Знака «Оренбургское качество»
5 апреля 2011 года в Торгово�промышленной палате Оренбургской
области прошло заседание комиссии по Знаку «Оренбургское каче�
ство», по итогам которого знак был присвоен товарам шести орен�
бургских товаропроизводителей.

В составе комиссии работали замес�
титель министра экономического разви�
тия, промышленной политики и торгов�
ли Оренбургской области Вера Баширо�
ва, президент Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области Виктор
Сытежев, вице�президент палаты Олег
Авдеев, начальник отдела Министерства
сельского хозяйства, пищевой и пере�
рабатывающей промышленности Орен�
бургской области Владимир Марсаков,
заместитель начальника отдела защиты
прав потребителей Управления Роспот�
ребнадзора по Оренбургской области
Ирина Моисеева, заведующая аккреди�
тованной независимой испытательной
лабораторией ГНУ ВНИИМС Российс�
кой сельскохозяйственной академии

Галина Родионова, спе�
циалисты ТПП Орен�
бургской области.

Свою продукцию
представили предприя�
тия ООО «Бузулук моло�
ко», ОАО «Новотроиц�
кий комбинат хлебопро�
дуктов», ООО «Мясо�
Маркет», ООО «Хлебная
карусель», ЗАО «Термо�
кабель Электропечь» (г.
Новотроицк), ООО «Гид�
росоюз» (п. Саракташ).

Комиссия ознакоми�
лась с образцами продук�

тов, представленных на конкурс, кандида�
ты отвечали на вопросы, касающиеся тех�
нологии производства, соблюдения ГОСТа,
безопасности и качества товаров. Представ�
лявшие продукцию руководители и специ�
алисты предприятий были единодушны:
присвоение знака «Оренбургское качество»
откроет для них новые перспективы сбыта
и расширит спрос на их продукцию. Вера
Баширова призвала активнее использовать
знак на этикетках, упаковке, в рекламе,
для реализации продукции.

Члены комиссии проголосовали за при�
своение знака «Оренбургское качество»
по всем представленным товарам. В зак�
лючение Вера Баширова и Виктор Сыте�
жев пожелали предпринимателям даль�
нейших успехов.

Общественная
экологическая экспертиза
в Оренбурге

3 марта 2011 года Управлением Мини�
стерства юстиции РФ по Оренбургской
области было зарегистрировано Регио�
нальное отделение Общероссийского
общественного движения в защиту прав
и интересов потребителей «Объединение
потребителей России». Председателем
совета Регионального отделения избран
профессор, д.м.н., академик РАЕН,
ЕАЕН, член правления ТПП Оренбург�
ской области Марк Цинберг.

Организация и проведение обществен�
ной экологической экспертизы станут
приоритетными направлениями в работе
отделения. В соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 1995 года № 174 ФЗ
«Об экологической экспертизе» обще�
ственная экологическая экспертиза опре�
деляется как способ регулирования воз�
действия человека на окружающую среду,
способствующий гласному принятию ре�
шений по конкретным проектам.

Юристы и экологи с многолетним опы�
том работы в области обеспечения охра�
ны окружающей среды примут активное
участие в проведении экспертиз. Это
позволит обеспечить высокий уровень
профессионализма и компетентности в
процессе выдачи экспертных заключе�
ний. Информационно � правовую под�
держку экспертиз предоставляет партнер
Регионального отделения � система
«Консультант�Плюс».

Региональное отделение Общероссий�
ского общественного движения в защиту
прав и интересов потребителей «Объеди�
нение потребителей России» располага�
ется в Оренбурге по адресу: ул. Пушкин�
ская, 23, тел. 37�18�34, факс 78�14�45.
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Рост будет плавным,
но уверенным
В 2011 году проявятся основные направления
деятельности банковской системы в области мобилизации
крупных капиталовложений и их перераспределении. Так,
на первое место станет проведение различных кассовых и
расчетных операций, не обойдется и без таких важных
элементов финансовой деятельности, как кредитование и
инвестирование. В прошлом номере ФЭБ мы уже дали
оценку состоянию и перспективам развития банковской
системе со стороны регулятора – ЦБ РФ. Сегодня
публикуем взгляд на эти вопросы со стороны банкиров.
Особенно он интересен на фоне того, что уже разработаны
и приняты основные положения стратегии развития
банковского сектора на период 2010"2012 гг., которые
являются важными способами регулирования и контроля
в банковской сфере.

Сегодня не произошло значитель�
ных изменений в тенденциях разви�
тия банковского рынка. Основные из
них – рост объема выпуска банковских
карт и объемов выдачи кредитов, при�
влечение денежных средств на депози�
ты частных клиентов. Развиваются
программы по кредитованию разви�
тия бизнеса, как среднего, так и мало�
го. Помимо этого с середины 2010 года
происходит оживление рынка меж�
банковского кредитования, что долж�
но способствовать снижению процен�
тных ставок по кредитам юридичес�

ким и физическим лицам. При этом
банки сокращают свои отчисления в
резервные фонды, а это освобождает
средства, которыми они располагают
для инвестиций в предприятия и для
частных лиц.

Эксперты полагают, что, как и в
прошлом году, объемы кредитования
будут увеличиваться. Это обусловле�
но двумя факторами: излишней руб�
левой ликвидностью банков и ростом
экономической активности. Поэто�
му важным моментом при кредитова�
нии корпоративных заемщиков явля�

ется адекватность кредитных продук�
тов текущим реалиям бизнеса. Управ�
ляющий Оренбургским филиалом
БИНБАНКа Сергей Кудашов отме�
тил, что «основная задача банка на
текущий год � кредитование, это есте�
ственно в условиях роста экономи�
ческой активности». Рост объемов
кредитования будет обеспечиваться в
основном за счет роста количества
лиц, соответствующих кредитным
требованиям банка (за счет стабили�
зации экономики и возобновления
реконструкций и строительства). Так
же росту кредитования будет способ�
ствовать умеренный рост цен на не�
движимость, являющейся во многих
случаях залогом по кредитам. Увели�
чится доля долгосрочных кредитов,
которых в 2010 году практически не
выдавалось. Так, «Промсвязьбанк» в
рамках указанных тенденций запла�
нировал рост объемов кредитования
юридических лиц, снижены дискон�
ты при залоге недвижимости, начата
реализация инвестиционных проек�
тов, а с апреля 2011 г. возобновится
кредитование строительной отрасли.
В тоже время поэтапно увеличился
максимальный срок кредита: сначала
до 7 лет, а затем и до 10.

Управляющий Оренбургским фи�
лиалом ОАО «Промсвязьбанк» Сер�
гей Плужников отметил, что «основ�
ными «локомотивными» продуктами
нашего банка в 2011г. были и останут�
ся развитие кредитования малого и
среднего бизнеса, факторинг и меж�
дународное финансирование, а также
потребительское кредитование». А
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Игорь Каргаполов, заместитель Председателя Правления ОИКБ «Русь» (ООО):

«Коммерческие банки готовы
конкурировать

с государственными»
� Игорь Борисович, на Ваш взгляд, какие ос�� Игорь Борисович, на Ваш взгляд, какие ос�� Игорь Борисович, на Ваш взгляд, какие ос�� Игорь Борисович, на Ваш взгляд, какие ос�� Игорь Борисович, на Ваш взгляд, какие ос�

новные виды деятельности в 2011 году опреде�новные виды деятельности в 2011 году опреде�новные виды деятельности в 2011 году опреде�новные виды деятельности в 2011 году опреде�новные виды деятельности в 2011 году опреде�
лил для себя ваш банк? В каких сегментах бу�лил для себя ваш банк? В каких сегментах бу�лил для себя ваш банк? В каких сегментах бу�лил для себя ваш банк? В каких сегментах бу�лил для себя ваш банк? В каких сегментах бу�
дет усиление работы, какие, наоборот, Вы недет усиление работы, какие, наоборот, Вы недет усиление работы, какие, наоборот, Вы недет усиление работы, какие, наоборот, Вы недет усиление работы, какие, наоборот, Вы не
считаете перспективными?считаете перспективными?считаете перспективными?считаете перспективными?считаете перспективными?

� На протяжении всех последних лет банком де�
лается основной упор на кредитование предприя�
тий, представляющих реальный сектор экономики
региона, посредством предоставления кредитных ресурсов юридическим ли�
цам и индивидуальным предпринимателям. Первостепенное внимание уделя�
ется кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, а так�
же ипотечному кредитованию. Уверен, что 2011 год в этом плане не станет
исключением.

� Что будет происходить на рынке кредитования юридических лиц?� Что будет происходить на рынке кредитования юридических лиц?� Что будет происходить на рынке кредитования юридических лиц?� Что будет происходить на рынке кредитования юридических лиц?� Что будет происходить на рынке кредитования юридических лиц?
Что делает ваш банк, чтобы соответствовать этим требованиям?Что делает ваш банк, чтобы соответствовать этим требованиям?Что делает ваш банк, чтобы соответствовать этим требованиям?Что делает ваш банк, чтобы соответствовать этим требованиям?Что делает ваш банк, чтобы соответствовать этим требованиям?

� На этом рынке ключевыми моментами будут процентная ставка, адекват�
ная  целям и задачам бизнеса, и минимизация времени от принятия решения
до получения заемщиком ресурсов. Кроме этого, в настоящее время многие
юридические лица нуждаются в инвестиционных кредитах на сроки более трех
лет, которые до сих пор банками практически не выдаются. Наш банк как раз и
работает в направлении  выполнения данных задач.

� А как изменится розница, ставки в ней? Какие новые услуги будут� А как изменится розница, ставки в ней? Какие новые услуги будут� А как изменится розница, ставки в ней? Какие новые услуги будут� А как изменится розница, ставки в ней? Какие новые услуги будут� А как изменится розница, ставки в ней? Какие новые услуги будут
предложены физическим лицам? Может, появятся какие�то уникальные?предложены физическим лицам? Может, появятся какие�то уникальные?предложены физическим лицам? Может, появятся какие�то уникальные?предложены физическим лицам? Может, появятся какие�то уникальные?предложены физическим лицам? Может, появятся какие�то уникальные?

� Оценивая ситуацию, сложившуюся в настоящий момент в розничном сег�
менте банковского бизнеса, а также прогнозы на ближайшую перспективу,
хотелось бы подчеркнуть, что в части пассивных операций 2011 год станет
годом дальнейшего наращивания ресурсной базы банков за счет привлечения
срочных вкладов населения в независимости от уровня процентных ставок. В
части активных операций полагаю, что 2011 год станет годом полного восста�
новления объемов потребительского кредитования  (в т. ч. автокредитования)
на докризисном уровне, а также перераспределения бизнеса, обусловленно�
го уходом с рынка банков с иностранным участием.

� Ключевым моментом в этом случае станет конкуренция. В каком сег�� Ключевым моментом в этом случае станет конкуренция. В каком сег�� Ключевым моментом в этом случае станет конкуренция. В каком сег�� Ключевым моментом в этом случае станет конкуренция. В каком сег�� Ключевым моментом в этом случае станет конкуренция. В каком сег�
менте она будет наибольшей? За счет чего ее может выиграть именноменте она будет наибольшей? За счет чего ее может выиграть именноменте она будет наибольшей? За счет чего ее может выиграть именноменте она будет наибольшей? За счет чего ее может выиграть именноменте она будет наибольшей? За счет чего ее может выиграть именно
ваш банк?ваш банк?ваш банк?ваш банк?ваш банк?

� По нашему мнению, наибольшая конкуренция будет в сегменте кредито�
вания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2009�2010
годах за счет полученных ресурсов государственные банки имели огромное
преимущество в этом сегменте. В настоящее время коммерческие  банки нако�
пили значительные ресурсы и готовы реально конкурировать, в том числе и по
процентным ставкам.

� 2011 год станет годом высокой технологичности или пока еще глав�� 2011 год станет годом высокой технологичности или пока еще глав�� 2011 год станет годом высокой технологичности или пока еще глав�� 2011 год станет годом высокой технологичности или пока еще глав�� 2011 год станет годом высокой технологичности или пока еще глав�
ную роль играют ставки и проценты?ную роль играют ставки и проценты?ную роль играют ставки и проценты?ную роль играют ставки и проценты?ную роль играют ставки и проценты?

� Считаю, что наличие высоких технологий в кредитной организации сегод�
ня – важный и, более того, основополагающий фактор для обеспечения высо�
кого качества услуг, предоставляемых клиенту, а также снижения их себестои�
мости для банка.

вот рынок «POS�кредитования» пред�
ставляется «Промсвязьбанку» менее
перспективным в силу высокой кон�
куренции.

На чем основана уверенность бан�
киров?

Во�первых, происходит пере�
стройка поведения населения – оно
будет больше и активнее брать креди�
ты. Таких темпов роста, которые мы
наблюдали в 2005–2006 годах, конеч�
но, не стоит ожидать. Но он будет рас�
ти быстрее, чем корпоративное креди�
тование. Так, основным направлени�
ем для банка «АВАНГАРД» по�пре�
жнему будут кредитные продукты на
основе банковских карт. Так банк пла�
нирует и дальше продвигать такой
уникальный для рынка продукт, как
кредитные карты с первым льготным
периодом до 200 дней. В разработке
принципиально новые виды кредитов
на покупку автомобилей и накопи�
тельные бонусные приложения.

Во�вторых, государство дает до�
вольно четкий сигнал о том, что будет
поддерживать развитие розницы. А
где потребительский спрос, там и по�
требительский кредит, а также другие
виды кредитования. Плюс еще про�
лонгируются государственные про�
граммы по автокредитованию и по
ипотеке. Александр Карташков, уп�
равляющий центрального офиса
ОАО «АКБ «АВАНГАРД» в г. Орен�
бурге, так определил тенденции:
«Мы рассчитываем на серьезный рост
масштабов бизнеса – как за счет уве�
личения клиентской базы, так и за
счет дальнейшего расширения спект�
ра и роста объема предоставляемых
услуг. Если говорить о банковских
продуктах, то приоритет будет отдан
высокотехнологическим услугам, ко�
торые, как мы ожидаем, будут актив�
но востребованы рынком».

Поскольку ситуация на рынке бан�
ковских услуг заметно улучшается,
можно сказать, что уже в следующем
году банковская система Оренбуржья
сможет самостоятельно справляться с
проблемой невозврата без поддержки
государства. Таким образом, многие
специалисты сходятся во мнении об
оптимистичном сценарии развития
рынка банковских продуктов.

«Надеюсь, что 2011 год станет пос�
ледним годом в работе с дефолтными
кредитами, возникшими на волне
кризиса, � выражает надежду Управля�
ющий Оренбургским филиалом ОАО
«Промсвязьбанк» Сергей Плужников.
� Либо закончатся процедуры взыска�

ния, и задолженность закроется, либо
она будет списана в убытки».

В наступившем году маржа роз�
ничного банковского сектора будет су�
жаться. Прежде всего потому, что воз�
можность снижения ставок по депо�

зитам исчерпана, а кредитные порт�
фели растут очень небольшими тем�
пами. Если банки хотят, чтобы разви�
валось кредитование населения и ма�
лого бизнеса, ставки по кредитам при�
дется дальше двигать вниз. Например,
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БИНБАНК в феврале этого года уже
понизил процентную ставку по потре�
бительским кредитам до 17%, при
этом сроки кредитования были увели�
чены до 60 мес. А по мнению Алексан�
дра Карташкова, управляющего цент�
рального офиса ОАО «АКБ «АВАН�
ГАРД» в г. Оренбурге, «эпоха «деше�
вых» денег закончилась и, вероятно,
вернется не скоро. Однако на динами�
ку ставок будут активно влиять и поли�
тические факторы – российские и гло�
бальные. «Просчитать» их сейчас вряд
ли возможно». Риски банковского
рынка в 2011 году будут связаны с рис�
ками российской экономики. По су�
ществу, этот риск один – серьезное
снижение цен на сырье.

Ожидаемое продолжение доми�
нирования государственных банков
является позитивным фактором для
их кредитоспособности, но, вероят�
но, останется негативным фактором
для кредитоспособности частных
банков, чьи рыночные позиции ос�
танутся ограниченными из�за их не�
способности составить серьезную
конкуренцию государственным бан�
кам. Как и ранее самая острая борьба
за клиентов будет идти в розничном
секторе, где банковский рынок наи�
более насыщен предложениями. Эк�
сперты считают, что в дальнейшем
динамика ставки по депозитам фи�
зических лиц во многом будет зави�
сеть от мировой конъюнктуры на
внешних финансовых рынках и дей�
ствия регулятора в лице Централь�
ного Банка (изменения ставки рефи�
нансирования, нормы резервирова�
ния). Пока есть тенденции к неболь�
шому росту этих ставок.

Управляющий центрального офи�
са ОАО «АКБ «АВАНГАРД» в г. Орен�
бурге Александр Карташков уверен,
что «внедрение современных техноло�
гий обслуживания клиентов во многих
случаях позволяет снизить издержки
банков и, как следствие, – установить
для клиентов наилучшие тарифы и
ставки по банковским услугам. Таки�
ми свойствами, в частности обладают
системы дистанционного обслужива�
ния для корпоративных и частных
клиентов». Такие системы позволяют
клиентам проводить банковские опе�
рации 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
без посещения офиса банка, что явля�
ется значимым фактором, особенно �
для отдаленных регионов.

Как отмечают эксперты рынка не�
движимости, уже в прошлом году на�
метился стабильный спрос на ипо�

течные кредиты. Во�первых, кризис
заметно снизил цены на недвижи�
мость. Во�вторых, наблюдается ста�
билизация на строительном рынке, а
застройщики готовы предлагать
больше доступного жилья. В�третьих,
банки стали более либеральными и
регулярно изменяют условия по кре�
дитам. Учитывая активный интерес
населения к ипотеке, банки начали
предлагать жителям нашего региона
новые программы ипотечного креди�
тования. Спрос на ипотеку в 2011 году
будет зависеть от таких факторов, как:
рост доверия потребителей, благосо�
стояние частных лиц, совершенство�
вание жилищного законодательства,
стабильность экономики, а также
стоимость строительных материалов.

Получит дальнейшее развитие и
расширение банковской сети. Сегод�
ня тенденция такова – находить место
поближе к клиенту с тем, чтобы пре�
доставить ему все условия и получить
дополнительные ресурсы. Открытие
новой точки приводит к оживлению
финансового оборота: это создает но�
вые возможности для населения взять
кредит и начать свое дело. В расшире�
нии банковской сети заинтересованы
и главы администраций, и сами бан�
ки. Банки стараются активно разви�
вать и терминальную сеть, продвигать
зарплатные продукты. Например,
БИНБАНК в Оренбурге рассчитывает
во втором квартале запустить допол�
нительную платёжную систему
«ЮНИСТРИМ». А ПСБ, например,
предложил рынку новый продукт под
названием «Номинальный пулинг»,
который позволяет консолидировать
активы компаний группы и привле�
кать максимальное финансирование в
режиме on�line.

«Высокие технологии, � считает
управляющий Оренбургским филиа�
лом БИНБАНКа Сергей Кудашов, �
это уже обязательный атрибут каче�
ственного банковского обслуживания.
Если говорить о тарифах, то не всегда
качество � это дорого (как и наоборот).
Низкие тарифы, зачастую, являются
результатом правильного структури�
рования банком своей работы».

Несколько слов необходимо ска�
зать и о процессе консолидации бан�
ков различного уровня в единую
структуру с определенным объемом
капитала.

Вряд ли стоит ожидать какого�то
«бума» на банковском рынке в 2011
году, однако уже сейчас очевидно, что
рынок ожидают крупные и интерес�

ные сделки, о ряде которых заявлено
в этом году. Прежде всего, речь идет о
приобретении банком ВТБ Транс�
кредитбанка. Безусловно, процесс
консолидации столь крупных игро�
ков банковского рынка не может про�
изойти в одну минуту, скорее всего
объединение банков будет продол�
жаться в течение нескольких лет, од�
нако начало этому процессу будет по�
ложено в 2011 году.

Что же касается объединений не�
больших банков, которые ожидают
некоторые эксперты в связи с возрас�
тающей конкуренцией со стороны
крупных игроков и введением новой
«планки» минимального уровня ка�
питала в 180 млн руб. к 1 января 2012
года, то, на наш взгляд, вряд ли стоит
ожидать большого количества таких
сделок. Процессы слияния малых
банков явление достаточно редкое.
Чаще всего это происходит, когда
банки принадлежат одним и тем же
собственникам. В противном случае
потенциально равным собственни�
кам очень сложно договориться об ус�
ловиях дальнейшего ведения бизне�
са. В оренбургской области таковыми
являются лишь банки «Русь» и
«Оренбург», но вероятность именно
их слияния экспертами оценивается
как невысокая.

Поэтому, скорее всего, небольшие
банки, которым не удастся докапита�
лизоваться до минимального требова�
ния регулятора, будут проданы более
крупным банкам либо лишаться ли�
цензии. Как утверждают опрошенные
нами специалисты, ни у одного кре�
дитного учреждения Оренбуржья та�
ких проблем возникнуть не должно.

Также, возможно, что в 2011 году
будет дан старт еще одному амбициоз�
ному проекту � созданию «Почтового
банка» на базе Почты России.

Таким образом, формирование бан�
ковской системы в будущем году позво�
лит получить более устойчивую и “про�
зрачную” платформу для дальнейшей ра�
боты и развития. Основываясь на опыте,
приобретенном во время кризиса, а так�
же на законодательной базе, банки бу�
дут способны продолжить совершен�
ствование и в 2011 году. Приятно осоз�
навать, что улучшение самой системы в
течение будущего года должно привести
к новому, более совершенному этапу от�
ношений “банк � клиент”, а также по�
зволить осуществлять внутри государ�
ства новые социальные и экономичес�
кие программы.
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Светлана Сивелькина, председатель правления ОАО «НИКО.БАНК»:

«««««Как региональный банк
мы выигрываем за счет
гибкости и лояльности»»»»»

� Какие основные направления деятель�
ности в 2011 году определил для себя ваш
банк? В каких сегментах будет усиление
работы, а какие, наоборот, Вы не считаете
перспективными?

� Наш банк работает по модели уни�
версального кредитного учреждения, и
развиваем мы все направления для ди�
версификации рисков по видам бизне�
са, постоянно совершенствуя качество
и ассортимент финансовых услуг. В на�
стоящее время мы предлагаем полный
пакет банковских услуг для юридичес�
ких лиц с возможностями дистанцион�
ного обслуживания, а также все продук�
ты массового спроса на розничном рын�
ке. Но если 2009 и 2010 годы были пери�
одом накопления ресурсной базы и борь�
бы за качество ссудной задолженности,
то в 2011 году мы нацелены на рост до�
ходных активов, в первую очередь за счет
кредитного портфеля и, прежде всего, в
корпоративном сегменте. Также заинте�
ресованы в увеличении объемов расчет�
но�кассовых операций. Как неперспек�
тивный для себя оцениваем сегмент вы�
сокорискованного кредитования.

� Кредитование юрлиц до сих пор оста�
ется главным направлением для большин�
ства банков. Какие тенденции Вы отмеча�
ете на этом рынке?

� По моему мнению, данный сегмент
ждет дальнейшее оживление, но темпы
роста, скорее всего, как и в 2010 году,
будут невелики и составят 10�15 %.  Это
объясняется медленным выходом эконо�
мики из кризиса. Считаем, что в услови�
ях неустойчивого экономического роста
кредитные организации продолжат при�
держиваться принципа осторожного
выбора потенциальных заемщиков. Но
высокая конкуренция и постепенное
улучшение состояния  дел в реальном
секторе экономики будут способствовать
дальнейшему смягчению условий бан�
ковского кредитования,  акцент которо�
го по сравнению с 2010 годом сместится
с процентных ставок потенциал сниже�
ния которых практически исчерпан на
неценовые условия: требования к обес�
печению, сроки кредитования и т. п.

В наших планах  �  соответствовать ры�

ночным тенденциям. И здесь хотелось бы
отметить, что по базовым характеристи�
кам наши кредитные продукты  не усту�
пают крупным участникам рынка, но как
региональный банк мы выигрываем на
гибкости и лояльности при выборе вари�
антов сотрудничества с клиентом.

�  Как поменяется розница, ставки в ней?
Какие новые услуги будут предложены
физическим лицам?

� В текущем году ожидаем уменьше�
ние притока вкладов в банковскую сис�
тему и  увеличение спроса на розничные
кредитные продукты. Данные тенден�
ции связываем с постепенным восста�
новлением  потребительской уверенно�
сти населения. К тому же ставки по вкла�
дам сегодня близки к уровню инфляции,
а стоимость потребительских кредитов
после прокатившейся по банковской
системе волны снижения ставок и отме�
ны комиссий не высока, что в совокуп�
ности будет стимулировать граждан боль�
ше тратить и меньше сберегать.

Считаю, что розничный сектор бан�
ковских услуг будет развиваться в на�
правлении упрощения процедур для
клиентов и территориального приближе�
ния сервисов обслуживания к потреби�
телям. Этому будет способствовать раз�
витие интернет�банкинга, инфраструк�
туры электронного обслуживания, по�
вышение доверия населения к элект�
ронному формату банковских услуг, а
также накопление данных о клиентах в
информационных базах кредитных орга�
низаций и бюро кредитных историй.

В настоящее время ОАО «НИКО�
БАНК» предлагает своим клиентам ин�
тернет�услугу Faktura.ru, подключив�
шись к которой можно комфортно и бе�
зопасно управлять своими банковскими
счетами с любого компьютера через Ин�
тернет, а также выполнять платежи (по
оплате коммунальных услуг, сотовой
связи, штрафов, гашение кредитов) и
осуществлять другие операции по счету
удаленно, не посещая офис банка. Та�
ким образом, интернет�банк предлагает
управление всеми финансами в «одном
окне» с минимальными временными и
денежными затратами.

В качестве перспективных депозитных
продуктов, на наш взгляд,  будут высту�
пать так называемые «гибридные» про�
дукты, когда на карточном счете часть
средств рассматривается как деньги на
срочном депозите и на них начисляются
более высокие проценты, а другая часть

� как средства, предназначенные для
расчетов, то есть с минимальной процен�
тной ставкой.

� В каком сегменте банковского бизнеса
будет наибольшая конкуренция? За счет
чего ее может выиграть именно ваш банк?

� Наибольшая конкуренция, как и в
предыдущие годы, ожидается в сегмен�
те кредитования. На рынке розничного
кредитования присутствует огромное
количество банков и других финансовых
институтов, которые предлагают всевоз�
можные варианты кредитования. В боль�
шинстве случаев люди выбирают тот
банк, где им удобнее и быстрее получить
деньги. ОАО «НИКО�БАНК» в Оренбур�
гской области представлен двенадцатью
дополнительными офисами, располо�
женными в городах Оренбурге, Новотро�
ицке, Орске, Бузулуке, Медногорске и
в других населенных пунктах. И если
продажа розничных продуктов через фи�
лиальную сеть у нас максимально стан�
дартизирована, то корпоративным кли�
ентам мы предлагаем индивидуальный
подход к определению условий обслужи�
вания. У нас есть стандартные програм�
мы кредитования, но мы рассматриваем
различные варианты процентных ста�
вок, залогов и погашения кредита.

� 2011 год станет годом высокой техно�
логичности или пока еще главную роль иг�
рают ставки и проценты? Как вы меняете
технологии в своем банке?

� Безусловно, процентные ставки по
кредитам и банковским вкладам будут
играть важную роль при выборе клиен�
тами банка для обслуживания. Однако
все больше внимания потребитель уде�
ляет качеству сервиса и скорости предо�
ставления услуг. Развитие дистанцион�
ного банковского обслуживания со вре�
менем изменит формат взаимодействия
кредитного учреждения и клиента, и
выиграют от этого все: клиенты � за счет
удобства, банки � за счет минимизации
издержек. Со своей стороны отметим,
что в 2010 году реализовывали проекты
повышения степени защиты информа�
ционных систем, в том числе базы дан�
ных о клиентах, а в текущем году пла�
нируем инвестиции в автоматизацию
банковских операций, что позволит нам
повысить скорость обслуживания кли�
ентов и увеличит пропускную способ�
ность фронт�офисов.

На правах рекламы ОАО «НИКО�БАНК».

Генеральная лицензия ЦБ РФ №702 от 9.10.2003 г.
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Почему стоит развивать
бизнес с Банком «Форштадт»
Все мы помним рекламный слоган – «Два в одном».
Эта фраза давно «ушла в народ», а его суть легла в
основу многих продуктов, в том числе банковских.
Правда, к кредитным программам для
корпоративных клиентов банка «Форштадт» больше
применимо выражение «Пять в одном». Почему?
Судите сами.

Во�первых, на сегодняшний день
условия обслуживания корпоратив�
ных клиентов в банке «Форштадт»
конкурентоспособны. Банк обладает
возможностью индивидуально утвер�
ждать сумму, размер процентной
ставки, поря�
док и сроки по�
гашения, со�
став обеспече�
ния кредита и
другие пункты.
Получая заём�
ные средства на расширение своего
дела с 15 марта текущего года, ваша
организация дополнительно получа�
ет ряд преимуществ.

Опытные бизнесмены знают, что
бесплатное открытие и полугодовое
обслуживание расчётного счёта, это
существенная экономия средств, ко�
торые при умелом вложении непре�
менно принесут прибыль в будущем.
И это второй плюс корпоративного
кредитования в банке «Форштадт».

Третьим выгодным бонусом для
организаций и индивидуальных

предпринимателей, принявших уча�
стие в акции «2011», станет бесплат�
ное обслуживание системы банк�
клиент в течение шести месяцев. Си�
стема дистанционного обслужива�
ния позволит в любое удобное для вас

время получать
текущую ин�
формацию о со�
стоянии расчёт�
ного счета, а
также совер�
шать банковс�

кие операции по счету, не выходя из
офиса. Двойная экономия � средств
на обслуживание и времени, которое,
как известно, деньги.

Ещё одно из достоинств работы с
банком «Форштадт» � это Visa Gold в
подарок руководителю кредитующе�
гося в банке бизнеса. Карта принима�
ется по всему миру и позволяет свое�
му обладателю насладиться впечат�
ляющей финансовой свободой. Visa
Gold банка «Форштадт» предоставля�
ет ряд возможностей, способных сде�
лать жизнь проще и ярче (подробнее

на www.visa.com.ru). И если вы думае�
те, что на этом достоинства корпора�
тивного кредитования в банке «Фор�
штадт» исчерпались…

Вот пятый плюс � руководитель
организации или индивидуальный
предприниматель, получивший кор�
поративный кредит с 15 марта по 15
июня 2011 года, к карте Visa Gold полу�
чает годовое бесплатное обслуживание
и начисление процентов на остаток.

Безусловно, удобством для кли�
ентов банка является возможность
работы в режиме on�line. Ведь на сай�
те www.forshtadt.ru можно не только
узнать полную информацию о по�
ощрениях в рамках акции «2011»,
правилах её проведения, количестве,
сроках, месте и порядке получения
льгот, но и заполнить анкету на по�
лучение кредита на развитие бизне�
са. Но это преимущество доступно
клиентам банка «Форштадт» всегда и
не ограничено во времени, как бону�
сы по акции «2011».

Многие российские организации
и индивидуальные предпринимате�
ли уже смогли оценить все плюсы ра�
боты с банком «Форштадт». Обрати�
тесь в любой ближайший к вам офис
банка, и наши специалисты помогут
выбрать наиболее удобные условия
развития вашего бизнеса и подска�
жут, как сэкономить ваши средства.

Ждем вас во всех офисах
АКБ «Форштадт» (ЗАО).
Ответим на Ваши вопросы по
телефону: 8"800"100"2208.
Подробности на
сайте:www.forshtadt.ru

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2208.

ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ  «2011»!

ОЦЕНИТЕ  ВЫГОДУ!  ТОЛЬКО
ДО  15  ИЮНЯ  2011  ГОДА!

Наличие постоянных клиентов �  показатель стабильной работыНаличие постоянных клиентов �  показатель стабильной работыНаличие постоянных клиентов �  показатель стабильной работыНаличие постоянных клиентов �  показатель стабильной работыНаличие постоянных клиентов �  показатель стабильной работы
банка. Одним из таких для ЗАО АКБ «Форштадт» является «Убанка. Одним из таких для ЗАО АКБ «Форштадт» является «Убанка. Одним из таких для ЗАО АКБ «Форштадт» является «Убанка. Одним из таких для ЗАО АКБ «Форштадт» является «Убанка. Одним из таких для ЗАО АКБ «Форштадт» является «Управ�прав�прав�прав�прав�
ляющая производственно�строительная компания (УПСК)», с кото�ляющая производственно�строительная компания (УПСК)», с кото�ляющая производственно�строительная компания (УПСК)», с кото�ляющая производственно�строительная компания (УПСК)», с кото�ляющая производственно�строительная компания (УПСК)», с кото�
рой он сотрудничает уже более 17 лет.  Как признаётся директоррой он сотрудничает уже более 17 лет.  Как признаётся директоррой он сотрудничает уже более 17 лет.  Как признаётся директоррой он сотрудничает уже более 17 лет.  Как признаётся директоррой он сотрудничает уже более 17 лет.  Как признаётся директор
компании Валентина Васильевна Скворцова, отношения с банкомкомпании Валентина Васильевна Скворцова, отношения с банкомкомпании Валентина Васильевна Скворцова, отношения с банкомкомпании Валентина Васильевна Скворцова, отношения с банкомкомпании Валентина Васильевна Скворцова, отношения с банком
уже давно перешли в разряд партнёрских и даже дружеских.уже давно перешли в разряд партнёрских и даже дружеских.уже давно перешли в разряд партнёрских и даже дружеских.уже давно перешли в разряд партнёрских и даже дружеских.уже давно перешли в разряд партнёрских и даже дружеских.

�Нас убедил авторитет акционеров банка. Привлекло и то, что он наш,
региональный, так как в федеральных банках оформить кредит было го�
раздо сложнее. Несмотря на то, что это было довольно тревожное время
– начало кризиса, обесценивание денег, банкротство многих предприя�
тий, у нас возникло взаимное доверие, которое ни разу не было обману�
то. Это особенно важно, учитывая, что кредит мы брали в сложной для
себя ситуации – мы только�только начали заниматься строительным биз�
несом. А период окупаемости у него достаточно долог. От проектирова�
ния до продажи квартир проходит не год, и не два. Поэтому в отсутствии
оборотных средств нам было важно иметь заёмные деньги. «Форштадт»
нас в этой ситуации поддержал, и с его помощью мы успешно осилили
этот бизнес. Уже 137 тыс. кв. м жилья в двадцатом микрорайоне сдано в
эксплуатацию, всего же планируется ввести 287 тыс. кв.м, на которых
будут жить около 16 тысяч человек.
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Откровенный разговор
бизнеса и власти
Торгово"промышленная палата Оренбургской области за
последние четыре года удвоила число своих членов.

Откровенный разговор о насущных про�
блемах современного предприниматель�
ства шёл на общем отчётно�выборном со�
брании ТПП, прошедшем в областном
центре в середине марта. Для участия в нём
в Оренбург съехались представители 546
организаций и частных предпринимате�
лей, входящих в состав палаты. Со времён
прошлого подобного форума, собиравше�
гося четыре года назад, палата пополни�
лась 301 новым членом. А это говорит об
интенсивном развитии всей организации
в целом.

Отчётом о проделанной работе собрание
открыл президент ТПП Оренбургской об�
ласти Виктор Сытежев. Он обозначил
шесть основных задач, стоящих, как пе�
ред ТПП, так и перед оренбургским биз�
несом в целом. Это: создание экономико�
правовых условий для ведения цивилизо�
ванного бизнеса, углубление международ�
ного и межрегионального сотрудничества,
участие в формировании стратегии инно�
вационного развития области, расширение
спектра услуг для предпринимателей, ук�
репление кадровой базы ТПП, формиро�
вание положительного имиджа бизнеса
через активизацию социальной ответ�
ственности.

Кроме того, Виктор Сытежев напомнил,
что среди членов палаты более 70 процен�
тов предприятий – представители малого
и среднего бизнеса, которым требуется
поддержка. А потому основной задачей
ТПП остаётся отстаивание их позиций и
налаживание конструктивного диалога с
властями всех уровней. К слову, на собра�
нии присутствовали представители всех
основных властных структур. И им при�
ходилось порой выслушивать вполне кри�
тичные замечания о своей работе.

Так, председатель совета директоров

ОАО «Завод бурового оборудования» Алек�
сандр Медведев поведал собранию о том,
как уже более полугода пытается получить
у налоговой инспекции возврат НДС по
экспорту. Но как только у налоговиков за�
канчивается время для дачи ответа по су�
ществу, так начинаются странные вопро�
сы. И, как видно, нет желания НДС воз�
вращать! «Или другая проблема, � продол�
жает Медведев, � с сентября прошлого года
на ОАО «РЖД» «для создания внутренней
конкуренции и удобства клиентов» были
отданы в частные руки товарные вагоны.
И теперь попробуй�ка отправить 2�3 ваго�
на в месяц! К тому же, нужно погрузить
продукцию в вагон на одном конце Орен�
бурга, а на другой конец города доставить
его тепловозом и там ещё раз «всё пере�
взвесить». И уже после этого ехать в Орск,
чтоб поставить «синюю печать» и две под�
писи. По факсу этот документ отправлять
нельзя»!

Прозвучали и другие выступления пред�
принимателей и представителей власти. В
частности, министр экономического раз�
вития, промышленной политики и торгов�
ли Оренбургской области Андрей Ефре�
мов особо отметил ту роль, которую играет
палата в таких важных сферах областной
экономики, как международное сотруд�
ничество, реализация стратегии иннова�
ционного развития, содействие формиро�
ванию инвестиционного климата. Андрей
Ефремов также порадовал членов ТПП
новостью, что управление железной доро�
ги вскоре будет разделено на два филиала,
Оренбургский и Орский. И ездить в Орск
за печатью уже не понадобится. Расска�
зал министр и о том, какое экономичес�
кое развитие получат город Соль�Илецк и
посёлок Светлый, вошедшие в федераль�
ную программу развития российских мо�

ногородов. О том, какие инвестиционные
проекты ожидают нашу область в недалё�
ком будущем, в частности от южнокорей�
ского бизнеса. И отметил что, в Оренбур�
жье создан свой инвестиционный климат.
А в этом свою роль сыграла работа Торго�
во�промышленной палаты Оренбургской
области.

Кстати, над решением многих вопросов,
поднятых на собрании, руководство ТПП
работало весь отчётный период. Ведь их
решение возможно лишь в тесном контак�
те с властью. Присутствовавший на фору�
ме заместитель директора Департамента
по работе с территориальными палатами
ТПП РФ Дмитрий Кузьмин отметил вы�
сокую активность нашей торгово�про�
мышленной палаты по отстаиванию ин�
тересов оренбургского бизнеса, а Виктор
Сытежев добавил, что главной задачей в
работе палаты он видит совместную дея�
тельность власти и бизнеса для достиже�
ния общих стратегических целей: дина�
мичного и качественного роста валового
внутреннего продукта, повышения конку�
рентоспособности экономики, развития
предпринимательства и человеческого
капитала. То есть всего, что определяет
развитие Оренбуржья на ближайшие годы.

Практически все присутствовавшие на
собрании, а это � большинство из более
чем пятисот членов ТПП, признали удов�
летворительной работу руководства орга�
низации за последние четыре года и одоб�
рили проект основных направлений дея�
тельности до 2014 года.

Состоялись выборы руководящих орга�
нов палаты. Президент ООО «НПФ “Эко�
биос”» академик Марк Цинберг предло�
жил кандидатуру Виктора Сытежева на
пост президента палаты. Он особо отме�
тил, что кандидат в полной мере обладает
необходимыми для работы в этой должно�
сти профессиональными и личными ка�
чествами. Открытым голосованием при�
сутствовавшие практически единогласно
избрали В.А. Сытежева президентом ТПП
Оренбургской области сроком на четыре
года. Также были избраны новые составы
правления и Ревизионной комиссии.

В состав правления ТПП Оренбургской
области вошли:

Сытежев Виктор Андреевич – прези�
дент, председатель правления ТПП Орен�
бургской области;

Авдеев Олег Николаевич – вице�пре�
зидент ТПП Оренбургской области;

Аксанов Николай Анатольевич – гене�
ральный директор ОАО «Бузулукский за�
вод тяжелого машиностроения»;

Белов Игорь Петрович – президент АНО
«Оренбургская открытая бизнес�школа»,
директор «Технологического института
«ВТУ» в Оренбурге;

Берлин Эдуард Михайлович – предсе�
датель Совета директоров ОАО «Живая
вода»;

Гафаров Роман Рафаилович – замести�
тель директора ООО «Системы защиты +»
(г. Орск);

Дёмина Татьяна Владимировна – гене�
ральный директор ООО «Компания «Сек�
ретория»;

Джуламанов Алтай Айтманович – гене�
ральный директор ЗАО «Хлебопродукт�2»;
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Крючкова Лариса Юрьевна – генераль�

ный директор ОАО «УралЭкспо»;
Куниловский Александр Анатольевич –

генеральный директор ЗАО «Строитель�
но�инвестиционный холдинг «Ликос»;

Марков Владимир Владимирович –
председатель Союза «Корпорация пред�
приятий Марков и К»;

Марутян Михаил Карленович – дирек�
тор ООО «Мир Кровли»;

Мацвай Юрий Николаевич – генераль�
ный директор ООО «Каравай» (г. Новотро�
ицк);

Медведев Александр Константинович –

председатель Совета директоров ОАО
«ЗБО»;

Низов Рэм Юрьевич – директор ООО
«Дизайн�центр «Вертикаль»;

Петрова Рубина Радиковна – директор
ООО «Альтерна»;

Петров Сергей Иванович – директор
ООО «ЛистПромСтрой»;

Пикалов Алексей Александрович – ин�
дивидуальный предприниматель, дирек�
тор торговой сети «СосеДДушка»;

Салтанов Александр Васильевич – ге�
неральный директор ОАО «Новосергиев�
ский механический завод»;

Сидоров Виктор Владимирович – руко�
водитель группы предприятий ООО
«Ринг»;

Соколов Александр Павлович – пред�
седатель Совета директоров ЗАО «Акцио�
нерный коммерческий банк «Форштадт»;

Цинберг Марк Беньяминович – прези�
дент ООО «НПФ «Экобиос»;

Шевченко Петр Николаевич – гене�
ральный директор ООО «Лаборатория
«Центра социальных технологий»;

Щавелев Александр Геннадьевич – ин�
дивидуальный предприниматель (г. Соль�
Илецк).

Собрание ТПП Оренбургской области: откликиВиктор Сытежев,
президент Торгово"промышленной
палаты Оренбургской области:

� Опыт четырех�
летней работы прав�
ления Торгово�про�
мышленной палаты
Оренбургской обла�
сти был первым в
нашей истории, тем
не менее, он дока�
зал свою эффектив�

ность. В предыдущем составе были дос�
таточно авторитетные деловые люди, ко�
торые активно работали, инициировали
различные предложения, направленные
на поддержку бизнеса. Хочется отметить
Александра Соколова, Виталия Михай�
лова, Марка Цинберга и др. Подтверж�
дением профессионализма членов прав�
ления является и тот факт, что за про�
шедшие четыре года шестеро из них при�
глашались на высокие должности в пра�
вительство области в том или ином каче�
стве. Честно признаться, с некоторыми
членами правления жаль расставаться,
но, я уверен, ротация и обновление со�
става нужны.

Думаю, новый состав правления будет
еще более работоспособным и активным
в плане инициации отдельных законо�
проектов, полезных для общества и биз�
неса мероприятий и пр. В новом правле�
нии появились молодые предпринима�
тели с интересным опытом, знаниями,
своим мироощущением и видением биз�
неса. Появились и опытные руководи�
тели крупных предприятий. Например,
директор ООО «ЛистПромСтрой» Сергей
Петров, у которого есть опыт и государ�
ственной службы, и руководства круп�
нейшей строительной компанией обла�
сти. Генеральный директор ЗАО «Хлебо�
продукт�2» Алтай Джуламанов � опыт�
ный хозяйственник из большого своеоб�
разного бизнеса – переработки сельско�
хозяйственной продукции. Генеральный
директор ООО «Компания «Секретория»
Татьяна Дёмина – молодой успешный
предприниматель со своим взглядом на
бизнес и серьезными социальными ини�
циативами. Владимир Марков � предсе�
датель Союза «Корпорация предприятий
Марков и К», который объединяет более
десятка разных предприятий. Их виде�
ние бизнеса и разный опыт, думаю, обо�
гатят состав правления, и придадут его
работе свежий импульс.

Общее собрание членов Торгово�про�
мышленной палаты, в целом, прошло хо�

рошо, 50�процентная явка участников,
необходимая для избрания президенты
палаты и нового правления, была обес�
печена. Тем не менее, мы ожидали боль�
шего числа участников, и в настоящее
время занимаемся анализом: почему не�
которые члены палаты, приглашенные
на собрание, которое является главным
мероприятием ТПП, его проигнорирова�
ли. Безусловно, у кого�то на это были
объективные причины, а кто�то руковод�
ствовался своими убеждениями.

Сегодня Торгово�промышленная пала�
та Оренбургской области объединяет бо�
лее 500 предприятий и организаций. По�
нятно, что не всегда удается прийти лич�
но к руководителю, поговорить, позна�
комиться с сотрудниками, осмотреть
предприятие. Поэтому мы всегда призы�
ваем руководителей не ждать, когда мы
придем сами, а выходить с инициати�
вой, задавать вопросы, приглашать на
свои мероприятия – профессиональные
праздники, юбилеи, семинары.

Ближайшее заседание правления ут�
вердит руководителей комитетов ТПП по
отраслям и направлениям предпринима�
тельской деятельности, гильдий и дру�
гих общественных объединений палаты,
мы определимся с темой ближайшего
планового заседания и обсудим некото�
рые вопросы, оставшиеся с прошлого
созыва.

Олег Костюк,
генеральный директор
ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОРЕНБУРГ»:

� Наша организа�
ция является чле�
ном палаты с 2007
года. Все это время
мы активно сотруд�
ничаем и с органи�
зациями�членами
ТПП, и специалис�
тами палаты по раз�
личным направле�

ниям. Мы можем обратиться с любыми
вопросами, возникающими в процессе
нашей работы, и нам помогут в их ре�
шении. Приятно, что палата не забыва�
ет нас не только, когда мы обращаемся
сами, но и регулярно приглашает на раз�
личные мероприятия, встречи со спе�
циалистами, семинары. От нового прав�
ления ждем позитивных изменений,
новых идей и интересных проектов.

Михаил Марутян,
директор ООО «Мир кровли»:

� Сегодня коллек�
тив и правление
Торгово�промыш�
ленной палаты
Оренбургской обла�
сти работает вполне
эффективно и сла�
женно. За время на�
шего членства в па�
лате были приняты и рассмотрены все
наши обращения. Уверен, что новый со�
став правления будет работать так же и
дальше, отстаивая интересы оренбургс�
кого бизнеса еще эффективнее. Ведь
любая поддержка, оказываемая бизне�
су, приятна и важна.

Олег Димов,
замглавы города Оренбурга:

� Предыдущий со�
став правления сделал
очень многое. На вре�
мя его работы выпал и
экономический кри�
зис, и подъем, и резкий
спад малого бизнеса. В
этой ситуации было
важно, как минимум,
не растерять принци�

пы работы и темпы влияния на власть и
малый бизнес, наработанные за долгие
годы деятельности палаты. И это было
достигнуто. Хочу пожелать новому прав�
лению пополнения состава молодыми
предпринимателями, которые сегодня
успешно работают на рынке и мыслят
инновационно. Также необходимо целе�
направленно объединять в ряды палаты
новые предприятия, создавая, таким об�
разом, структуру экономико�политичес�
кого влияния на власть. Ни одно серьез�
ное решение законодательных органов,
правительства области и других струк�
тур, касающееся предпринимательства
региона (например, формирование бюд�
жета города или области, налоговая по�
литика региона и пр.), не должно прини�
маться без согласования с ТПП и без
участия ее представителей в их разра�
ботке. Кроме того, считаю, что новые
члены правления должны быть распре�
делены по направлениям так, чтобы
каждый из них мог курировать свою сфе�
ру и ориентировать предпринимателей в
конкретных вопросах
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Преимущество компании "
в подготовленных кадрах
Полная либерализация оптового рынка электрической
энергии России, начавшаяся с 1 января 2011 года, привела
к тому, что все участники рынка (и генерирующие, и
сбытовые компании) начали работу в свободном
конкурентном поле, в котором цена на электроэнергию уже
не регулируется государством, а формируется рынком.
Времена, когда энергосбытовые компании занимались
исключительно выставлением счетов и сбором оплаты по
ним, окончательно ушли в прошлое. Вместе с ними исчезли
и потребители, не задумывающиеся о количестве киловатт
потребленной энергии. Сегодня как никогда актуальны
идеи повышения энергоэффективности и внедрения
энергосберегающих технологий на предприятиях всех
отраслей, помощником и экспертом в выборе которых
являются энергетические компании.

Хорошо понимая эти тенденции,
руководство ОАО «Оренбургэнерго�
сбыт» � гарантирующего поставщика
электрической энергии в Оренбург�
ской области – приняло решение о
выходе компании на новый уровень
взаимодействия с клиентами. Сегод�
ня «Оренбургэнергосбыт» – органи�
зация, которая не только реализует
электрическую и тепловую энергию
своим потребителям, коммунальные
и прочие услуги в сфере ЖКХ через
сеть биллинговых центров, но и ока�
зывает целый комплекс новых услуг:
продажа, установка, опломбировка
приборов учета, проведение энерге�
тических обследований, сервисные
услуги в сфере метрологии, электро�
безопасности, измерение парамет�
ров качества электрической энергии,
консалтинговые услуги и др.

Расширение спектра услуг и про�
дуктовой линейки требует от сотруд�

ников компании дополнительной
профессиональной подготовки.
Именно поэтому с августа 2010 года в
«Оренбургэнергосбыте» была разра�
ботана и утверждена Концепция це�
левой программы обучения работ�
ников предприятия, желающих по�
лучить знания и навыки в области
активных продаж.

� В нашей компании историчес�
ки сложилось особое отношение к
клиенту как потребителю электро�
энергии, � рассказывает Ирина Ко�
щеева, начальник отдела управления
персоналом ОАО «Оренбургэнерго�
сбыт». � А в сегодняшних условиях
оно должно выйти на совершенно
иной уровень. Для того чтобы быть
интересными своему клиенту, мы
должны предлагать ему услуги и про�
дукты, в которых он нуждается, ме�
нять подходы, с помощью которых
мы работаем с ним. Все это начина�

ется с подготовки персонала. Со�
трудники, которые занимаются ак�
тивными продажами, должны хоро�
шо знать технику продаж и свой про�
дукт, уметь вести переговоры, вла�
деть приемами заключения сделок и
пр. На получение этих знаний и на�
правлена наша программа.

Желание стать слушателями про�
граммы обучения активным прода�
жам выразили более 200 сотрудни�
ков «Оренбургэнергосбыта» из числа
руководителей и специалистов по
работе с юридическими лицами всех
структурных подразделений. На
первоначальном этапе каждый учас�
тник прошел оценку ключевых ком�
петенций для того, чтобы опреде�
лить стартовый уровень своих зна�
ний, навыков и умений в области ак�
тивных продаж.

� На этапе отбора каждый из нас
прошел оценку компетенции, � рас�
сказывает Татьяна Скопинцева, ме�
неджер отдела продаж юридическим
лицам Центрального филиала ОАО
«Оренбургэнергосбыт». � Мы должны
были провести презентацию энерго�
сберегающей лампы, одного из ос�
новных продуктов, который мы пред�
лагаем клиентам. Конечно, мы испы�
тывали определенное волнение, ведь
на нас смотрела строгая комиссия,
нам задавали вопросы, высказывали
возражения, на которые мы должны
были правильно реагировать, приво�
дить грамотные аргументы.

В результате отбора слушателями
программы стали около 140 человек,
которые были разделены на группы в
среднем по 12 человек. Для них была
составлена программа обучения по
трем направлениям: теоретическая
подготовка по курсу «Деловое обще�
ние и коммуникации в продажах»,
практические тренинги продаж (тех�
ники продаж, телефонные перегово�
ры и продажи по телефону, активные
продажи и работа с ключевыми кли�
ентами) и курс по изучению основ�
ных продуктов и услуг.

� Концепцию программы обуче�
ния работников активным продажам
мы разрабатывали собственными си�
лами, � рассказывает Ирина Кощеева.
– Преподавателей выбирали также из
числа своих сотрудников. В настоя�
щее время у нас работает шесть пре�
подавателей по активным продажам
и семь – по обучению продукту. Мы
сознательно не стали привлекать сто�
ронние образовательные организа�
ции, так как лучше нас самих никто
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не знает ситуацию в компании и
наши задачи на будущее. Все препо�
даватели – профессионалы своего
дела, имеют большой опыт общения
с клиентами и активных продаж.

В процессе обучения участники
программы не только слушают лек�
ции и самостоятельно изучают лите�
ратуру по теории и практике продаж,
но и отрабатывают полученные на�
выки на практических тренингах, ре�
шают тестовые задания, прослуши�
вают аудиокниги, пишут эссе по за�
данной тематике.

� Наши сотрудники в процессе
обучения получают много полезных
знаний и практических навыков, �
рассказывает Вячеслав Шувалов, тре�
нер по активным продажам ОАО
«Оренбургэнергосбыт». – На тренин�
гах мы прорабатываем различные си�
туации из практики продаж, прово�
дим анализ поведения с клиентом,
моделируем телефонные переговоры.
Полученные навыки они уже приме�

няют на практике в своей повседнев�
ной работе. Сотрудники, которые
проходят обучение, готовы к актив�
ным продажам. Я вижу их интерес и
рост взаимопонимания с клиентами.
Уверен, что все наши усилия в конеч�
ном итоге не пройдут зря и приведут
к общему увеличению продаж про�
дуктов и услуг компании.

По окончании всех этапов обуче�
ния участникам программы пред�
стоит экзамен, который должен под�
вести итог нескольких месяцев обу�
чения активным продажам.

� Сегодня наша компания пред�
лагает клиенту широкий спектр про�
дукции � от энергосберегающих
ламп до различных приборов учета, �
делится своими впечатлениями о
тренинге Лилия Морозова, замести�
тель начальника отдела продаж юри�
дическим лицам Центрального фи�
лиала ОАО «Оренбургэнергосбыт». �
Прежде чем предложить их своим
клиентам, мы должны хорошо изу�

чить эти продукты, понять их конку�
рентные преимущества, а также на�
учиться правильно позициониро�
вать себя и свою компанию, свой
продукт. Всему этому нас обучают
тренеры, которые имеют большой
опыт в этой сфере. После изучения
теоретических основ делового обще�
ния и коммуникаций становятся по�
нятны многие поступки, которые со�
вершают продавцы. Теперь мы мо�
жем отличить ситуации, в которых
нам откровенно пытаются навязать
какой�то продукт или предложить
действительно то, что мы хотим, в
каких обстоятельствах нами как по�
купателями манипулируют, а в каких
стремятся удовлетворить наши по�
требности. Все это пригодится и в
обычной жизни. Для работы же это
обучение – очень хороший опыт и
задел на будущее.

Первые экзамены слушатели
программы обучения навыкам ак�
тивных продаж пройдут уже в апреле
этого года. А практические результа�
ты обучения покажет их дальнейшая
профессиональная деятельность.
Однако и преподаватели, и сами слу�
шатели уверены в своих силах и зна�
ниях. В дальнейшем компания пла�
нирует расширить программу обуче�
ния, дополнив ее специализирован�
ными курсами и более глубокими
знаниями в области активных про�
даж. Кроме того, сотрудники ОАО
«Оренбургэнергосбыт», прошедшие
обучение активным продажам, будут
принимать участие в соревнованиях
профессионального мастерства на
звание «Эффективный менеджер по
продажам продуктов и услуг ОАО
«Оренбургэнергосбыт».

Ольга Семенова, техник отдела
снабжения Западного филиала
ОАО «Оренбургэнергосбыт»,
г. Бузулук:

� Несмотря на то, что в повседнев�
ной работе мне не приходится зани�
маться продажами (я работаю техни�
ком отдела снабжения), тем не менее
не жалею, что приняла участие в про�
грамме обучения навыкам активных
продаж. Для себя я получила много
новых и интересных знаний, которые
буду применять и в работе, и в жизни.
Первое задание, которое я должна
была выполнить на оценке компетен�
ции, признаюсь, далось нелегко. Я
должна была заключить договор с
жильцами дома на замену ламп нака�

ливания в подъезде на энергосберега�
ющие лампы. Нужно было проявить
себя, показать, как я могу презенто�
вать свой продукт перед оценочной
комиссией. После пройденных заня�
тий, думаю, что смогу провести эту пре�
зентацию лучше и грамотнее. Правда,
мне еще предстоит сдать экзамен.

Ильдар Шайхутдинов, начальник
Северного участка Северного
филиала ОАО «Оренбургэнерго"
сбыт»:

� Программа обучения навыкам ак�
тивных продаж очень полезна для нас,
так как мы понимаем реалии сегодняш�
него дня и цели нашей компании. Посе�

щая занятия, приобретаешь интересные
знания, хороший опыт практической от�
работки навыков. Здорово, что занятия
ведут наши коллеги. Обучение проходит
в легкой непринужденной обстановке,
теоретический материал разбавляется
практическими заданиями, на которых
мы проигрываем реальные ситуации об�
щения с клиентом и разбираем свои
ошибки. Возвращаясь к обычной рабо�
те, я стараюсь не только применять по�
лученные навыки, но и передавать их
своим сотрудникам. Со временем заме�
чаю, что их отношение к потребителям
меняется: сейчас это не просто наши
абоненты, а клиенты, которым мы мо�
жем предложить целый комплекс допол�
нительных продуктов и услуг.
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ОАО «Оренбургэнергосбыт» и ОАО «Оренбургская ТГК» (предприятия
ЗАО «КЭС�Холдинг») объявляют о начале третьего межрегионально�
го «Конкурса Энергетического Сотрудничества» � 2011. Конкурс
пройдет в период с 4 апреля по 31 мая среди юридических лиц – по�
требителей электрической и тепловой энергии. Лучшие потреби�
тели в каждой номинации получат приз «Энергоэффект года» и по�
четные дипломы конкурса. Худшим потребителям будет присвоено
звание «Энергетический вампир». Партнером конкурса�2011 высту�
пит компания «ЕЭС.Гарант».

Энергоэффективный? На старт!

Конкурс уже стал одним из самых
заметных событий в сфере энергоэф�
фективности и энергосбережения.
Ежегодно он получает поддержку
Министерства энергетики России,
региональных администраций и
профильных министерств, обще�
ственных организаций и деловых
кругов. В 2010 году участниками
конкурса стали более 6,5 тыс. юри�
дических лиц. Узнать об условиях
участия и подать заявку на участие
клиенты могут на официальном сай�
те конкурса по адресу www.ies�
garant.ru/contest/.

Главными целями конкурса явля�
ются привлечение внимания обще�
ственности и деловых кругов к воп�
росам энергоэффективности, а также
поощрение потребителей, активно
внедряющих энергосберегающие
технологии. Ежегодно КЭС�Хол�
динг привлекает к проведению кон�
курса партнеров – организации, ко�
торые являются признанными экс�
пертами по энергоэффективности. В
2011 году таким партнером станет

компания «ЕЭС.Гарант», разрабаты�
вающая комплексные решения в
сфере повышения энергоэффектив�
ности для предприятий бизнеса и
организаций социальной сферы, ус�
пешно занимающаяся поддержани�
ем и укреплением «энергетического
здоровья бизнеса».

В 2011 году конкурс пройдет в 2
этапа. По итогам первого тура кон�
курсные комиссии определят номи�
нантов. Одновременно будут выяв�
лены худшие потребители электро�
энергии и тепла в каждом регионе.
На втором этапе будет проведена
оценка номинантов с использовани�
ем предоставленной ими информа�
ции о рациональном потреблении
электроэнергии и тепла, реализо�
ванных в 2010 году проектах по вне�
дрению энергосберегающих техно�
логий. В конце мая по всех 16 регио�
нах состоятся торжественные цере�
монии награждения победителей и
лауреатов конкурса. Лучшие в своих
номинациях потребители получат
призы «Энергоэффект�2011» и дип�
ломы конкурса. Общественности
также будут представлены «Энерге�
тические вампиры 2011 года».

Партнер конкурса�2011 компания
«ЕЭС.Гарант» учредила специальные
номинации и призы для участников.
В номинации «За волю к энергосбе�
режению» будет выбран 1 победи�
тель, который получит возможность

провести бесплатное энергетическое
обследование силами экспертов
«ЕЭС.Гарант». Специальный приз
«Скорая энергопомощь от ЕЭС.Га�
рант» будет предложен «Энергетичес�
ким вампирам» 2011�го года. Спец�
приз поможет им не только провести
экспресс�аудит энергетического хо�
зяйства, но и заключить с «ЕЭС.Га�
рант» энергосервисный контракт, ко�
торый позволит «энерговампирам»
привести в порядок свое энергетичес�
кое хозяйство и снизить расходы на
оплату энергоресурсов.

Участников «Конкурса Энергети�
ческого Сотрудничества – 2011»
приветствовал генеральный дирек�
тор ЗАО «КЭС» Евгений Ольховик:
«КЭС�Холдинг, наши генерирую�
щие, теплосбытовые и энергосбыто�
вые компании прямо заинтересова�
ны в развитии прозрачных отноше�
ний с потребителями. Убежден,
только совместно, путем открытой
дискуссии с привлечением органов
власти и общественности мы смо�
жем найти пути решения самых не�
простых вопросов, которые волнуют
сегодня всех нас: рост стоимости
энергоресурсов, внедрение энерго�
сберегающих технологий, снижение
дебиторской задолженности, разви�
тие систем энергоснабжения. «Кон�
курс Энергетического Сотрудниче�
ства» уже стал хорошей площадкой
для такого диалога».

Зарядка прошла по инициативе
профсоюзной организации компании
«Оренбургэнергосбыт» совместно с Уп�
равлением молодежной политики
г. Оренбурга. Зарядились энергией на
весь день и поддержали мероприятие
более 50 сотрудников Центрального
офиса и Центрального филиала энер�
госбытовой компании. Некоторые от�
делы вышли на танцевальную десяти�
минутку в полном составе, выразив

Зарядка с шефом!
мнение, что подобные зарядки должны
стать ежедневными.

Для справки:

Всемирный день здоровья (World
Health Day) отмечается ежегодно 7 ап�
реля в день создания в 1948 году Все�
мирной организации здравоохранения
(World Health Organization, WHO). За
время, прошедшее с того историческо�
го момента, членами Всемирной орга�

низации здравоохранения (ВОЗ) ста�
ло 191 государство мира.
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По мнению председателя Совета �
вице�президента по Юго�Восточно�
му дивизиону бизнес�направления
«Разведка и добыча» ОАО «ТНК�ВР
Менеджмент» Евгения Булгакова, со�
вет – хорошая площадка для обсуж�
дения системных проблем. «Мы
впервые проводим мероприятие по�
добного рода в региональном ключе.
Я уверен, что оно поможет понять,
чем живет и дышит рынок подрядных
услуг для того, чтобы принимать ре�
шения по корректировке наших про�
грамм».

Контроль за расходами

ТНК�BP является одним из круп�
нейших участников российского
рынка закупок товаров и услуг с еже�
годным бюджетом по контрактова�
нию в размере около 180 млрд руб�
лей. Постоянное совершенствова�
ние процесса контрактования и вне�
дрение лучших мировых стандартов
и процедур в системе взаимодей�
ствия с контрагентами обеспечива�
ют компании эффективный конт�
роль над расходами.

В частности, в компании реализо�
вана единая система предквалифика�
ции, которая  предусматривает созда�
ние централизованного списка по�
ставщиков и подрядчиков, прошед�
ших предквалификационный отбор.
Теперь компания, предквалифици�
рованная в одном дочернем обще�
стве, в зависимости от типа сделки и
вида бизнеса может участвовать в
конкурсных процедурах другого до�
чернего общества без повторного
прохождения предварительного ква�
лификационного отбора.

В декабре прошлого года начали
работу конфликтные комиссии при
региональных советах по работе с по�
ставщиками и подрядчиками ТНК�
ВР. Главная задача конфликтных ко�
миссий – путем рассмотрения жалоб
контрагентов компании устранять
недоработки и пробелы в достаточно
сложном механизме организации
тендеров. Однако работа конфликт�
ных комиссий имеет и антикорруп�
ционную направленность. По сути,
речь идет о создании третейских су�
дов, где подрядчик, представив аргу�
ментацию, может помочь компании
обратить внимание на сомнительные
сделки. Эта роль конфликтных ко�
миссий и не скрывалась руковод�
ством ТНК�ВР с самого начала: с по�
мощью контрагентов разоблачать ме�

ТНК"ВР ведет прямой диалог
с подрядчиками
29 марта в Оренбурге состоялось первое в истории ТНК"ВР
заседание Регионального совета по взаимодействию с
поставщиками и подрядчиками. Такие советы созданы в
2010 г. во всех ключевых регионах присутствия ТНК"ВР в
рамках совершенствования системы взаимоотношений с
контрагентами и повышения прозрачности деятельности
компании. Их цель " создание прямого диалога с
подрядчиками, выработка правил взаимодействия на
рынках материалов и услуг, предотвращение
конфликтных ситуаций при предквалификации и выборе
контрагента и др.
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неджеров, получающих откаты и
взятки от подрядчиков, сторонящих�
ся честной конкуренции. Ведь кор�
рупционные сделки ведут не только к
удорожанию контрактов, но и к ухуд�
шению качества их исполнения.

Отметим, что такой подход совпа�
дает с деятельностью, которую ведут
высшие должностные лица государ�
ства. В ходе недавней поездки по ре�
гионам президент России сделал ряд
принципиальных заявлений, касаю�
щихся борьбы с коррупцией. Так,
Дмитрий Анатольевич заявил о необ�
ходимости скорейшего разгосудар�
ствления крупнейших российских
компаний, контроль над которыми
принадлежит государству. Коррум�
пированость этих компаний – нали�
цо, считает президент. «Наши гос�
компании тратят намного больше,
чем их конкуренты за рубежом, � в ча�
стности, заявил Медведев. � К сожа�
лению, ничем иным, кроме корруп�

ции, объяснить это невозможно».
Дмитрий Медведев поставил за�

дачи перед топ�менеджерами госком�
паний: в течение трех лет снизить из�
держки на единицу продукции мини�
мум на 10 %.

Еще одна инициатива президента
связана с организацией сети мобиль�
ных приемных для борьбы с корруп�
цией. Подобная система с успехом
применяется на практике компанией
ТНК�ВР.

К настоящему времени заседания
конфликтных комиссий при боль�
шинстве региональных советов про�
шли уже дважды. Рассмотрено не�
сколько десятков жалоб. По 40 % жа�
лоб вынесены решения в пользу ист�
ца. Это достаточно высокий резуль�

тат, свидетельствующий о том, что
идея компании оказалась правиль�
ной.

Например, благодаря обращению
в конфликтную комиссию  ООО
«ОренбургНИПИнефть» прошло
предварительную квалификацию.
Первоначально его документы были
отклонены, но после детального рас�
смотрения этого вопроса конфликт�
ная комиссия рекомендовала сектор�
ной группе «Строительство и сопут�
ствующее оборудование» ТНК�ВР
рассмотреть возможность проведе�
ния повторной предквалификации
предприятия с привлечением аудита.

Генеральный директор ООО
«ОренбургНИПИнефть» Михаил
Персиянцев позитивно оценил ее ра�
боту: «Первоначально нашу заявку на
проведение проектно�изыскательс�
ких работ не приняли, поскольку�де
институт не удовлетворяет квалифи�
кационным требованиям, предъяв�
ляемым заказчиком. В частности, не
устроила численность сотрудников и
недостаточный опыт работы. Осно�
вания, мягко говоря, надуманные. На
объектах «Оренбургнефти», дочерне�
го предприятия ТНК�BP, мы работа�
ем с 2002 года, объем выполненных
работ исчисляется сотнями милли�
онов рублей. По всем проектам про�
шли госэкспертизу и получили поло�
жительное заключение. В проектно�
изыскательских работах у нас задей�
ствовано около 300 сотрудников. Ли�
шение заказа для нас критично и по
зарплате, и по налоговым отчислени�
ям. Понятно, что результаты конкур�
са нас не устроили, и мы обратились в
Конфликтную комиссию при Орен�
бургском региональном совете ТНК�
ВР по работе с подрядчиками. Надо
сказать, комиссия отреагировала чет�
ко и оперативно. 7 декабря мы пода�

ли жалобу, а уже 15 декабря было при�
нято решение об ее удовлетворении.
Повторную предквалификацию мы
прошли без сучка и задоринки. Нас
такая оперативность и справедли�
вость рассмотрения впечатлила».

Есть возможность
высказаться

Заседание Регионального совета
проходило, по сути, в режиме кругло�
го стола. Сначала контрагенты ком�
пании весьма настороженно воспри�
нимали происходящее, но затем уже
достаточно откровенно стали гово�
рить о проблемах, которые возника�
ют при исполнении контрактов.

Руслан Панарин, заместитель
гендиректора ОАО «Оренбургнефть»
по управлению системой снабжения
и сервисной поддержке:

� Мы еже�
годно прово�
дим более 500
тендеров и зак�
лючаем догово�
ров на сумму
около 40 млрд
рублей. С 4
квартала 2010
года в компа�
нии начала реализовываться новая
философия контрактования. Ее ос�
новная цель: построение системы эф�
фективных и взаимовыгодных отно�
шений с подрядчиками. Если ранее
мы иногда «передавливали» контр�
агентов, то сегодня главными принци�
пами будут прозрачность отношений
и равноправие в них. Кроме того, вве�
дена новая система глобальной пред�
квалификации, а также больше пол�
номочий предоставлено генеральным
директорам. Мы готовы предостав�
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лять контрагентам любую информа�
цию по тендерам, требованиям к их
участникам, итогам. Мы пойдем на�
встречу участникам, если они вдруг не
успевают собрать необходимую доку�
ментацию для участия в тендерах.
Главное, чтобы вы обращались к нам с
подобными пожеланиями.

Одна из основных задач на 2011
год – стандартизация договоров и их
условий. Большая часть этой работы
уже сделана, она была непростой, но
мы обязательно её закончим. Но если
вы готовы предложить изменения в
эти стандартные контракты, то пред�
лагайте, будем учитывать.

Мы вводим определение «посто�
янный партнер ТНК�ВР». Считаем,
что должен быть пул подобных кон�
трагентов, который будет иметь оп�
ределенные привилегии. Взамен та�
кие контрагенты должны полностью
выполнять взятые на себя обязатель�
ства, быть прозрачными, не допус�
кать завышение объемов, не вступать
в картельные сговоры и не пытаться
ограничивать конкуренцию, а также
вести диалог с компанией и посто�
янно предлагать новые инновацион�
ные решения в рамках заключенных
или будущих контрактов.

Татьяна Бискаева, руководитель
группы по Оренбургскому региону
регионального отдела ДПБК БФБ
ОАО «ТНК"ВР Менеджмент»:

� Основные
задачи нашей
службы – это
своевременное
выявление рис�
ков мошенни�
ческой и про�
тивоправной
деятельности,
информирова�
ние о них и их предотвращение. В
2010 году была принята программа бе�
зопасности, благодаря которой мы
мониторим сегодня всю ситуацию с
нашими контрагентами, участвующи�
ми в оказании услуг и выполнении ра�
бот для компании ТНК�ВР.

У нас работает «горячая линия бе�
зопасности», которая с 2008 года ста�
ла, в том числе, и хорошим инстру�
ментом для повышения уровня оцен�
ки безопасности при заключении сде�
лок. Тем более что недавно у нас вве�
ден фонд премирования за информа�
цию, которая поможет предотвратить
экономический ущерб для компании.
Она работает, естественно, на услови�

ях полной конфиденциальности.

Дмитрий Семин, первый
заместитель директора филиала
«ТНК"ВР Оренбург»:

� Основные
жалобы в кон�
фликтную ко�
миссию идут
на дисквали�
фикацию кон�
трагентов, а
также на отсут�
ствие обратной
связи с компа�
нией, непол�
ную информацию о требованиях, ко�
роткие сроки проведения тендеров.
Мы эту информацию анализируем и
учитываем в дальнейшей работе.
Кроме того, мы ждем большей актив�
ности со стороны подрядчиков, боль�
ший объем предложений по совер�
шенствованию системы контрактова�
ния. Региональные советы созданы
именно с этой целью.

Александр Грабовский, вице"
президент ТНК"ВР,  директор
филиала «ТНК"ВР Оренбург»:

� У нас ог�
р о м н а я
просьба: не
стесняйтесь,
обращайтесь,
для того чтобы
и нам лучше
понимать про�
блемы в этой
сфере, и мы
могли бы в пер�

вую очередь вам облегчить жизнь. На�
деюсь, ваша активность увеличится.

Виталий Степанов, генеральный
директор ООО «Оренбургская
буровая компания»:

� Мы нача�
ли работать с
к о м п а н и е й
ТНК�ВР в ок�
тябре 2006
года. Общее
к о л и ч е с т в о
скважин за это
время более 20,
с у м м а р н ы й

объем работ – более 100 млн долларов
США. Считаю, что реализуемая схе�
ма – это большой шаг в вопросах вза�
имодействия предприятия и ТНК�
ВР, а также в вопросах долгосрочного

контрактования, к которому стре�
мится любой подрядчик.

Могу откровенно сказать (а мы ра�
ботаем с 12 крупными и средними
компаниями в этой сфере), что в воп�
росах взаимоотношений с подрядчи�
ками компания ТНК�ВР на голову
выше других участников рынка.

Что касается проблем, решение
которых поможет нам повысить эф�
фективность совместной работы, то
отмечу, что пока слабо работает об�
ратная связь с компанией. Хотелось
бы усилить работу в этом направле�
нии. Еще один вопрос: выполнение
договорных обязательств при наступ�
лении форс�мажорных обстоя�
тельств, таких как рост цен на ГСМ на
40 %. Мы обращались в различные
структуры компании, но ответов на
эту тему так и не получили. Хотелось
бы, чтобы наши обращения получали
ответы.

Евгений Булгаков, вице"президент
по Юго"Восточному дивизиону
бизнес"направления «Разведка и
добыча» ОАО «ТНК"ВР Менеджмент»:

� Мы готовы
идти на изме�
нение условий
наших кон�
трактов, но
только в ис�
ключительных
случаях, как тут
правильно ска�
зали, «взрыв�
ного роста цен». Но вносить подобные
условия в стандартные контракты мы
не собираемся. Считаем, что все мы
люди грамотные, умеем правильно
прогнозировать и инфляцию, и изме�
нение экономической ситуации, и
рост цен на продукцию и, соответ�
ственно, учитывать это при выставле�
нии своей цены по контракту. В этом и
состоит искусство взаимоотношений
заказчика и подрядчика.

Сергей Домников, министр
строительства Оренбургской
области:

� Мы счита�
ем, что работа
подобных ре�
гиональных со�
ветов не только
увеличит эф�
фективность
взаимоотно�
шений с под�
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Районы опираются на нефтяников
В Оренбуржье проходит подписание традиционных
Соглашений о сотрудничестве ТНК"ВР и муниципалитетов
Оренбургской области. 30 марта договоры подписали
главы Шарлыкского, Пономаревского, Матвеевского и
Асекеевского районов.

рядчиками для компании ТНК�ВР, но
и серьезно повысит имидж крупней�
шего налогоплательщика региона.

Вячеслав Лагуновский, директор
ОСПП Оренбургской области:

� Отмечу,
что подразде�
ления компа�
нии ТНК�ВР
уже не первый
раз показыва�
ют нам новые,
инновацион�
ные менед�
жерские реше�
ния. И это мероприятие – одно из

таких. Понимаю, что сегодня ком�
пания создает новую систему взаи�
моотношений с поставщиками.
Призываю всех помочь эту систему
отладить, ведь потом ее можно бу�
дет взять на вооружение. Также от�
мечу, что неплохо было бы пригла�
шать на подобные мероприятия не
только компании, которые заклю�
чили договора с ТНК�ВР, но и тех,
кто по каким�то причинам не сумел
пройти предквалификацию. Их
мнения и предложения также будут
интересны.

По словам заместителя генерально�
го директора «Wetherford Холдинг Рус»

Ивана Ташланова, на совещании были
озвучены острые злободневные вопро�
сы. «Для нас важно, что они были ус�
лышаны, � сказал он. – Надеемся на
дальнейшую плодотворную работу».

По мнению сопредседателя Регио�
нального совета вице�президента
ТНК�ВР, директора филиала «ТНК�
ВР Оренбург» Александра Грабовско�
го, в результате состоялся конструк�
тивный диалог. «Думаю, что мы с по�
ниманием будем относиться к про�
блемам друг друга. Мы просим обра�
щаться со своими жалобами и предло�
жениями в конфликтную комиссию,
которая работает в постоянном режи�
ме», � добавил он.

Во время подписания документа в
Шарлыке вице�президент ТНК�ВР, ди�
ректор филиала «ТНК�ВР Оренбург» Алек�
сандр Грабовский отметил, что в нем по�
прежнему отражены самые важные ас�
пекты социальной активности бизнеса
в районе. ТНК�ВР также будет помогать
детским садам, школам и оказывать
поддержку ветеранам. Только в прошлом
году, благодаря средствам нефтяной ком�
пании, десятерым участникам Великой
Отечественной войны провели капи�
тальный ремонт в их квартирах. В рам�
ках нового Соглашения нефтяники по�
могут и в реконструкции парка Победы.
Там появится новая аллея со скульпту�
рами героев Советского Союза. Её от�
крытие запланировано к 9 мая.

Но прежде, чем состоялся сам факт
подписания такого значимого докумен�
та, стороны обменялись мнениями по по�
воду того, насколько плодотворно скла�
дывается сотрудничество нефтедобыва�
ющей компании с территорией, на кото�
рой она работает. В частности, В. А. Гра�
бовский назвал Шарлыкский район од�
ним из самых благоустроенных, и в этом
есть лепта нефтяников, которые никогда
не скупятся на выделение средств для
благих целей. Например, уже второй год
идёт совместная работа по реконструк�
ции мемориала погибшим в годы Вели�
кой Отечественной войны шарлычанам.
В знак сложившихся добрых отношений
А.  В. Грабовский вручил А. В. Ампилогову
книги об истории Оренбурга.

 «Нас радует ста�
бильность наших
партнерских отно�
шений с нефтяника�
ми, готовность ТНК�
ВР отозваться на лю�
бую просьбу, � сказал
после подписания
соглашения и глава
МО «Шарлыкский
район» Александр Ам�
пилогов. � Нефтяни�
ки помогают в благо�
устройстве села, ре�
монте сельских клу�
бов и детских учреж�
дений. При поддерж�
ке компании органи�
зовываются празд�
ничные мероприя�

тия. Кроме этого, к 65�летию Великой
Победы ТНК�ВР оказала помощь в ре�
монте жилья 10 ветеранов, направив на
эти цели 700 тыс. руб. От имени всех
шарлычан хочется сказать нашим парт�
нёрам огромное спасибо». Стоит сказать,
что за годы сотрудничества ТНК�ВР на�
правила администрации Шарлыкского
района более 5 млн руб. на реализацию
социально значимых мероприятий.

Глава Асекеевского района Салават Га�
тауллин , говоря о сотрудничестве с не�
фтяниками, также отметил, что оно все�
гда плодотворно. «Конечно, в районе
много проблем, которые необходимо ре�
шать, но мы всегда можем рассчитывать
на поддержку компании, даже в самых
непростых ситуациях», � добавил он.

Напомним, что ранее губернатор
Оренбургской области Юрий Берг и
вице�президент ТНК�ВР, директор фи�
лиала «ТНК�ВР Оренбург» Александр
Грабовский подписали дополнительное
Соглашение на 2011 г. к основному Со�
глашению о сотрудничестве между
Оренбургской областью и ТНК�ВР на
2010�2012 гг. В нем традиционно опре�
делен минимум налоговых платежей в
консолидированный бюджет, а также
направления и объемы благотворитель�
ной и спонсорской помощи.
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Индивидуальная стратегия – ключ к успеху!
Вы грамотно планируете свои инвестиции? Вы ищете нестандартные инвестиционные
продукты? У Вас недостаточно времени на управление своими сбережениями?
Индивидуальное доверительное управление " это то, что подходит именно Вам!

Индивидуальное доверительное управ�
ление (ДУ) предназначено для инвесто�
ров, у которых есть желание получать до�
ход от вложения в ценные бумаги, но нет
для этого необходимых возможностей
(специальных знаний, опыта и, что не�
маловажно, свободного времени). Поэто�
му они передают свои сбережения про�
фессионалам – управляющей компании
(УК). Клиент может сам выбрать инвес�
тиционную стратегию: в какие инстру�
менты вкладывать, в каком соотношении,
на какой срок и т. д. Для того чтобы узнать
какая стратегия подходит именно Вам,
предлагаем Вам ответить на несколько
вопросов:

1. На какой срок Вы готовы инвестиро�
вать?

a. менее 1 года – 3 балла;
b. от 1 года до 3 лет – 2 балла;
c. более 3 лет – 1 балл.
2. Какова цель Вашего инвестирования?
a. уберечь сбережения от инфляции � 1

балл;
b. переиграть инфляцию и заработать �

2 балла;
c. хорошо заработать � 3 балла.
3. Насколько Вы готовы к тому, что сто�

имость Вашего инвестиционного портфеля
на некоторое время может снизиться?

a. уменьшение стоимости моего порт�
феля неприемлемо � 1 балл;

b. я готов к временному снижению сто�
имости портфеля � 2 балла;

c. я готов рисковать, главное � получить
в итоге высокую доходность � 3 балла.

Теперь сложите полученные результаты.

3 " 4 балла. Консервативная

В основе стратегии лежит работа с ин�
струментами фиксированной доходнос�
ти � банковские депозиты, векселя, об�
лигации, которые могут составлять до
100 % от активов портфеля.

Цель стратегии � получение доходнос�
ти на уровне ставки банковского депо�
зита, либо несколько выше.

Преимущества:
· ожидаемая доходность на уровне,

опережающим инфляцию;
· минимальный риск по портфелю –

до 5 %.
Структура:

г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 43а.

тел. (3532) 37"57"57, 37"23"03.
www.afmg.ru

фьючерса на индекс РТС.
Структура:

Цель по доходности � 30 %, допусти�
мый уровень риска – 15 %.

8 " 9 баллов. Агрессивная

В основе стратегии лежит работа с ин�
струментами срочного рынка – фьючер�
сами и опционами.

Цель стратегии – получение высокой
доходности в среднесрочном периоде,
независимо от направления движения
фондового рынка.

Преимущества:
· возможность получения более высо�

кой доходности в долгосрочном
периоде по сравнению с другими
сегментами рынка ценных бумаг;

· сумма участия в управлении в
несколько раз превышает сто�
имость инвестиционного портфе�
ля.

Структура:

Цель по доходности � 70 %, допусти�
мый уровень риска – 20 %.

Итак, Вы определили нужную Вам стра�
тегию! За дополнительной информацией
обращайтесь в Управляющую компанию
ООО «АФМ».

Лицензия № 21�000�1�00083  выдана ФСФР России 29.10.2002 г.
Лицензия  № 056�11324�001000 выдана ФСФР России 03.06.2008 г.

Цель по доходности � 12 %, допусти�
мый уровень риска – 5 %.

5 " 6 баллов.
Сбалансированная

В основе стратегии лежит среднесроч�
ное инвестирование в ликвидные акции
и фьючерсы, торгующиеся на площад�
ках ММВБ и ФОРТС (РТС), с целью
получения прибыли на среднесрочных
импульсах роста фондового рынка, при
условии невысокого риска.

Цель стратегии – получение прибыли,
превышающей уровень инфляции и
среднюю ставку банковского депозита,
при низких рисках по портфелю.

Преимущества:
· более короткий горизонт инвестиро�

вания – от 1 до 6 месяцев;
· более узкий круг инструментов инве�

стирования – 30�40 лучших эмитентов
по ликвидности на рынке ММВБ.

Структура:

Цель по доходности � 25 %, допу�
стимый уровень риска – 10 %.

6 " 7 баллов.
Перспективная

В основе стратегии лежит инвестиро�
вание в диверсифицированный порт�
фель акций фундаментально привлека�
тельных компаний 1,2,3�го эшелонов,
торгующихся на площадках ММВБ и
РТС.

Цель стратегии – получение прибыли
за счет роста капитализации компаний
в долгосрочном периоде.

Преимущества:
· риск эмитентов минимизируется ди�

версификацией � количество эмитентов
в портфеле, как правило, составляет 7�8

видов;
· в периоды роста на фон�

довом рынке в дополнение
к работе с акциями может
использоваться покупка
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«МегаФон» "
универсальный оператор
В 1991 году мэр Санкт"Петербурга Анатолий Собчак сделал первый в
России звонок по мобильному телефону. Этот год считается годом
рождения мобильной связи в России, без которой сегодня невозможно
представить нашу жизнь. Прогнозы экспертов 90"х годов говорили о том,
что в 2010 году в стране должно было насчитываться 15 миллионов
абонентов. Реальные цифры звучат убедительнее: в России продано
свыше 220 млн сим"карт и более 50 млн человек являются активными
интернет"пользователями. Эти и другие цифры озвучили ТОП"менеджеры
компании «МегаФон» на пресс"конференции, посвященной итогам работы
мобильного оператора в 2010 году.

Основной тенденцией, характерной
для рынка связи России в 2010 году, ста�
ло массовое развитие 3G�интернета. В
общем объеме трафика «голос» (т.е. тра�
диционная мобильная связь) занимает
лишь 1 %, остальные 99 % приходятся на
передачу данных, что связано, прежде
всего, с бурным развитием социальных
сетей. Это стало основным вектором раз�
вития компании «МегаФон» в 2010 году:
за год компания построила 16 000 новых
базовых станций, став второй в России
компанией с крупнейшей сетью соб�
ственных оптоволоконных линий ново�
го поколения.

В Оренбургской области «МегаФон»
стал первым оператором, который пре�
доставил услуги 3G во всех городах и рай�
онных центрах области. Сеть 3G в регио�
не обеспечивают 175 базовых станций,
большая часть которых подключена к во�
локонно�оптическим линиям связи. Ко�
личество абонентов, являющихся пользо�
вателями интернет�услуг «МегаФона» в
Оренбургской области, в январе 2011 года
превысило 290 000 человек.

Инвестируя в километры, компания не
забывает и о емкости своих сетей: про�
пускная способность сетей сегодня дос�
тигает 500 Гб, что позволяет обеспечи�
вать доступ к услугам третьего поколе�
ния 65 % населения России. Подключе�
ние базовых станций к волоконно�опти�
ческим линиям гарантирует надежность
связи и высокую скорость передачи дан�
ных. В Оренбургской области протяжен�
ность собственных волоконно�оптичес�
ких линий «МегаФона» достигает 850 км
и обеспечивает доступ в Интернет 57 %
оренбуржцев.

Строительство новых и развитие име�
ющихся сетей – направление, в котором
компания будет развиваться и дальше:

� Социальная задача, которую сегодня
решают операторы связи в России, � уст�
ранение реального информационного не�
равенства, � отметил заместитель генераль�
ного директора по операционной деятель�
ности ОАО «МегаФон» Валерий Ермаков.
� Жители крупных городов страны обес�
печены высокоскоростным Интернетом,
тогда как 80 % населения страны не име�
ют таких возможностей. Степень проник�
новения Интернета в городах так называ�
емого «второго» уровня, районных цент�
рах, селах в глубинке России составляет
лишь 25 – 45 %, однако анализ показыва�
ет, что большая часть интернет�пользова�
телей живет именно здесь.

В 2011 году «МегаФон» ставит перед
собой амбициозный план – обеспечить
95 % населения страны равным досту�
пом к сетям нового поколения. Итоги
прошлых лет говорят о том, что мобиль�
ный Интернет постепенно становится
реальной альтернативой фиксированно�
му доступу. Особенно актуальна эта тен�
денция в населенных пунктах, где весь�
ма затруднительно обеспечить фиксиро�
ванный доступ в Интернет. Таким обра�

зом, «МегаФон» продолжает движение
в сторону позиции «универсального опе�
ратора», который предлагает своим кли�
ентам широкий спектр услуг и высокий
уровень сервиса.

Обслуживанию клиентов «МегаФон»
уделяет особое внимание. Для более чем
1 млн 140 тысяч абонентов Оренбургс�
кой области (за 2010 год их количество
выросло на 27 %) в розничной сети ком�
пании работает 400 дилерских пунктов и
91 собственный и монобрендовый салон,
где абоненты могут пополнить счет без
комиссии и получить полный спектр сер�
висных услуг. За 2010 год время обслу�
живания здесь сокращено в два раза.
Выездные «мобильные офисы» посеща�
ют отдаленные районы области, обслу�
живая людей, не имеющих возможнос�
ти воспользоваться услугами компании
по месту жительства. Наиболее успеш�
но «мобильные бригады» работают на
востоке области.

В ноябре 2010 года «МегаФон» начал
работу в рамках соглашения о сотрудни�
честве с Правительством Оренбургской
области. На основании подписанного до�
кумента в Ташлинском и Тюльганском
районах идет строительство дополнитель�
ных базовых станций, а также достигну�
та договоренность о взаимодействии с
Главным управлением МЧС России по
Оренбургской области: в крупных лесных

массивах области (например, Бузулукс�
ком бору и массивах, прилегающих к тер�
ритории Республики Башкортостан) бу�
дет организована система дистанционно�
го видеонаблюдения за противопожар�
ным состоянием. Кроме того, в настоящее
время разрабатывается система локаль�
ного SMS�оповещения о чрезвычайных
ситуациях жителей близлежащих насе�
ленных пунктов.

Итоги 2010 года открывают компании
«МегаФон» хорошие перспективы на бу�
дущее. Развитие сетей, работа над повы�
шением пропускной способности и ско�
рости передачи данных, привлечение но�
вых клиентов и расширение спектра ус�
луг – эти и другие планы компании гово�
рят о том, что «МегаФон» становится уни�
версальным оператором, способным пре�
доставить клиенту полный комплекс ус�
луг и качественный сервис.

� Современные высокие технологии
интересны тем, что даже сложными сер�
висами могут пользоваться самые разные
люди, � отметил директор компании «Ме�
гаФон» в Оренбургской области Сергей
Николаевский. � «МегаФон» видит свою
задачу как раз в том, чтобы сделать свои
инновационные услуги простыми и по�
нятными для всех абонентов. Результаты
работы в 2010 году доказывают, что мы
выбрали правильную стратегию.

Гульдар Хасанова.
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«Государственные» акценты
поддержки малого бизнеса
Министр экономического развития, промышленной политики и торговли области Андрей
Ефремов провел 31 марта совещание с представителями финансово"банковских
организаций и лизинговых компаний. В круге обсуждаемых тем главное место было
отведено вопросам взаимодействия в реализации мероприятий государственной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности,
субсидирования за счет средств областного бюджета процентной ставки по кредитам,
выдаваемым кредитными организациями, и затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга).

2010 год на рынке кредитования малого
бизнеса принес определенные надежды.
После кризисного шока результаты кре�
дитования в 2010 году можно назвать по�
ложительными. С одной стороны, круп�
ные игроки восстанавливались после кри�
зиса, пытаясь вернуться к докризисным
уровням кредитования. Некоторым уда�
лось даже превысить докризисные уров�
ни. Особенно радужным было настроение
на рынке весной и летом прошедшего года,
когда индекс кредитного благоприятство�
вания показал быстрый рост (24 %).

Кроме того, лидерами рынка кредито�
вания МСБ была сделана ставка на раз�
витие информационных ресурсов банка
для малого бизнеса (промо�сайты «МДМ
Банка» и «Росбанка», «банковский по�
мощник» «Промсвязьбанка»), регуляр�
ное проведение маркетинговых акций,
направленных на привлечение малых
предприятий, повышение открытости
информации о кредитах, рост числа це�
левых программ кредитования, а также
создание специальных партнерских про�
грамм банков.

В результате, как показал октябрьский
мониторинг «ОПОРы России», дефицит
финансовых ресурсов стал менее острым

(значимой эта проблема была для 29 % в
октябре против 40 % в марте 2010 года).
Очевидно, что активность банков позво�
лила части предприятий решить вопро�
сы с финансированием. Эта тенденция
нарастала вплоть до весны 2011 года.

Но стали понятны и проблемы, кото�
рые мешали развитию кредитования
МСБ. Одной из причин нежелания пред�
принимателей прибегать к услугам бан�
ков является проблема обеспечения кре�
дитов. Требования банков ужесточились
и, в отличие от процентных ставок, на
протяжении 2010 и начала 2011 годов
практически не изменились. В этой си�
туации на первый план выходит государ�
ство, которое с помощью различных про�
грамм поддержки МСБ способно разре�
шить возникший конфликт между тре�
бованиями банков и потребностями
предпринимателей.

Зарубежный опыт показывает, что
наибольший эффект дает сотрудничество
государства с банками, когда первое бе�
рет на себя риски кредитования (полно�
стью или частично) начинающих пред�
принимателей, а банки самостоятельно
отбирают проекты. Кредитование осуще�
ствляется на возмездной основе, что по�
зволяет избежать безответственного по�
ведения заемщика, но при этом, в слу�
чае возникновения проблем с платежес�

пособностью, государство компенсиру�
ет банку убытки. Именно по такой схе�
ме построено сотрудничество оренбург�
ских банков с Гарантийным фондом
Оренбургской области (подробнее об
итогах его работы см. материал «Поддер�
жка малого бизнеса с гарантией»).

Эффективность и необходимость этой
работы не подверглись сомнению ни од�
ним участником встречи (а присутство�
вало более 20 представителей банковс�
кого сообщества). Вопросы по большей
части возникали по техническим аспек�
там взаимодействия. В частности, Анд�
рей Ефремов предложил банкирам на�
ладить информирование субъектов ма�
лого и среднего предпринимательства
области о возможности компенсации
части затрат, связанных с уплатой про�
центов по кредитам, привлеченным на
срок не более трех лет в российских кре�
дитных организациях. В качестве друго�
го направления сотрудничества он пред�
ложил банкам оказывать прямое содей�
ствие предпринимателям в подготовке
пакета документов для получения суб�
сидии на погашение части процентной
ставки. Такую возможность предостав�
ляет предпринимателям областная целе�
вая программа «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Орен�
бургской области на 2009 � 2011 годы».

Справка ФЭБ

Индекс кредитного благоприят�
ствования отражает настроения бан�
ков, их готовность кредитовать малый
бизнес. Основные черты такой готов�
ности – открытость для клиентов (до�
ступность информации о кредитова�
нии), динамичность (изменения
предложений для клиентов вслед за
конкурентами), стремление к совер�
шенствованию (улучшение качества
сервиса, активное консультирова�
ние). Рассчитывается с начала 2010
года Национальным институтом сис�
темных исследований проблем пред�
принимательства (НИСИПП) и кон�
салтинговой компанией «Финист».
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Участникам встречи был предложен со�
ответствующий проект соглашения.

Министр обратился также к банковс�
кому сообществу с просьбой проанали�
зировать текущую ситуацию на кредит�
ном рынке, выявить основные причины
отказов в предоставлении кредитных
ресурсов и внести предложения по кор�
ректировке применяемых мер господ�
держки. «Банки ежедневно работают с
предпринимателями, прекрасно осве�
домлены обо всех проблемах бизнеса, в
том числе связанных с его развитием, �
подчеркнул он. � Уверен, что помощь со
стороны банков как в совершенствова�
нии инструментов поддержки со сторо�
ны государства, так и в разработке но�
вой областной программы по поддержке
предпринимательства могут стать неоце�
нимым вкладом в наше общее дело».

Правительство Оренбургской области
уже давно определило, что средний и ма�
лый бизнес – экономическая основа эф�
фективного регионального развития, дос�
тижения заявленных стратегических це�
лей. Поэтому данному сегменту экономи�
ки со стороны государства, правительства
области уделяется повышенное внимание.

В 2010 году на поддержку бизнеса было
направлено 140 млн рублей из средств
областного и около 95 млн рублей из
средств федерального бюджетов. Начи�
нающим предпринимателям за этот пе�
риод выдано 204 гранта на общую сумму
около 35,5 млн рублей. Кроме того, пред�
принимателями получено 112 микрозай�
мов на общую сумму около 44,3 млн руб�
лей. В настоящее время министерство
активно работает над привлечением до�
полнительных федеральных средств на

господдержку малого и среднего пред�
принимательства через участие в кон�
курсах Минэкономразвития России.

По мнению заместителя министра эко�
номики Виталия Михайлова, «сегодня
среднее и малое предпринимательство �
одна из наиболее устойчивых ветвей эко�
номики. И работа Гарантийного фонда
показательна в этом плане. Мы все вре�
мя стучим по дереву: за два года работы
Гарантийного фонда не было ни одного
случая просрочки возврата кредитов, хотя
в других областях это бывает. Поэтому вы
(банки) должны знать, что с нашей сто�
роны всегда будет только поддержка».

Как отметил Сергей Симонов, руково�
дитель Гарантийного фонда Оренбургской
области, «успешность работы фонда мож�
но продемонстрировать в цифрах. Для
этого достаточно сравнить себя с другими
регионами. В Самаре капитализация
фонда составляет 1,0 млрд, обязательств
и кредитов они выдали на 2,5 млрд руб�
лей. Для нас это пока недостижимо. А вот
ближайший нам по условиям фонд � том�
ский � имеет такую же капитализацию.
Так вот, томичи выдали 45 поручительств
на 287 млн рублей. Соответственно, орен�
бургский фонд выдал 127 поручительств
на 322 млн рублей. За что каждому наше�
му банку�партнеру отдельное спасибо. И
уже в первом квартале 2011 года мы ви�
дим, что показатели 2010 года превыше�
ны в 1,5 раза. Уже выдано поручительств
на 77 млн кредитов».

На 2012�2014 годы областное прави�
тельство разрабатывает новую програм�
му поддержки предпринимательства.
Как заявил Андрей Ефремов, «она откры�
тая, и мы открыты к широкому обсуж�
дению параметров и механизмов этой
программы», в частности новых методов
помощи бизнесу. Например, создание
условий по развитию лизинга. Област�
ные власти планируют субсидировать
2/3 затрат по лизинговым платежам. Кро�
ме того, на государственном уровне ак�
тивно обсуждается тематика модерниза�
ции и инновационных подходов в эко�
номике. Поэтому было принято решение
увеличить сумму безвозмездных грантов
начинающим предпринимателям, зани�
мающимся развитием инновационных
производств, до 500 тыс. рублей.

Осуществляя подобные методы под�
держки экономики, правительство пред�
лагает и банкам активнее включится в
данный процесс. В частности, рассмот�
реть вопрос о снижении процентных ста�
вок. Второе, не менее важное, направ�
ление � работа в атмосфере прозрачнос�
ти и открытости, предоставление досто�
верной информации о процентах и ко�
миссиях, донесение ее до потребителей
в публичных и рекламных материалах.
По мнению властей, со скрытыми, ка�
ким�то образом завуалированными про�
центами надо бороться. Банкам пора вы�
ходить на тот уровень, который позволит
вести честную конкурентную борьбу.

МНЕНИЯ ФИНАНСИСТОВ
Заместитель директора
Оренбургского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк»
Андрей Васильев:

� Мы, безус�
ловно, готовы
участвовать в ра�
боте Гарантийно�
го фонда Орен�
бургской облас�
ти, сегодня в бан�
ке готовится соот�
ветствующий пакет документов. При�
чина, почему это не было сделано
раньше, наверное, лежит в плоско�
сти наших традиций: мы всегда боль�
ше взаимодействовали с министер�
ством сельского хозяйства, чем с
Минэкономики. Теперь, надеюсь,
начнем работать и с вами.

Главный бухгалтер ЗАО
«Агролизинг» Гущина Д. В.:

� Для нас эта
встреча проходит
пока в ознакоми�
тельном режиме,
но, безусловно,
то, что я здесь ус�
лышала, очень
интересно. Всю

информацию, прозвучавшую сегод�
ня, мы в обязательном порядке дове�
дем до наших клиентов, и думаю, что
они воспользуются схемами субси�
дирования лизинга. Вопрос только: в
каких объемах?

Начальник отдела малого и
среднего бизнеса Оренбургского
филиала ОАО «Промсвязьбанк»
Андрей Травкин:

� Мы работа�
ем с фондом прак�
тически со дня его
основания. Хоте�
лось бы выразить
б л а г о д а р н о с т ь
его сотрудникам
за оперативное и
четкое решение проблем. Со своей
стороны могу заявить, что все лими�
ты, выделяемые на наш банк, мы пол�
ностью выбираем, нас вся схема ус�
траивает. Есть несколько вопросов
по размещению средств фонда на де�
позитах, но мы их можем обсудить
отдельно. Хотелось бы, чтобы для
банков, наиболее активно работаю�
щих с фондом, были бы определен�
ные преференции.
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Поддержка малого бизнеса
с гарантией
58 поручительств и 46 микрозаймов – итог деятельности
некоммерческой организации «Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего предпринимательства
Оренбургской области» в 2010 году. Всего же за время
работы фонда предприятиям малого и среднего бизнеса
области было предоставлено 715,0 млн рублей, что
говорит о том, что эта форма финансовой поддержки
становится все более востребованной оренбургскими
предпринимателями.

Общество с ограниченной ответствен�
ностью «Овощевод�2004» в 2010 году об�
ратилось в ОИКБ «Русь» за кредитом:
предприятие, занимающееся выращива�
нием овощей в поселке Сергиевка Орен�
бургского района, нуждалось в пополне�
нии оборотных средств для оплаты посто�
янно растущих расходов на энергоресур�
сы. Заявка предприятия была рассмотре�
на и удовлетворена. Предприятие полу�
чило необходимые 1,8 млн рублей, при
этом 50 % суммы были выданы под пору�
чительство Гарантийного фонда:

� Нам не хватало собственного обеспе�
чения для получения кредита, о возмож�
ности получить кредит под поручитель�
ство Гарантийного фонда нам рассказали
в банке «Русь», куда мы обратились за
кредитом, � рассказывает директор ООО
«Овощевод�2004» Сергей Сон. – В резуль�
тате мы получили кредит со ставкой 16�
18 % годовых, которая была вполне адек�
ватна нашим возможностям. Сегодня мы
расплатились с этим кредитом и уже рас�
плачиваемся по второму.

Всего в 2010 году предприятиям малого
и среднего бизнеса области по поручи�
тельствам Гарантийного фонда было вы�
дано 354,5 миллиона рублей, что больше
показателей прошлого года на 130 %.
Средняя процентная ставка по предостав�
ленным кредитам составила 16,5 % (на
2,4 % ниже аналогичного периода про�
шлого года), средний срок – 21 месяц.

За год в Гарантийный фонд за финан�
совой поддержкой обратилось 67 пред�
приятий, из которых 58 получили поло�
жительное решение о предоставлении по�
ручительства. Большая часть заемщиков
фонда (72,4 %) осуществляет свою дея�
тельность в Оренбурге, 27, 3 % � в муни�
ципальных образованиях области (Орс�
ке, Сорочинске, Ясном, Оренбургском,
Акбулакском, Соль�Илецком районах).

Более 60 % предприятий, получивших
кредит под поручительство Гарантийного
фонда, работает в сфере торговли (41,1 %
� организации оптовой торговли, 22, 6 % �
розничной торговли). Производители об�
ратились за помощью лишь в 10, 8 % слу�
чаев. Остальные предприятия задейство�
ваны в сфере услуг (строительных, транс�
портных, бытовых и пр.).

Большую часть выданных кредитов со�
ставляют кредиты от 5 до 10 млн рублей
(22,4 %). При этом 53,3 % кредитов пре�
доставлены на срок от 2 до 3 лет. Доля
краткосрочных кредитов сроком до года
составляет 35, 4 % .

В 2010 году увеличилось число банков �
партнеров Гарантийного фонда для
субъектов малого и среднего предприни�
мательства Оренбургской области. По
состоянию на 31.12.2010 г. в список фи�
нансовых организаций � участников про�
граммы по предоставлению поручи�
тельств вошли 13 банков:

� ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»;
� ОИКБ «Русь» (ООО);
� ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» в г.

Оренбург;
� АКБ «Форштадт» (ЗАО);
� Оренбургский филиал ОАО «Про�

мсвязьбанк»;
� Филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.

Уфа;
� Оренбургское отделение № 8623 ОАО

«Сбербанк России»;
� Банк ВТБ24 (ЗАО);
� Оренбургский филиал ОАО «Русь�

Банк»;
� Самарский филиал «ПВ�Банк»;
� Оренбургский филиал ОАО «МДМ

Банк»;
� Оренбургский филиал ОАО «АК

БАРС» БАНК;
� Филиал ОАО «АКИБАНК» в г. Орен�

бург.
Со всеми банками заключены согла�

шения о сотрудничестве сроком на один
год. Напомним, что в начале работы фон�
да гарантии выдавали лишь в трех банках
области: ОИКБ «Русь», ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ» и ОАО «Оренбургский фи�
лиал АКБ «Росбанк».

� Сегодня предприниматели Оренбург�
ской области обращаются в наш банк под
поручительство Гарантийного фонда в слу�
чае, когда им недостаточно собственного
обеспечения на покрытие рисков по кре�

диту, � поясняет Дмитрий Стрелец, замес�
титель начальника управления кредитова�
ния юридических лиц АКБ «Форштадт»
(ЗАО). – Среди общего числа клиентов,
кредитующихся в банке «Форштадт», 10 %
воспользовались этой формой поддержки.
За полтора года сотрудничества с фондом
ни со стороны банка, ни наших заемщи�
ков не было ни одного нарушения. Ситуа�
ция в экономике такова, что большую
долю в кредитном портфеле большинства
федеральных и региональных банков за�
нимают торговые организации, в то время
как такие формы поддержки, как поручи�
тельства Гарантийного фонда направлены,
в первую очередь, на предприятия реаль�
ного сектора экономики – производство и
сфера услуг (для них действуют снижен�
ные ставки и комиссии). Тем не менее
предприятия торговли чаще становятся за�
емщиками банков, поэтому есть смысл
подумать о снижении ставок и комиссий
для них, чтобы повысить их кредитную ак�
тивность. Кроме того, пониженные комис�
сии должны действовать и для тех заем�
щиков, что обращаются за поручительством
фонда не в первый раз. Таких клиентов
немало.

По данным на 31 декабря 2010 года,
средства фонда составляют 302 073 400,0
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рублей. При этом 76 договоров поручи�
тельства продолжают действовать, сово�
купный объем кредитных средств по ко�
торым составляет 208 507 208,58 рублей.
В 2010 году было прекращено действие
31 договора поручительства в связи с дос�
рочным исполнением обязательств заем�
щика по кредитному договору. Еще 8 за�
емщиков обратились за предоставлени�
ем поручительства повторно (общий раз�
мер обязательств по сделкам � 11 487
770,00 руб., что составляет 7,1 % от обще�
го объема поручительств, предоставлен�
ных в 2010 году).

Кроме того, в 2010 году Гарантийный
фонд продолжил программу микрофинан�
сирования. Общий размер средств, кото�
рым располагает фонд для выделения
микрозаймов субъектам малого и сред�
него предпринимательства Оренбургской
области, составляет 26 900 000 рублей.

В 2010 году микрозаймы получили 46
предприятий торговли, производства и
сферы услуг области на общую сумму
21 912 000 рублей (65,4 %, 30,1 % и 4,5
% соответственно). Все займы были пре�
доставлены сроком на 1 год. Средняя
процентная ставка по займам состави�
ла 8,05 %, средний размер – 476 347,83
рублей. Большинство заемщиков рабо�
тает в Оренбурге (82,5 %).

К примеру, ООО «КВАНТА» в 2010 году
воспользовалось микрозаймом Гарантий�
ного фонда дважды: первый займ в раз�
мере 600 000 рублей компания, занима�
ющаяся пассажирскими транспортными
перевозками, потратила на приобретение
транспорта, второй – на пополнение обо�
ротных средств на покупку горюче�сма�
зочных материалов.

� На средства первого займа мы приоб�
рели пассажирский автобус марки «Бог�
дан», который сейчас работает на марш�
руте Оренбург�Актюбинск, � говорит Вла�
димир Кириленко, генеральный директор
общества. � Ставка по кредиту составляла
7,75 % годовых, поэтому мы довольно бы�
стро расплатились по кредиту в течение
года и взяли следующий займ. Такая схе�
ма финансирования для нас вполне удоб�
на: ставка кредита намного ниже, чем в
банке, поэтому мы в течение года распла�
чиваемся по всем своим обязательствам.

В целом, по оценкам специалистов Га�
рантийного фонда, заемщики, получив�
шие поддержку фонда в виде предостав�
ления микрозайма, планируют сохранить
428 рабочих мест и привлечь около 100
новых сотрудников. Плановое увеличе�
ние численности работников этих пред�
приятий составляет 20 %. В свою очередь,
предприятия, получившие кредиты с по�
ручительством в банках � партнерах фон�
да, планируют создание 302 новых рабо�
чих мест и сохранение 971 рабочего мес�
та (увеличение на 30 %).

Эти цифры отвечают важнейшей зада�
че, которая была заложена в идею Гаран�
тийного фонда. Финансовая поддержка
предприятий малого и среднего бизнеса,

которую осуществляет Правительство
Оренбургской области, направлена, преж�
де всего, на улучшение общей экономи�
ческой ситуации, которая отражается и в
налоговых поступлениях бюджета, и в
росте доходов населения.

Сегодня средства Гарантийного фонда
для субъектов малого и среднего предпри�
нимательства Оренбургской области и по
системе поручительств, и микрозаймов
доступны всем предприятиям малого и
среднего бизнеса, осуществляющим свою
хозяйственную деятельность на террито�

Структура выданных микрозаймов по отраслям, %

рии Оренбургской области. Приоритет,
безусловно, отдается производителям, тем
не менее любая организация, отвечающая
необходимым требованиям, может стать
заемщиком фонда и получить средства на
свое развитие. Срок рассмотрения заяв�
ки – от трех до четырнадцати дней. Более
подробную информацию можно получить
на сайте http://www.gfoo.ru/ или обратить�
ся к специалистам по адресу: 460018, г. Орен�
бург, ул. Терешковой, д. 10/2, помещение 7,
тел. (3532) 56�02�82, nogforb56@yandex.ru.

Структура средств НО «Гарантийный фонд для субъектов
малого и среднего предпринимательства Оренбургской
области», %

Структура выданных поручительств по отраслям, %
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Дмитрий Горбань, заместитель председателя
правления ОАО «НИКО"БАНК»:

«Плавный рост кредитования
воспитает более стабильный

бизнес в будущем»
Несмотря на кризис, один из ведущих банков Оренбургской области ОАО
«НИКО�БАНК» продолжил наращивание объемов кредитования малого
и среднего бизнеса. В 2010 году общий объем кредитов, выданных на
поддержку малых и средних предприятий, составил 3 507 537 тыс. руб.
А за первый квартал 2011 года кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства было выдано на сумму 828 220 тыс. руб., что на
22,33 % больше, чем в первом квартале 2010 г. В банке разработана
специальная программа для этого весьма важного сектора экономики,
позволяющая предпринимателям получить кредит в упрощенном по�
рядке. О ее особенностях, а также о подходах банка к работе с малым и
средним бизнесом мы попросили рассказать заместителя председа�
теля правления ОАО «НИКО�БАНК» Дмитрия Горбаня.

� Дмитрий Валерьевич, продуктовая ли�
нейка «НИКО�БАНКа» удовлетворяет се�
годня запросам предпринимателей? Какие
услуги банка ими наиболее востребованы?

� В рамках разработанной в банке про�
граммы, любой предприниматель с по�
мощью кредитного специалиста может
четко определить, на какой срок, под
какую процентную ставку, с залогом или
без он может получить кредит в нашем
банке. При этом для получения креди�
тов предусмотрен сбор упрощенного па�
кета документов, работа с которым со�
ставляет 2�3 рабочих  дня.

В тоже время один из принципов рабо�
ты с клиентами в «НИКО�БАНКе» зак�
лючается в мощной обратной связи: мы
всегда стремимся выяснить потребнос�
ти, а также возможности нашего клиен�
та и уже под них подбираем или адапти�
руем продукт. Такой подход в краткос�
рочной перспективе может быть и ведет
к некоторому снижению прибыльности
операций, но в долгосрочном плане пол�
ностью оправдал себя. Сегодня портфель
кредитов в нашем банке на 80 % сфор�
мирован из кредитов клиентам, которые
уже не первый год работают с нами. Мы
достаточно хорошо знаем их бизнес, они
� наши подходы и требования. В резуль�
тате сформировались тесные долгосроч�
ные отношения, которые являются ос�
новой для стабильности  любого финан�
сово�кредитного учреждения. Мы вмес�
те прошли кризис и теперь достаточно
гибко адаптируем наши продукты под
потребности клиентов.

На мой взгляд, не стоит увлекаться
современными малораспространенными
схемами кредитования. Да, зачастую они
интересны и полезны, но их примене�
ние должно быть оправданно. Например,
клиент просит организовать для него
факторинговую схему. Начинаем разби�
раться и выясняем, что оптимальнее
обычное кредитование покупателей кли�
ента под залог его продукции. Такую схе�
му построить легче, да и для клиента она
будет дешевле факторинга. Поэтому

всем нашим кредитным специалистам
ставится первичная задача: выяснить,
что конкретно хочет клиент. Кредитные
специалисты изучают бизнес клиента,
направление, на которое пойдут кредит�
ные средства, оценивают  необходимость
именно в запрашиваемом объеме креди�
та, просчитывают, рекомендуют опти�
мальные сроки кредитования и графи�
ки погашения. Такой подход дает воз�
можность банку выделить действитель�
но необходимую клиенту сумму на тех
условиях, которые он может «перева�
рить». А клиент получает дополнитель�
ную экспертную оценку своих планов.

� По сути дела, банк в этом случае выс�
тупает инвестиционным консультантом?

� Если мы видим, что отношения с этим
клиентом перспективны, то  из простого
кредитора банк стремится стать союзни�
ком и партнером, вникает во все тонко�
сти бизнеса клиента, его цели и задачи.

� Если оценивать сегодняшние условия
кредитования малого бизнеса, сложивши�
еся на рынке, то каковы они?

� С точки зрения законодательства, под
термин «малый бизнес» попадает очень
широкий круг оренбургских заемщиков.
Мы же такой категорией считаем совсем
небольшие предприятия, ведущие самый
простой документооборот, зачастую име�
ющие расчеты наличными средствами.
Для таких предприятий ставки кредитов
сложились на уровне 14�18 % годовых.
Причем эти ставки востребованы и дос�
таточно легко ими «осваиваются».

Для среднего бизнеса рыночная ставка
сегодня сложилась на уровне 11�14 % го�
довых. Ситуация осложняется тем, что
после кризиса серьезно упала общая рен�
табельность бизнеса. И если раньше пред�
приниматель мог спокойно обслуживать

ставку на 1�2 % выше рыночной, то се�
годня это для него критичное условие.

Но в этом же есть и плюс. Те предпри�
ятия, которые прошли кризис, сегодня
четко понимают, что часто не имеет
смысла постоянный рост объемов биз�
неса за счет привлечения кредитных ре�
сурсов, поскольку кредиты «съедают» ту
прибавку прибыли, которую дает рост
объемов. Их подход и к объемам креди�
тования, и к ставкам стал гораздо более
рациональным. Банкам это, конечно же,
добавляет трудностей, но мы понимает,
что с точки зрения финансовой устойчи�
вости такое предприятие будет надеж�
нее. Поэтому такие клиенты в ОАО
«НИКО�БАНК» кредитуются, причем по
более низким ставкам, и максимально
быстро по срокам рассмотрения кредит�
ных заявок. Кроме того, они  получают в
нашем банке весь комплекс обслужи�
вания, за счет чего банк также имеет
дополнительные доходы.

Сегодня наша задача – сохранить свою
клиентскую базу. Конечно, и им, и нам
тяжело выдерживать атаки со стороны
крупных федеральных банков, имею�
щих доступ к дешевым ресурсам, и пред�
лагающих кредиты от 7�8 % годовых. Но
мы видим, что партнерские отношения,
проверенные кризисом, разбить не так
просто, и пока наши клиенты остаются
лояльными к ОАО «НИКО�БАНК».

� Планируете ли вы еще упростить про�
цедуру получения кредита в вашем банке?

� Нет, наш банк не планирует приме�
нять технологии экспресс�кредитования
в сегменте малого бизнеса. Все�таки этот
сектор относится к высокорисковым,  и
мы не будем подставлять под удар сред�
ства наших клиентов и акционеров, вы�
давая кредиты по паспорту и выписке
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из налоговой. Позиция ОАО «НИКО�
БАНК» такова: если клиент не желает
наводить порядок в своих документах, в
своей отчетности, если он не считает
нужным грамотно оформлять и учиты�
вать свой товар и имущество, не разби�
рается в финансовых потоках, то нет
никакой гарантии, что такой клиент по�
нимает, зачем ему нужен кредит и как
он его будет возвращать. Мы не будем
увеличивать кредитный портфель за счет
некачественных кредитов. В тоже время
банк заинтересован в привлечении но�
вых клиентов, стремящихся грамотно и
взвешенно развивать свой бизнес с ис�
пользованием кредитных ресурсов.

Кстати, такая политика, как ни стран�
но, в кризис привела к нам дополнитель�
ных клиентов. Мы сохранили своих кли�
ентов, пошли им навстречу, не стали в
этот период истребовать погашения кре�
дитов и пересматривать  условия догово�
ров. Эта информация стала известна кли�
ентам других банков, где договоры были
отредактированы, условия кредитования

были  ужесточены значительным повы�
шением ставок, необходимостью предо�
ставления дополнительного обеспечения
и т. д. В результате у нас начался неболь�
шой, но стабильный приток новых кли�
ентов, за которыми затем пришли их
контрагенты.

� Вы отслеживаете качество своей рабо�
ты, уровень удовлетворенности вашими
услугами?

� Такой мониторинг ведется постоян�
но. Опросы ведутся и по качеству предо�
ставляемых услуг, и по уровню тарифов.
Если клиент чем�то недоволен, то выяс�
нятся конкретная причина этого, а также
возможность ее устранения, специалис�
ты банка изучают потребности и пожела�
ния клиентов. Часто идем  навстречу и, к
примеру, снижаем тариф на какую�то
востребованную клиентом услугу.

� Как Вы оцениваете перспективы рабо�
ты с государственными программами под�
держки малого и среднего бизнеса?

� Чтобы оживить рынок кредитования,
помочь заемщикам, такие программы

очень необходимы. Но очень важно, что�
бы деньги выдавались не любому жела�
ющему, а людям, которые действитель�
но стремятся направить их на развитие
бизнеса, получение прибыли и, как итог,
возврат кредита.

� Каковы, на Ваш взгляд, перспективы
развития рынка кредитования малого и
среднего бизнеса? И как к этому готов
«НИКО�БАНК»?

� Сегодняшняя ресурсная база нашего
банка позволяет без привлечения допол�
нительных средств со стороны обеспе�
чить практически любые запросы мало�
го и среднего бизнеса области. Но мы
считаем, что выход из кризиса будет по�
степенным и рост кредитных портфелей
должен быть плавным. Банки, в том чис�
ле и ОАО «НИКО�БАНК», будут рабо�
тать над качеством выдаваемых и вы�
данных кредитов. Все это в итоге станет
основой для дальнейшего роста эконо�
мики.

На правах рекламы ОАО «НИКО�БАНК».

Генеральная лицензия ЦБ РФ №702 от 9.10.2003 г.

Выездная приемная прокурора области ведет прием
предпринимателей в Торгово.промышленной палате
11 марта 2011 года прокурор Оренбургской области Игорь Ткачев, пре�
зидент Торгово�промышленной палаты Оренбургской области Вик�
тор Сытежев и начальник отдела по надзору за исполнением законо�
дательства о государственном и муниципальном контроле прокура�
туры Оренбургской области Эльвира Насырова в рамках межведом�
ственного сотрудничества открыли работу выездной приемной про�
курора области по вопросам защиты прав предпринимательства.

С насущными вопросами в приемную
обратились тогда пятеро руководителей
и предпринимателей. Среди волнующих
бизнесменов проблем – трудности с от�
крытием летних кафе и веранд, неза�
конные требования по осуществлению
платы за услуги контролирующих служб
и др. Все они были взяты под прокурор�
ский контроль.

Взаимодействие прокуратуры и ТПП
Оренбургской области в деле защиты
прав предпринимателей налажено с це�
лью обеспечения тесного взаимодей�
ствия ведомств с представителями
предпринимательского сообщества,
для обмена информацией по проблемам
нарушения интересов
юридических лиц и ин�
дивидуальных предпри�
нимателей и защиты их
законных прав.

В апреле прокурор
Оренбургской области
Игорь Ткачев продолжит
работать с обращениями
оренбургских предпри�
нимателей в рамках вре�
менной приемной в обла�
стной торгово�промыш�
ленной палате. Предпри�

ниматели вправе обращаться на личный
прием к прокурору области по вопро�
сам нарушения их прав, воспрепятство�
вания деятельности со стороны долж�
ностных лиц и контролирующих служб.

По вопросам предварительной реги�
страции обращаться к начальнику от�
дела по надзору за исполнением зако�
нодательства о государственном и му�
ниципальном контроле прокуратуры
Оренбургской области Эльвире Насы�
ровой по телефону 77�44�37 и к началь�
нику юридического отдела ТПП обла�
сти Надежде Штельмашенко по теле�
фону 77�73�96 или по e�mail:
snp@orenburg�cci.ru .

Выставки «СтройУрал . 2011» и
«Недвижимость в Оренбуржье»

С 23 по 25 марта 2011 года в СКК «Орен�
буржье» состоялись специализированные
выставки «СтройУрал�2011» и «Недвижи�
мость в Оренбуржье». Они  были ориен�
тированы на широкий круг посетителей
и представила интересы как профессио�
налов отрасли, так и простых потребите�
лей. Экспозиционная часть мероприятия
продемонстрировала гостям и участникам
строительную технику и оборудование,
строительные и отделочные материалы,
ландшафтный дизайн. С каждым годом
номенклатура различных – в том числе
инновационных � видов оренбургской
строительной продукции не только рас�
тёт, но и достойно конкурирует с анало�
гами из других регионов.

Участники также ознакомились с пер�
спективными проектами и планами за�
стройки, оценили современную продук�
цию строительной индустрии, включая
проекты быстровозводимых домов. Пря�
мо на выставке посетители смогли по�
лучить бесплатные квалифицированные
консультации по вопросам недвижимо�
сти и ипотечного кредитования у веду�
щих строительных компаний, агентств
недвижимости, кредитных учреждений.
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ОАО Банк АВБ предлагает новые
кредитные продукты для субъектов
малого и среднего бизнеса

ОАО Банк АВБ полностью обновил линейку
кредитных продуктов для субъектов малого и
среднего бизнеса. О преимуществах и
особенностях новых кредитов рассказывает
управляющий филиалом ОАО Банк АВБ
(АВТОВАЗБАНК) в г.Оренбурге Юрий Хрулев.

� В чем главная особенность новой
кредитной линейки Банка АВБ?

� Главной особенностью новых
кредитов банка является нацелен�
ность на конкретные категории заем�
щиков, что позволяет учесть любые
потребности клиента, предложить
наиболее выгодные условия сотруд�
ничества. Процентная ставка по всем
видам кредитов рассчитывается с уче�
том целого ряда факторов � сроков,
размеров и формы кредита, а также
залогового обеспечения. В качестве
залога может выступать имущество (в
том числе приобретаемое), принад�
лежащее как заемщику, так и третьим
лицам. При этом заемщик (залогода�
тель) имеет право выбора страховать
или не страховать предмет залога.

� Одна из основных потребностей
бизнеса � пополнение оборотных
средств. Существуют ли кредитные
продукты специально для этих целей?

� Кредит «Бизнес�стандарт»
предназначен для пополнения обо�
ротных средств заемщика в целях
поддержания достаточного уровня
ликвидности, приобретения средств
производства либо товаров на прода�
жу. Кредит может быть предоставлен
как в форме кредита, так и в форме
кредитной линии. Максимальный
срок предоставления средств состав�

ляет 24 месяца, размер – от 1 млн
руб. до 10 млн рублей.

Для клиентов с потребностью в за�
емных средствах свыше 10 млн рублей
банк готов предложить индивидуаль�
ные и не менее привлекательные, с
точки зрения финансирования биз�
неса, продукты.

� Многие компании часто сталкива�
ются с ситуацией, когда расходы вре�
менно превышают поступления денеж�
ных средств. Существуют ли кредиты
для подобных случаев?

� В этом случае Банк АВБ предлага�
ет воспользоваться кредитом «Бизнес�
овердрафт». Лимит кредита устанавли�
вается исходя из объемов поступлений
на расчетный счет заемщика. Срок со�
глашения о предоставлении кредита в
форме «овердрафт» � 12 месяцев, срок
погашения обязательств  � 30 дней.

� Как банк поддерживает заемщиков,
нацеленных на расширение бизнеса?

� Если перед предприятием стоит
задача развития бизнеса путем при�
обретения основных средств, модер�
низации и расширения действующе�
го производства, Банк АВБ готов
предложить кредит «Бизнес�Капи�
тал». Максимальный срок предостав�
ления средств – 60 месяцев, в размере
от 1 до 10 млн рублей. Кредит может
быть предоставлен как в форме кре�

дита, так в форме кредитной линии.
Для компаний, желающих приобрес�
ти объекты недвижимости, введен
специальный ипотечный кредит
«Бизнес�ипотека». Максимальный
срок предоставления средств состав�
ляет 84 месяца, размер – от 500 тысяч
до 10 млн рублей.

� В сфере малого бизнеса существу�
ет такая обширная группа заемщиков
как микробизнес. Готов ли Банк АВБ
предоставлять кредиты и им?

� Для заемщиков, относящихся к
категории микробизнеса, банк пред�
лагает кредит «Бизнес�помощь». Он
может использоваться как на цели
текущей деятельности, так и на при�
обретение, ремонт и модернизацию
основных средств. В зависимости от
целей выдачи меняются условия
предоставления.

Максимальный срок предоставле�
ния средств – 24 месяца, размер – от
200 тыс. руб. до 1 млн рублей.

� А есть ли еще какой�нибудь кре�
дитный продукт, который может быть
интересен клиенту?

� При наличии в активах клиента
имущества, относящегося к категории
высоколиквидного обеспечения и
предлагаемого в залог банку, такому
клиенту будет предложен универсаль�
ный продукт, предусматривающий
разнообразные цели использования и
формы предоставления. Продукт так
и называется � «Бизнес�универсал».

Ну а что касается ставок – ставки
всех приятно удивят. Любой клиент
сможет самостоятельно рассчитать
стоимость кредита, с учетом своих
возможностей и потребностей.

� Ваш банк дает кредиты на покупку
техники и оборудования?

� Мы очень тесно сотрудничаем с
лизинговой компанией «Версус» и
готовы финансировать как лизинго�
вые, так и факторинговые сделки.
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Ольга Неверова,
управляющий ОО «Оренбургский» ВТБ24:

«По величине
процентных ставок мы  достигли

докризисных уровней»
Одним из приоритетных направлений деятельности банка
является кредитование малого и среднего бизнеса.
ВТБ24 предлагает различные виды кредитов для
предприятий и индивидуальных предпринимателей
в рублях и иностранной валюте, предоставляя российским
предприятиям возможность успешно выполнять
различные бизнес"задачи. Главные требования,
предъявляемые ВТБ24 к заемщикам, — это наличие
действующего прибыльного бизнеса и работа на рынке
от полугода в сфере торговли, услуг или производства. Важность этого направления для
банка подчеркивает и тот факт, что вице"президент ВТБ24 Надежда Карисалова
назначена новым председателем Комитета Торгово"промышленной палаты
РФ по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

� Ольга Дмитриевна, насколько� Ольга Дмитриевна, насколько� Ольга Дмитриевна, насколько� Ольга Дмитриевна, насколько� Ольга Дмитриевна, насколько
условия, предлагаемые банками, вусловия, предлагаемые банками, вусловия, предлагаемые банками, вусловия, предлагаемые банками, вусловия, предлагаемые банками, в
частности частности частности частности частности вввввашим, удовлетворяют се�ашим, удовлетворяют се�ашим, удовлетворяют се�ашим, удовлетворяют се�ашим, удовлетворяют се�
годня требованиях и запросам пред�годня требованиях и запросам пред�годня требованиях и запросам пред�годня требованиях и запросам пред�годня требованиях и запросам пред�
принимателей?принимателей?принимателей?принимателей?принимателей?

� В нашем банке большим спросом в
2010 году пользовались кредиты, пре�
доставляемые в рамках специальных
предложений, �  «Кредит высшей пробы
999» и «Бизнес�кредит 12�24» по сни�
женным процентным ставкам и с менее
жесткими требованиями к залоговому
обеспечению.

В течение всего 2010 года ВТБ24 по�
ступательно снижал процентные ставки.
В октябре�ноябре ВТБ24 частично отме�
нил комиссии по кредитам для предпри�
нимателей, одновременно были сниже�
ны процентные ставки. В результате этих
изменений по величине процентных ста�
вок мы  достигли докризисных уровней.
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� Все чаще в банк стали обращаться
клиенты, желающие получить денежные
средства на инвестиционные цели (при�
обретение недвижимости, развитие но�
вого направления в бизнесе). Такие кре�
диты интересны на длительный срок (до
10 лет) и с возможностью получения от�
срочки в погашении основного долга.

Кроме того, как и прежде, востребо�
ваны кредиты на пополнение оборотных
средств, такие как овердрафт, возоб�
новляемая кредитная линия. Высокий
интерес вызывают факторинговые опе�

рации. Небольших предпринимателей
привлекает возможность получения кре�
дитов без залогового обеспечения с ми�
нимальным пакетом документов.

В любом случае основными факто�
рами при выборе клиентом банка  явля�
ются сроки кредитования, процентные
ставки, подход к залоговому обеспече�
нию, качественный,  быстрый сервис и
компетентные сотрудники.
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� Индивидуальный подход к малым и
средним предприятиям, безусловно, ва�
жен, и в банке ВТБ24 индивидуальное
обслуживание получает каждый клиент.
Он заключается в подборе оптимально�
го продукта для каждого клиента исходя
из его потребностей. При этом банк про�
водит сегментацию клиентов в зависи�
мости от объемов годовой выручки, раз�
мера запрашиваемого кредита и т. д.
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� На наш взгляд, условия кредитова�
ния предпринимателей в 2011 году бу�
дут улучшаться, но уже не так динамич�
но, как раньше. В текущем году мы про�
должаем практику специальных предло�
жений для предпринимателей. С 1 мар�
та стартовала специальная акция «Кре�
диты для бизнеса «Просто, как 2х2!». В

рамках акции клиентам предлагаются 4
новых бизнес�кредита: два – на попол�
нение оборотных средств и два � на ин�
вестиционные цели. Кредиты предос�
тавляются на срок от 1 года до 5 лет по
ставкам от 9,9 % годовых. До 3 млн руб�
лей можно оформить кредит без обес�
печения, в случае залога мы можем при�
нять любое имущество, в том числе до
100 % товаров в обороте. Предложе�
ние будет действовать до 31 мая 2011
года. Ну и дополнительное преимуще�
ство в том, что мы предлагаем полный
спектр банковских услуг, таких как рас�
четно�кассовое обслуживание, зарплат�
ный проект и так далее. То есть, мы пре�
доставляем весь комплекс услуг, необ�
ходимый предпринимателю.
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� Банк ВТБ24 сотрудничает с НО «Га�
рантийный фонд для субъектов малого и
среднего предпринимательства» в на�
правлении предоставления поручи�
тельств фонда при кредитовании субъек�
тов малого и среднего бизнеса, а также
участвует в программе субсидирования
процентных ставок. Кроме того, банк ак�
тивно принимает участие во всех про�
водимых органами власти мероприяти�
ях, направленных на улучшение осве�
домленности бизнеса о продуктах, пред�
лагаемых банковским сектором.
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� Денис Александрович, насколько сегод�
ня банки соответствуют запросам бизне�
са? Есть ли продукты, которые востребо�
ваны рынком, но практически не представ�
лены на рынке?

� Учитывая размеры подавляющего
большинства оренбургских предприятий,
можно смело говорить, что все местные
банки, в том числе и ОИКБ «Русь», рабо�
тают именно с сегментом малого и сред�
него бизнеса. Мы с большим уважением
относимся к росту бизнеса наших клиен�
тов, но давайте будем объективны – это
все равно малый и средний бизнес.

К сожалению, сложился стереотип, что
МСБ нужно всего две основные услуги:
расчетно�кассовое обслуживание и кре�
дитование. Причем последнее желатель�
но с минимальным пакетом документов
и на максимальный срок. На мой взгляд,
эти стереотипы в корне неверны.

Обратите внимание, субъекты МСБ –
это люди, во многом сами создавшие свой
бизнес. А такие предприниматели очень
четко умеют считать, что им выгодно, а
что не стоит применять в бизнесе. И мар�
кетинговые исследования, которые про�
водим и мы, и многие наши коллеги, по�
казывают, что далеко не все банковские
продукты удовлетворяют запросам таких
предпринимателей. Да, банки стараются
адаптироваться под запросы бизнеса, но
не всегда это получается. Сказывается и
инертность мышления, и сложившиеся
стереотипы, и нормативные требования,
предъявляемые к банкам, и слабая обрат�
ная связь. Хотя на примере нашего банка
могу сказать, что выяснению потребнос�
тей клиента мы уделяем очень серьезное
внимание. Например, в свое время мар�
кетологи обратили внимание на возрос�
ший спрос на системы дистанционного
обслуживания, в том числе интернет�бан�
кинг. Стали активнее продвигать этот
банковский продукт и получили достаточ�
ный рост продаж. В связи с изменениями

процедуры организации государственных
и коммерческих конкурсов на выполне�
ние работ все большим спросом у субъек�
тов МСП пользуются банковские гаран�
тии. И это не удивительно � бизнес видит
в данном банковском продукте альтерна�
тиву размещению собственных средств в
конкурсный депозит.

На мой взгляд, банковские продук�
ты, необходимые малому и среднему
бизнесу, присутствуют в продуктовой
линейке большинства банков, пред�
ставленных на оренбургской земле.
Оптимизации требуют условия и проце�
дуры предоставления услуг.

� Если говорить о кредитовании МСБ,
то насколько условия кредитов сегодня
интересны клиентам банков?

� Понятно, что предпринимателям, чем
“длиннее” деньги и ниже процентная
ставка, тем лучше. Но при определении
стоимости кредитных продуктов банк
ограничен сверху рыночными ставками,
а снизу � стоимостью пассивов, то есть
привлеченных ресурсов. Плюс в процен�
тной ставке по кредиту присутствует
оценка банком принимаемого на себя
кредитного риска. Объективная оценка
банком собственных кредитных рисков
на основании корректной финансовой
отчетности и информации клиента, от�
крытость отношений по всем вопросам
взаимодействия � это способ оптимиза�
ции для заемщика процентной ставки по
получаемым кредитам.

В 2010 году наш банк внес изменения
в условия овердрафтного  кредитования,
и сегодня наши заемщики имеют воз�
можность самостоятельно с помощью
регулирования сроков обнуления оверд�
рафта улучшать для себя стоимость за�
емных средств.

� Банки же обязаны публиковать пол�
ную информацию по стоимости кредита?

Стандартным для нашего банка яв�
ляется отражение полной стоимости

кредитов, предоставляемых бизнесу, в
процентной ставке. Однако некоторым
клиентам удобнее сравнивать наши ус�
ловия и предложения других банков и
видеть свою выгоду в формате процен�
тная ставка плюс комиссии, зафикси�
рованные в кредитном договоре. Впро�
чем, клиенты, как я уже говорил, уме�
ют это считать. А вот по срокам креди�
тования конкурировать с федеральны�
ми банками сложнее. Структура пас�
сивов местных банков не позволяет
выдавать значительные объемы кре�
дитных средств на срок более 5 лет, а
такие возможности у крупных банков
есть. С другой стороны, мы можем от�
крыть кредитную линию с возможнос�
тью пролонгации: если клиент вовремя
исполняет свои обязательства, его про�
ект начал генерировать денежный по�
ток, предусмотренный бизнес�планом,
то срок кредитования в рамках кредит�
ного договора может быть продлен на
значительный срок.

� Что ожидать МСБ от банков в 2011
году?

� Банки – это зеркальное отраже�
ние экономики. События 2008�2009
годов заставили предпринимателей
гораздо ответственнее подходить к
вопросам кредитования. И банки уже
не стремятся выдать кредит любому
желающему. Сегодня бизнес готов
брать столько, сколько может «пере�
варить». Поэтому мы ожидаем в 2011
году улучшения качества кредитов при
определенном росте клиентской базы.
В феврале 2011 года «Национальное
рейтинговое агентство» присвоило
ОИКБ «Русь» (ООО) рейтинг ВВВ+,
который позволяет продолжать работу
по программам «Российского банка
развития». Кроме того, банк является
активным участником программ под�
держки субъектов МСБ Правитель�
ства Оренбургской области.

Денис Хижняк, руководитель

корпоративного блока ОИКБ «Русь» (ООО):

«Все наши клиенты –
это малый и средний бизнес»

80 процентов оренбургских предприятий по формальным призна�
кам можно отнести к категории малого и среднего бизнеса. Поэто�
му оренбургские банки априори можно считать направленными на
работу именно с этой группой юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. И вся продуктовая линейка, представленная в
местных банках, разработана и внедряется для того, чтобы удов�
летворить потребности малых и средних предприятий в банковс�
ких услугах. Такое мнение высказал в интервью нашему изданию ру�
ководитель корпоративного блока ОИКБ «Русь» (ООО) Денис Хижняк,
когда мы попросили его оценить сегодняшнюю ситуацию и тенден�
ции 2011 года в секторе поддержки МСБ.
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Банк и бизнес: деньги для дела
Вместе с первыми днями весны наступил и новый сезон
банковской активности. Хочется, чтобы это была именно ВЕСНА,
а не просто оттепель среди сугробов. Не секрет, насколько
сложными выдались последние два"три года для банковского
сектора и страны в целом, что было особенно заметно во
взаимоотношениях кредитных учреждений и предпринимателей:
бизнесмены жаловались на высокие процентные ставки, а
порой и вовсе на отказы в кредитовании, а банки, в свою
очередь, перестраховывались и с большой неохотой шли на
финансирование бизнеса, требуя надежных поручителей и
высоколиквидные залоги. Результаты деятельности банков
последнего года объективно растут, о чем говорят многие
эксперты и банкиры. Сейчас уже можно с уверенностью сказать
— пора взаимных упреков на стадии завершения. Но не будем
голословны – обратимся к мнению заместителя директора
филиала ОАО «АКИБАНК» в г. Оренбург Альберту Авдееву.

� В последнее время я нередко слышу воп�
рос: вернулось ли состояние банковской сис�
темы к докризисному уровню? Приведу ста�
тистику нашего банка: в конце 2008 года обо�
роты по счетам субъектов малого и среднего
бизнеса достигали порядка 20 млрд рублей в
месяц. К концу 2009 года произошло сниже�
ние до 17 млрд руб., а в декабре 2010 года
наблюдался незначительный подъем � 18,3
млрд руб. Как видим, положительная дина�
мика есть, но докризисного уровня активность
бизнеса еще не достигла. Благодаря взвешен�
ной политике, мы сумели сохранить своих кор�
поративных клиентов в отраслях, которые мы
традиционно обслуживаем: промышленность,
сельское хозяйство, строительство, ЖКХ, тор�
говля. К слову, в общероссийском рейтинге мы
занимаем 14�е место по уровню кредитования
малого и среднего бизнеса. За прошлый год
представителям МСБ мы выдали займы на
общую сумму более 14 млрд рублей.

� Кризис заставил банки вырабатывать некие
«новые линии» в отношении бизнеса?

� «Линий» может быть множество: маневры
на финансовом рынке объективно необходи�
мы. Но главное в другом – не изменить ПРИН�
ЦИПАМ в отношениях с клиентами. Мы им
не изменили. Это индивидуальный подход,
оперативность решений, открытость, взаимо�
выгодность, деловое партнерство. Мы четко
понимаем, что бизнес�кредит имеет принци�
пиальное отличие от потребительского кре�
дитования. Массовый продукт по всем пара�
метрам – от ставок до залогов – максимально
унифицирован, приближен к некоему «сред�
нему показателю». А в сфере МСБ нет двух

одинаковых бизнесов, поэтому не может быть
двух одинаковых кредитов на его развитие.
Иной раз даже первичный отбор потенциаль�
ного клиента кажется излишне строгим, но в
данном случае АКИБАНК исходит из того,
что мы имеем дело с уникальным по�своему
заемщиком.

� Какие кредитные продукты сегодня АКИ�
БАНК предлагает своим бизнес�клиентам?

� Среди наших продуктов есть кредитные
линии для начинающих предпринимателей и
крупного бизнеса, кредиты на приобретение
коммерческой недвижимости и автотранспор�
та, кредиты в форме «овердрафт», финанси�
рование под уступку финансового требования
(факторинг), выдача банковских гарантий для
обеспечения участия в конкурсах и исполне�
ния государственных и муниципальных кон�
трактов и др.

Многие наши клиенты занимаются постав�
ками продуктов питания в страны ближнего
зарубежья. Чтобы не отвлекать их деньги из
оборота на выплаты налогов и таможенных
платежей, банк включился в федеральный
реестр по предоставлению банковских гаран�
тий под заявительный порядок возмещения
НДС и на уплату таможенных пошлин. Это
большой шаг навстречу клиенту.

Кроме того, мы сотрудничаем с некоммер�
ческой организацией «Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства Оренбургской области», выдаем пред�
приятиям и организациям МСБ кредиты под
поручительство фонда.

� В марте 2011 года АКИБАНК предложил
физическим и юридическим лицам новый про�

дукт � депозит�
ный счет нотари�
уса. В чем его
суть?

� Нередко в
гражданском
обороте возни�
кают ситуации,
когда клиент,
приняв на себя
определенные

обязательства, например по договору купли�
продажи, в силу различных обстоятельств не
может исполнить их непосредственно креди�
тору (продавец куда�то исчезает, умирает или
его лишают дееспособности). При этом, если
покупатель вовремя не выплатит деньги по
договору, на него могут быть наложены штраф�
ные санкции. В этом случае покупатель может
прийти к нотариусу и попросить его принять
денежную сумму в депозит.

Для таких операций нотариус открывает
специальный счет в банке � счет для учета де�
нежных средств, переданных в депозит нота�
риуса. На нем можно хранить деньги и цен�
ные бумаги, при этом эти средства не будут
смешиваться с деньгами других клиентов. При�
нятые на депозитный счет нотариуса деньги
будут индивидуализированы, а, значит, право
на них не перейдет банку. В случае при непла�
тежеспособности банка нотариус сможет по�
лучить ценности независимо от удовлетворе�
ния банком требований других кредиторов.

Нотариус, в депозит которого внесены сред�
ства должника, извещает об этом кредитора,
и по первому его требованию выдает причита�
ющиеся ему денежные суммы или ценные
бумаги. Сам факт внесения денежной суммы
или ценных бумаг в депозит нотариуса или суда
в соответствии с п. 2 ст. 327 Гражданского ко�
декса РФ считается исполнением обязатель�
ства. С этого момента на должника прекра�
щается начисление процентов, пени и т. п.
Данный продукт банка очень удобен и поле�
зен как для нотариусов, так и для клиентов,
которых он обслуживает, и думаю, что он бу�
дет востребован.

Более подробную информацию о наших
продуктах можно посмотреть на сайте
www.akibank.ru или обратиться в наш офис.

Филиал ОАО «АКИБАНК»
в г. Оренбург

г. Оренбург, ул. Восточная, д. 42/1,

тел. (3532) 35"23"01, 35"07"55

ОАО «АКИБАНК». РБК Рейтинг по итогам 2010 г.

Тор 500 банков по ликвидным активам – 83 место.
Тор500 банков по чистым активам – 115 место.
Тор500 банков по депозитам  юридических лиц – 76 место.
Тор 500 банков по депозитам физических лиц – 126 место.
Тор 500 банков по депозитному портфелю – 92 место.
Тор 500 банков по кредитному портфелю – 114 место.
Тор 500 банков по кредитам юридическим лицам – 91 место.
Тор 100 самых филиальных банков России в 2010 г. – 85 место.
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Негосударственные пенсионные фонды являются важной
составляющей пенсионной реформы, которая приобрела
статус чрезвычайной государственной важности. Тема
пенсионного обеспечения, которую 17 лет реализует
Оренбургский негосударственный пенсионный фонд
«Доверие», очень актуальна и затрагивает интересы всего
населения страны " как граждан уже получающих пенсию,
так и будущих пенсионеров.

ОНПФ «Доверие»:
итоги, достижения, задачи

Традиционно весной состоялось
годовое заседание Совета ОНПФ
«Доверие», на котором были подведе�
ны итоги работы фонда за 2010 год.
На заседании присутствовали члены
Правительства Оренбургской облас�
ти, Законодательного собрания,
представитель Пенсионного фонда
РФ в Оренбургской области:

� Сергей Иванович Грачев – пред�
седатель Законодательного собрания
Оренбургской области;

� Самсонов Павел Васильевич �
вице�губернатор � заместитель пред�
седателя Правительства Оренбургс�
кой области по социальной полити�
ке;

� Самохина Татьяна Сергеевна –
министр социального развития
Оренбургской области;

� Кузнецова Наталья Владимиров�
на � заместитель управляющего отде�
лением Пенсионного фонда РФ по
Оренбургской области;

� руководители предприятий �
партнеров фонда.

На очередном заседании Павел
Васильевич Самсонов был избран
новым председателем Совета ОНПФ
«Доверие». В интервью корреспон�
дентам он сказал: «Фонд «Доверие» �
один из современных инструментов,
который позволяет на добровольных

началах любому гражданину улуч�
шить свое пенсионное будущее».

Также был избран председатель
Попечительского совета фонда и ут�
вержден новый состав Попечительс�
кого совета, в который вошли:

� Грачев Сергей Иванович – пред�
седатель Законодательного собрания
Оренбургской области;

� Стахнюк Александр Васильевич
– начальник Главного управления
ЦБ РФ по Оренбургской области;

� Самохина Татьяна Васильевна –
министр социального развития
Оренбургской области;

� Пилюгин Владимир Васильевич
– генеральный директор ОАО «Орск�
нефтеоргсинтез»;

� Овчинников Виктор Петрович –
директор ЗАО «Тектоника».

Прошлый год стал для ОНПФ
«Доверие» годом новых открытий и
достижений:

� активы фонда превысили
1 000 000 000 рублей;

� в 2010 году рейтинговым агент�
ством «ЭКСПЕРТ РА» фонду присво�
ен рейтинг надежности «А», что озна�
чает высокий уровень надежности;

� в 2010 году фонд «Доверие» занял
первое место в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Российс�
кая организация высокой социаль�

ной эффективности»;
� ОНПФ «Доверие» входит в ТОП�

10 негосударственных пенсионных
фондов по доходности пенсионных
накоплений (всего фондов 118);

� сайт фонда «Доверие» был вклю�
чен в пятерку лучших сайтов российс�
ких негосударственных пенсионных
фондов и стал победителем в номи�
нации «Справочно�информацион�
ный сайт» городского конкурса «Ин�
тернет�Оренбург 2010»;

� специалисты фонда участвовали в
различных мероприятиях городского и
областного значения: конкурсах «Пре�
подаватель года – 2010», «Женщина
года», детском фестивале «Старая, ста�
рая сказка» в Воронеже, Всероссийс�
кой олимпиаде школьников, межреги�
ональных олимпиадах по татарскому,
башкирскому языкам и литературе,
бизнес�форуме «Город�бизнесу, биз�
нес�городу», Образовательном слете
работающей молодежи и других.

В 2010 году специалисты фонда
целенаправленно работали над со�
вершенствованием качества работы с
застрахованными лицами, участни�
ками и вкладчиками ОНПФ «Дове�
рие». Конечно же, первостепенное
значение уделялось информацион�
но�разъяснительной работе. Более 4
тыс. семинаров�презентаций было
проведено сотрудниками фонда по
разъяснению вопросов пенсионной
реформы. Проведен цикл презента�
ций для жителей других регионов в
Якутске, Самаре, Москве, Санкт �
Петербурге, Казани, Набережных
Челнах, Уфе и других.

С целью реализации информаци�
онной политики фонда в течение
2010 года проводились передачи в
прямом эфире на радио, организова�
ны выступления на телевидении, на
постоянной основе в районных газе�
тах области фондом размещались
статьи по пенсионной тематике.

Важнейшей задачей ОНПФ «До�
верие» является сохранение пенси�
онных сбережений граждан и обес�
печение доходности не ниже уровня
инфляции.

Среднегодовая доходность за 17
лет деятельности фонда, начислен�
ная на именные пенсионные счета,
превышает среднегодовой уровень
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инфляции за этот же период и со�
ставляет 23,6 %.

Придерживаясь принципов ин�
формационной открытости, прозрач�
ности, социальной ответственности,
ОНПФ «Доверие», как и в предыду�
щие годы, в 2010 году подтвердил свою
надежность, оправдал доверие и ожи�
дания участников, вкладчиков и заст�
рахованных лиц, сохранил свои пози�
ции на рынке пенсионных услуг.

Доходность по обязательному пен�
сионному страхованию за 2010 год со�
ставила 12,03 % при инфляции 8,8 %.

В 2010 году перевели накопитель�
ную часть трудовой пенсии в ОНПФ
«Доверие» 18 579 застрахованных

лиц, это на 64 % выше чем в 2009 году.
За 2010 год по негосударственному

пенсионному обеспечению инвестици�
онный доход составил 14,11 %, это на
2,9 % выше среднеросийского пока�
зателя.

Всего участников фонда, граждан
формирующих вторые негосудар�
ственные пенсии, � 10 718 человек.

На сегодня 468 пенсионеров полу�
чают вторую негосударственную пен�
сию в фонде, среднемесячный размер
которой составляет 2 984 рубля, что в
2 раза больше среднероссийского по�

казателя. Сум�
ма пенсионных
выплат за 2010
год составила
20,383 тыс.
руб., а всего
в ы п л а ч е н о
пенсионерам
фонда более 49
м и л л и о н о в
рублей.

Кроме фи�
зических лиц, в
фонде форми�
руют вторые
н е г о с у д а р �
ственные пен�
сии по корпо�

ративным программам 46 предприя�
тий Оренбургской области, такие как
ОАО «Оренбургские авиалинии»,

ЗАО «Оренбургагростройкомплект»,
ОАО «НИКО�БАНК», ГУП «Орен�
бургкоммунэлектросеть», ЗАО «Тек�
тоника», ООО «Манолиум�Процес�
синг» (г. Москва), ЗАО «Орентранс» и
другие. Генеральный директор ГУП
«Оренбургкоммунэлектросеть»
Юрий Астафьев на вопрос коррес�
пондентов: «Почему Вы выбрали
именно фонд «Доверие», ответил:
«Потому что они обеспечивают высо�
кую доходность, фонд очень надеж�
ный и самое главное, что он оренбур�
гский. А та пенсия, которую мы фор�
мируем в фонде своим сотрудникам,
будет серьезной дополнительной
прибавкой к основной пенсии».

В рамках реализации стратегии
ОНПФ «Доверие» 2011 год – это год
расширения филиальной сети и уси�
ления присутствия фонда в других
регионах: Республике Башкортостан,
Республике Татарстан и других
субъектов РФ. Также 2011 год – этот
год активной информационно�
разъяснительной работы по вопро�
сам пенсионной реформы.

Мы открыты для сотрудничества!

Тел. горячей линии 8"800"100"3242

Адрес ОНПФ «Доверие»:
г. Оренбург, ул. Правды, 23.

Всегда Ваш, Оренбургский
негосударственный пенсионный

фонд «Доверие».

Новые правила электронных торгов
25 марта 2011 года в Торгово�промыш�

ленной палате Оренбургской области со�
стоялся практический информационно�
консультационный семинар «Электрон�
ные аукционы в 2011 г.: порядок органи�
зации и проведения». Мероприятие про�
шло в рамках программы поддержки
предпринимательства министерства эко�
номического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской обла�
сти. Целевая аудитория семинара была
представлена специалистами, принима�
ющими участие в формировании, разме�
щении и исполнении государственных и
муниципальных заказов.

Семинар начался со вступительного
слова президента палаты Виктора Сыте�
жева, подчеркнувшего, что одной из глав�
ных причин введения электронных тор�
гов является борьба с коррупцией. По его
словам, часто причиной сбоев в процессе
торгов выступают факторы технического
характера: ошибки в работе компьютера,
внезапное отключение Интернета. В свя�
зи с этим в палате планируется создать
специальные места для проведения элек�
тронных торгов. При помощи специали�
стов ТПП предприниматели смогут вос�
пользоваться ими, проконсультировать�
ся и пройти курс подготовки.

Ведущая семинара – главный специа�
лист Института дополнительного образо�
вания Приволжской Академии Государ�
ственной службы Маргарита Никитина
напомнила слушателям, что в связи с вве�
дением нового порядка, размещение го�
сударственных и муниципальных зака�
зов с 1 января будет осуществляться пу�
тем проведения аукциона в электронной
форме. Кроме того, ряд изменений был
внесен в 94�й федеральный закон.

Г�жа Никитина сказала, что в рамках
закона взаимодействуют три стороны: за�
казчик, поставщик, контролирующий
орган. При условии их эффективного вза�
имодействия электронный торг может
увенчаться успехом; при его отсутствии
этот процесс существенно осложнится.

Другая проблема в сфере электронных
торгов, по мнению Маргариты Никити�
ной, � недостаточная юридическая гра�
мотность их участников. Многие, по ее
словам, недостаточно хорошо знают 94
ФЗ. Чтобы изменить эту ситуацию, пред�
принимателям необходимо не только
быть юридически подкованными, но и
уметь пользоваться электронными ресур�
сами, дающими полную информацию об
электронных торгах. Но и здесь, подчер�
кнула Маргарита Никитина, все непрос�

то: некоторые районы области вообще не
подключены к Интернету. И все же, не�
смотря на это, условия для проведения
электронных торгов в Оренбуржье опти�
мальны, в отличие, к примеру, от Татар�
стана, где заказчики и поставщики ис�
пытывают больше трудностей, причина
которых � в экономико�политической об�
становке региона и ментальных особен�
ностях местных предпринимателей.

Вопросы участников семинара касались,
главным образом, нюансов взаимодействия
заказчика и поставщика в правовом поле.
Слушатели признали, что, несмотря на
имеющиеся трудности, сфера электронных
торгов развивается, и положительные ди�
виденды от нее заметны. По окончанию
семинара им были вручены именные сер�
тификаты установленного образца.
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Посредниками в отношениях юри�
дических лиц и индивидуальных пред�
принимателей с контролирующими
органами (налоговыми органами, тер�
риториальными отделениями Пенсион�
ного фонда РФ, Фонда социального
страхования РФ, отделениями Росста�
та, Фонда медицинского страхования
РФ и др.) являются специализирован�
ные операторы связи. Они обеспечи�
вают предприятия электронной цифро�
вой подписью (ЭЦП) и специальным
программным обеспечением (ПО), не�
обходимым для формирования и от�
правки отчетности. Несмотря на то, что
практически все контролирующие орга�
ны имеют собственное бесплатное ПО
для формирования (а некоторые и для
отправки) отчетности, преобладаю�
щее большинство предприятий пользу�
ется услугами спецоператоров. По мне�
нию самих операторов, такая ситуация

продлится еще долгое время, поэтому
остаться без работы никто не опасает�
ся. Почему?

Во�первых, даже если гипотетичес�
ки представить изменения российско�
го законодательства, при которых пред�
приятия будут сдавать отчетность толь�
ко через определенное ПО, электрон�
ная цифровая подпись все равно будет
им необходима. А значит, и спецопе�
раторы, в составе большинства кото�
рых есть удостоверяющие центры, вы�
дающие ЭЦП, будут зарабатывать свой
«хлеб». Во�вторых, альтернатива госу�
дарственной услуге есть и будет все�
гда: разработчики коммерческого ПО,
конкурируя между собой, стремятся
максимально удовлетворить потребно�
сти клиентов, поэтому постоянно зани�
маются его обновлением, расширени�
ем функционала и т. д.

Возможность отчитываться в конт�

ролирующие органы по безоператор�
ной технологии как в Оренбургской об�
ласти, так и в других регионах России
определяется планом развития порта�
ла государственных услуг. Так, в распо�
ряжении Правительства РФ от
17.10.2009 №1555�р и прилагаемом
к нему «Плане перехода на предостав�
ление государственных услуг и испол�
нение государственных функций в элек�
тронном виде федеральными органа�
ми исполнительной власти» обозначе�
ны конкретные даты: очередной этап
реализации госуслуг по приему нало�
говых деклараций от юридических лиц
завершится в июне 2012 года.

� Вместе с тем мы вовсе не опаса�
емся, что с реализацией на портале го�
суслуг возможности отчитываться в на�
логовые органы спецоператоры станут
ненужными, – говорит менеджер про�
движения системы «Контур�Экстерн»
Антон Сабитов. – Бесплатности мы
всегда готовы противопоставить каче�
ство услуги. Отчетность – это не только
передача файла от налогоплательщи�
ка налоговому органу, а сложный про�
цесс, связанный с обеспечением со�
хранности и юридической значимости
данных. Более того, это достаточно
сложная технологическая процедура,
требующая квалифицированной тех�
нической поддержки. Уверенности в
том, что она в полной мере будет реа�
лизована на портале госуслуг, нет. По�
этому о «закрытии» спецоператоров
речи не идет. Более того, они могут со�
ставить порталу вполне достойную кон�
куренцию, предлагая клиенту услуги, в
которых он нуждается. За аналогией да�
леко ходить не надо: вспомним весьма
успешно конкурирующие с городским
транспортом маршрутные такси, и по�
ложение дел станет ясно.

Такого же мнения придерживается
Константин Панферов, директор ООО
«Оренбургский удостоверяющий
центр» (технология «СБиС++ Электрон�
ная отчетность»):

� Сегодня отчетность можно сдавать
самостоятельно и без операторов свя�
зи, и без специального программного
обеспечения. Но при этом срабатыва�
ет тонкий момент. При сдаче налого�
вой и бухгалтерской отчетности опера�
тор связи выступает в роли посредни�
ка, который подтверждает факт про�
хождения отчетности организации. Как
только это подтверждение получено,
налогоплательщик может вздохнуть
спокойно: отчет отправлен, бухгалтер
исполнил свои обязательства правиль�
но и в срок. При наличии спорных ситу�

Предпринимателей
окончательно заманили
в Интернет
Отчетность в контролирующие органы о деятельности
любой организации, а точнее ее бухгалтера, представляет
собой большой объем работ и занимает львиную долю
рабочего времени. Благо, времена, когда бухгалтеры
толпились в очередях налоговой и других инспекций,
практически ушли в прошлое: в настоящее время
отчетность можно сдать, не отрываясь от рабочего места,
через Интернет. Оренбургские предприятия и
организации охотно пользуются этими возможностями.
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аций о сроках сдачи отчетности, кото�
рые нередко возникают, спецоперато�
ру верят обе стороны – и сдающая, и
принимающая. При сдачи отчетности,
к примеру, в Пенсионный фонд непос�
редственно (через Интернет, но минуя
спецоператора) часто срабатывает че�
ловеческий фактор: отчет может быть
принят не вовремя, сотрудник фонда
не отправил протокол проверки («не
успел», «отвлекся», «забыл» и пр.), чет�
кого подтверждения даты и времени
приема отчетности нет или у обеих сто�
рон они разные и т. д. Если же отчет
сделан с ошибками, то работодатель
обязан их исправить, а в это время уже
вышли все мыслимые сроки… Таким
образом, очевидно, что участие спецо�
ператора как третьего лица, как мини�
мум, желательно.

Тем не менее государственные
органы также стремятся идти в ногу со
временем. Так, с 2004 года на сайте
Фонда социального страхования РФ
работает поисково�мониторинговая
система, которая позволяет работода�
телям самостоятельно заполнять отчет�
ную ведомость, подписывать ее ЭЦП и
отправлять в фонд. Работа с системой
возможна в двух вариантах: отчет мож�
но заполнить непосредственно на сай�
те, получив расширенные права

пользователя после несложной проце�
дуры регистрации (в этом случае боль�
шинство показателей данного страхо�
вателя система подсказывает сама),
либо заполнить формы отчетности на
своем компьютере в офисной програм�
ме (Word, Excel и др.), точно вспомнив
все данные, подписать и отправить в
фонд. Очевидно, что первый вариант
более предпочтительный, о чем гово�
рит статистика: 10 000 предприятий
Оренбургской области уже являются
пользователями с расширенными пра�
вами доступа, и эта цифра из квартала
в квартал растет.

�  �  �  �  �  Мы убеждены, что     электронный до�
кументооборот � это «завтрашний день»
и «завтрашняя культура» совместной де�
ятельности фонда и работодателей, для
которого уже сегодня нужно прилагать
существенные усилия, � говорит замуп�
равляющего Оренбургского региональ�
ного отделения Фонда социального стра�
хования РФ Валентина Девякович. – По�
этому сегодня     одной из самых важных
задач является непрерывная отладка
механизмов предоставления электрон�
ной отчетности. В настоящее время ве�
дется активная работа по привлечению
страхователей, мы регулярно проводим
для них обучающие семинары по воп�
росам подготовки и формирования от�

четности и анализа наиболее часто
встречающихся ошибок.

Посчитать затрудняемся

Востребованность электронной от�
четности подтверждают данные еже�
годного прироста предпринимателей,
отчитывающихся в электронном виде.
По данным Управления Федеральной
налоговой службы по Оренбургской
области, использование электронного
документооборота налоговыми органа�
ми и налогоплательщиками в Оренбур�
гской области началось в 2003 году.
Тогда лишь 49 налогоплательщиков
представили отчетность в электронном
виде, сегодня � уже 21 000. В  В  В  В  В  обще�
российском рейтинге по привлечению
налогоплательщиков к электронному
документообороту Оренбуржье зани�
мает 6�е место по индивидуальным
предпринимателям и 15�е место по
юридическим лицам. Положительную
динамику отмечают и в Оренбургском
региональном отделении Фонда соци�
ального страхования РФ: 6 278 стра�
хователей сдали отчетность в электрон�
ном виде в 2010 году, что на 2 588
больше, чем в 2009 году. В то же вре�
мя, по оценкам специалистов компа�
нии «Мехатроника» (одного из спецо�
ператоров региона), примерно 25 000
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юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей области предостав�
ляют отчетность через Интернет.

Популярность электронного доку�
ментооборота понятна: отсутствие не�
обходимости посещать налоговую ин�
спекцию и дублировать отчетность на
бумажных носителях, подтверждение
доставки отчетности в срок, конфиден�
циальность передаваемой информа�
ции, оперативность обработки инфор�
мации и контроль возможных техничес�
ких ошибок являются явными преиму�
ществами перед традиционными фор�
мами сдачи отчетности в письменном
виде. Однако сказать точно, сколько
предприятий области сдает отчетность
в электронном виде, невозможно, так
как строгого учета никто не ведет.

� Объективная оценка доли рынка
сильно осложняется тем, что нет общих
критериев оценки – кого считать кли�
ентом? – говорит Константин Панфе�
ров, директор ООО «Оренбургский
удостоверяющий центр». – Один кли�
ент может купить корпоративную ли�
цензию на 10 абонентов, уполномо�
ченная бухгалтерия может сдавать от�
четность за сотню других организаций.
Кроме того, организация может перей�
ти на другого спецоператора, но при
этом числиться в базе клиентов преды�
дущего.  Поэтому и у операторов, и у
госорганов разные данные как по об�
щему числу клиентов, так и по количе�
ству организаций, пользующихся элек�
тронной отчетностью.

Сегодня на рынке электронной от�
четности России работает около десят�
ка разработчиков. В последнее время
наметилась четкая тенденция на со�
кращение количества систем и укруп�
нение операторов. 85 % рынка зани�
мают четыре игрока: ООО «Такском»
(г. Москва), ЗАО «ПФ «СКБ Контур»
(г. Екатеринбург), ЗАО «Калуга�Аст�
рал» (г. Калуга), ООО «Компания «Тен�
зор» (г. Ярославль).

В Оренбургской области работает
пять спецоператоров, представляющих
три системы интернет�отчетности: «Так�
ском�Спринтер», «Контур�Экстерн» и
«СБиС++ Электронная отчетность».
При этом компания «Мехатроника»,
представляющая систему «Онлайн�
Спринтер», работает как самостоя�
тельный оператор, остальные компа�
нии являются региональными предста�
вителями.

По данным Константина Панферо�
ва, ежегодно ООО «Оренбургский удо�
стоверяющий центр» продает 3 000
сертификатов на электронную цифро�

вую подпись, а пользователями систе�
мы «СБиС++» являются порядка 10 000
организаций области. Количество уни�
кальных абонентов системы «Контур�
Экстерн» в Оренбургской области, ко�
торые хотя бы раз отчитались за после�
дний год, составляет около 5,5 тысяч.

� Если в других регионах суммарно
через «Контур�Экстерн» отчитывается
более половины предприятий, то в
Оренбургской области на долю «Кон�
тур�Экстерна» приходится около 40 %
организаций, � отмечает Антон Саби�
тов. � По�видимому, в данном регионе
решающую роль играет ценовой фак�
тор. При этом мы не скрываем, что сис�
тема «Контур�Экстерн» дороже других
предложений на рынке. Однако, цена
эта оправдана: мы знаем не понаслыш�
ке, сколько стоит качественная отчет�
ность, как дорого обходится беспере�
бойная работа системы, грамотная тех�
ническая поддержка и новаторство в
технологиях.

Функционал или сервис?

Программное обеспечение, кото�
рое предлагают в помощь бухгалтерам
спецоператоры, сегодня практически
идентично по основному функционалу.
Большая часть из них позволяет созда�
вать и редактировать налоговую, бух�
галтерскую и пенсионную отчетность,
пользоваться системой помощи для
заполнения тех или иных форм отчет�
ности и календарем налогоплательщи�
ка, проверять составленные отчеты на
соответствие форматным требовани�
ям, проводить сверку расчетов с бюд�
жетом своей организации и пр. Разно�
образие программам придает наличие
тех или иных дополнительных функций,
например, возможности получать вы�
писки из ЕГРЮЛ, проводить оценку
финансового состояния предприятия,
анализ налоговой нагрузки и др.

Выбирая спецоператора и про�
граммное обеспечение, руководитель
и бухгалтер отталкиваются от множе�
ства факторов. При этом функциональ�
ная «начинка» и ценовой фактор име�
ют не самое определяющее значение.
Если качество ПО и его стоимость во
многом зависят от разработчиков, то
качество обслуживания – напрямую от
их региональных представителей.

� При выборе оператора работают
основные принципы: время работы
организации в этой области, количе�
ство абонентов, профессионализм спе�
циалистов, возможности своевремен�
ной и качественной технической под�
держки, � комментирует Константин

Панферов. � Бухгалтер готовит отчет�
ность с помощью программы, однако
он не может и не должен разбираться в
технических нюансах этого ПО. На
любой его вопрос специалист должен
ответить понятно и быстро.

Получается, что, несмотря на воз�
можность сдавать отчетность самосто�
ятельно, предприниматели по объек�
тивным причинам предпочитают рабо�
тать на специализированном про�
граммном обеспечении не без помо�
щи спецоператоров. Целесообраз�
ность этого определяют, по мнению
специалистов компании «Мехатрони�
ка», несколько важных функций спецо�
ператоров:

� Одной из главных в них является
функция независимого арбитра при воз�
никновении споров налоговых органов
с налогоплательщиками по срокам пред�
ставления отчётности. Следующая по
важности функция � это квалифициро�
ванная техническая поддержка налого�
плательщиков или их представителей.
Наш опыт показывает, что ни одна из
компаний федерального уровня � раз�
работчиков технологий передачи отчёт�
ности в электронном виде � не может
обеспечить полноценную техподдерж�
ку огромного количества налогоплатель�
щиков, пользующихся этой услугой.
Продажа и обновления программного
продукта, выдача ЭЦП также эффектив�
нее реализуется через региональных
представителей. Поэтому даже в сред�
несрочной перспективе возможности
нормального функционирования систе�
мы сдачи электронной отчетности без
спецоператоров мы не видим.

Из года в год электронная отчет�
ность подтверждает свою целесооб�
разность, становясь неотъемлемой ча�
стью деятельности предприятий. Ее
развитию способствует законодатель�
ство, которое обязывает предпринима�
телей сдавать отчетность в электрон�
ном виде. Так, с 1 января 2011 года
организации с численностью сотрудни�
ков 50 и более человек обязаны пре�
доставлять отчетность в Фонд социаль�
ного страхования и Пенсионный фонд
исключительно в электронном виде (ра�
нее этому правилу подчинялись орга�
низации с численностью более 100 со�
трудников). При этом у большинства эк�
спертов нет сомнений, что этот порог
будет и далее снижаться и, в конце кон�
цов, весь документооборот между орга�
низациями и контролирующими
органами будет осуществляться в элек�
тронной форме.

Гульдар Хасанова.
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Константин Панферов:

«Бухгалтер не должен
разбираться в тонкостях

программы, для этого есть
служба технической поддержки».
Программный комплекс «СБиС++ Электронная отчетность»
появился на рынке электронной отчетности России в 1998 году.
Его разработчиками стала молодая команда ярославской
компании «Тензор». Сегодня система успешно работает во всех

регионах России, ее используют более 150 тысяч налогоплательщиков. В Оренбурге официальный
представитель компании ООО «Оренбургский удостоверяющий центр» был открыт в 2006 году. В это
время на рынке использовалось несколько систем электронной отчетности. Несмотря на это,
система СБиС пользуется значительной популярностью среди налогоплательщиков и завоевывает
новых клиентов. О том, что позволяет компании уверенно держаться на рынке, мы беседуем
с директором Оренбургского удостоверяющего центра Константином Панферовым.

� Константин Владимирович, в 2006 году,
когда система СБиС только появилась на
рынке Оренбургской области, немногие на�
логоплательщики знали и понимали, что
такое электронная отчетность. Как Вы оце�
ниваете их активность сейчас?

� Оцениваю очень серьезно и позитив�
но. По данным областного Управления
Федеральной налоговой службы, около
21 000 налогоплательщиков сдают отчет�
ность в электронном виде, и эти данные
постоянно увеличиваются. Когда мы
только начинали работать, нам пришлось
выдержать конкуренцию со стороны
других спецоператоров электронной от�
четности, ведь мы пришли на рынок поз�
же остальных. Тем не менее практика
показывает, что программный комплекс
СБиС востребован: к нам не только под�
ключаются новые абоненты, но и пере�
ходят от других операторов. Кроме того,
в Оренбурге открываются новые филиа�
лы компании «Тензор», что еще раз под�
тверждает факт, что программа СБиС –
удобная система для подготовки, провер�
ки, анализа и сдачи через Интернет от�
четности во все контролирующие орга�
ны, которая обеспечивает защищенный
юридически значимый документооборот
между госорганами и предприятиями
всех форм собственности.

� Как говорят эксперты, современные си�
стемы сдачи электронной отчетности во
многом идентичны. Расскажите, какие ню�
ансы все�таки отличают их друг от друга?

� На первый взгляд, системы электрон�
ной отчетности действительно похожи:
они все справляются с основными функ�
циями подготовки, проверки и сдачи от�
четности через Интернет. Сравнение не�
обходимо проводить по технической «на�
чинке» программы и ее удобству для
пользователя. К примеру, существуют две
известные технологии сдачи отчетности:
«толстый» и «тонкий» клиент (или web�
система). В первом случае программа ус�

танавливается на компьютер клиента, вся
отчетность хранится в зашифрованном
виде и доступна 24 часа в сутки, при этом
подключение к Интернету нужно только
при передаче отчетности. А в «тонком»
клиенте программа установлена на сер�
вере оператора, поэтому работать с ней
можно с любого компьютера, имеющего
выход в Интернет. Оператор сам следит
за обновлениями программы, хранит все
данные налогоплательщика на сервере,
но при этом доступ к ним работает только
при действующей электронной цифровой
подписи (перестали платить оператору,
потеряли или сломали старый ключ ЭЦП,
и ваша отчетность вам недоступна). Боль�
шая часть существующих программ ра�
ботает на одной из двух технологий со все�
ми их плюсами и минусами, при этом в
СБиС полноценно реализованы оба ва�
рианта, за счет чего достигается беспре�
цедентная надежность и «непотопляе�
мость» системы. Плохой Интернет или
проблемы с подключением – система ав�
томатически переключится на резервный
почтовый канал; возникли трудности с
обновлениями – можно сдать отчетность
через web�систему.

� Получается, бухгалтер, занимающий�
ся подготовкой отчетности, сегодня должен
не только разбираться в финансовых воп�
росах, но и в нюансах программ электрон�
ной отчетности?

� Во многом все программы электрон�
ной отчетности сделаны на достаточно
понятном уровне, хотя разница между
разными программами, безусловно, есть.
К примеру, не везде бухгалтеру доступен
календарь налогоплательщика, система
помощи, возможность проверки допу�
щенных смысловых ошибок и др. Так или
иначе, любой вопрос по работе програм�
мы пользователь может задать своему
оператору, и он должен на него ответить.
Бухгалтер – человек цифр, он не может
держать в голове техническую информа�

цию о работе программы. Именно поэто�
му у нас работает служба технической
поддержки, которая в постоянном режи�
ме оказывает консультационную помощь.
В периоды сдачи годовой или кварталь�
ной отчетности все телефонные линии
техслужбы (а их у нас теперь пятнадцать)
работают до позднего вечера. В случае
необходимости специалисты могут при�
ехать к бухгалтеру и помочь ему во всем
разобраться на месте.

� От чего зависит стоимость услуг спецо�
ператора связи?

� В начале работы на рынке, когда нало�
гоплательщики только осваивали элект�
ронную отчетность, существовало только
два тарифа: для тех, кто сдает отчетность
ежемесячно и кто поквартально. Сегодня
же каждой организации можно подобрать
индивидуальный тариф, который будет за�
висеть от его требований. Если система
СБиС устанавливается впервые, то вмес�
те с ней выдается средство криптозащиты
информации СКЗИ «КриптоПро» или ана�
лог, если же у пользователя уже есть
СКЗИ, то стоимость подключения для него
будет другой. Бюджетные организации об�
служиваются по тарифам ниже основных
абонентов, а стоимость услуги для упол�
номоченной бухгалтерии полностью зави�
сит от числа обсуживаемых абонентов. В
среднем, стоимость базовой лицензии для
сдачи отчетности в два контролирующих
органа обойдется организации в зависи�
мости от формы собственности от 2 000 руб.
по тарифу LITE (без возможности получе�
ния выписок из ЕГРЮЛ и проведения све�
рок расчетов с бюджетом) до 4 400 руб. с
максимумом дополнительных функций.
Но, в целом, все нюансы подключения об�
суждаются индивидуально.

На ш адрес:
460035, г. Оренбург, пл.1 Мая, д.1.

(3532) 77"10"10
и 43"02"69 (многоканальный)
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Предприниматель из района,
значит и поддержка ему нужна в районе
14 апреля в селе Сакмара Оренбургской области при поддержке Министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области
состоялось открытие автономного учреждения Сакмарского района «Центр поддержки
бизнеса». Этот центр стал третьим учреждением, открытым на территории Оренбургской
области в 2011 году. Практика показывает, что услуги центров поддержки малого и
среднего предпринимательства оказываются востребованными предпринимателями
области, поэтому в дальнейших планах министерства – расширение сети подобных
центров и спектра оказываемых ими услуг.

Сегодня на территории области
действует пятнадцать центров под�
держки малого и среднего предпри�
нимательства, которые были откры�
ты в рамках областной целевой про�
граммы «О развитии малого и сред�
него предпринимательства в Орен�
бургской области на 2009�2011
годы». Открытие центров проходит
ежегодно: только в 2011 году были
открыты центры в Соль�Илецке, по�
селке Переволоцкий и селе Сакмара.
Кроме того, два муниципальных об�
разования (Гайский и Адамовский
районы) готовят документы на от�
крытие, которое также планируется
в 2011 году.

В задачи центров входит содей�
ствие развитию предприниматель�
ства в муниципальных образованиях
области и оказание консультацион�
но�организационной и информаци�
онной поддержки. Специалисты
центров консультируют как начина�
ющих, так и опытных бизнесменов
по различным вопросам предприни�

мательской деятельности, проводят
обучающие семинары, оказывают
услуги по подготовке бизнес�пла�
нов, налоговых деклараций, инвес�
тиционных паспортов и других доку�
ментов, оказывают юридические ус�
луги.

Спектр услуг, оказываемых цент�
рами, в разных муниципальных об�
разованиях отличается в зависимос�
ти от специфики предприниматель�
ства, представленного в данном МО.
По оценке областного министерства
экономического развития, наиболее
востребованными оказываются кон�
сультационные услуги по различным
формам поддержки предпринима�
тельства, услуги бизнес�планирова�
ния и составления налоговых декла�
раций в период сдачи отчетности.

Актуальная для всего предприни�
мательского сообщества области
проблема – недостаток финансовых
средств. С ней предприниматели
чаще всего приходят в районные
центры. Специалисты центров ока�

зывают им консультационные услуги
по разъяснению различных форм
поддержки предпринимательства,
существующих в области, помогают
собирать пакеты документов на по�
лучение грантов, микрозаймов, для
участия в программе самозанятости
населения по линии Министерства
труда и занятости Оренбургской об�
ласти и др.

Как показывает практика, со сво�
ими задачами районные центры
поддержки малого и среднего пред�
принимательства справляются впол�
не успешно. Их важнейшее преиму�
щество заключается в максимальной
приближенности к районному пред�
принимательскому сообществу. Бла�
годаря квалифицированной кон�
сультационной и организационной
работе сотрудников центров руково�
дители предприятий и организаций
из районных центров и других насе�
ленных пунктов муниципальных об�
разований получают необходимую
поддержку, не выезжая в Оренбург
или другие города области.

� Когда мы только начали работу
по открытию центров поддержки
малого и среднего предпринима�
тельства в муниципалитетах облас�
ти, мы не ожидали, что они будут
столь востребованы местными пред�
принимателями, � говорит Олег Яса�
ков, начальник отдела поддержки
предпринимательства Министер�
ства экономического развития, про�
мышленной политики и торговли
Оренбургской области. – Это обус�
ловлено несколькими факторами.
Во�первых, стоимость услуг по со�
ставлению бизнес�планов или нало�
говых деклараций в районных цент�
рах поддержки значительно ниже,
чем аналогичные услуги в Оренбурге

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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или других городах области. Во�вто�
рых, предпринимателям из районов
очень удобно обращаться именно в
районные центры поддержки. Нет
необходимости ездить в Оренбург
для того, чтобы, например, подать
заявку на ту или иную форму поддер�
жки. Сотрудники центров могут по�
мочь предпринимателю не только
собрать необходимый перечень до�
кументов и правильно их составить,
но и отправить в наше министер�
ство. Предпринимателю остается
только дождаться решения комис�
сии о предоставлении ему соответ�
ствующей поддержки. Безусловно,
это упрощает и нашу работу.

Финансовое обеспечение район�
ных центров поддержки осуществля�
ется на принципах софинансирова�
ния бюджета Оренбургской области
и бюджета муниципального образо�
вания. На первоначальном этапе
средства вкладываются в аренду по�
мещения, приобретение оргтехни�
ки, заработную плату сотрудников и
прочие расходы. Дальнейшее фи�
нансирование работы центра (опла�
та коммунальных услуг, услуг связи и
пр.) осуществляет муниципальный
бюджет.

В среднем в каждом центре рабо�
тает по два специалиста. Но некото�
рые центры насчитывают большее
число сотрудников: они оказывают
более широкий спектр услуг и обслу�
живают районы, в которых работает
большое количество субъектов мало�
го и среднего предпринимательства.
Это, в большей степени, касается
центров поддержки городов Орен�
бургской области: Оренбурга, Орска,
Новотроицка, Бузулука, Бугурусла�
на, Медногорска и др.

� Каждый центр поддержки пред�
принимательства оказывает разный

спектр услуг и, следовательно, вы�
полняет разные объемы, � отмечает
Олег Ясаков. � Как наиболее актив�
ные центры хочу отметить центры
Новотроицка, Бузулука, а также
Тюльганского, Красногвардейского,
Саракташского районов. Чувствует�
ся, что сотрудники этих центров
действительно заинтересованы в
развитии бизнеса своего района, по�
этому они активно помогают пред�
принимателям в получении финан�
совой поддержки, подают заявки на
получение микрозаймов и грантов в
рамках областной целевой програм�
мы поддержки предприниматель�
ства. Среди вновь открывшихся цен�
тров хочется отметить «Центр под�
держки бизнеса Переволоцкого рай�
она». За первые две недели работы
этот центр обработал 24 обращения
предпринимателей. Сегодня их уже
около 100, хотя центр был открыт
около двух месяцев назад.

Отметим, что успешная работа
центров поддержки предпринима�
тельства в районах области напря�
мую зависит от активности и заинте�
ресованности муниципальных влас�
тей. Кроме того, что муниципаль�
ный бюджет несет все расходы по со�
держанию центра, администрация
районов в рамках районных целевых
программ поддержки предпринима�
тельства участвует в распределении
средств на те или иные виды поддер�
жки предпринимательства, суще�
ствующие в Оренбургской области.
В частности, речь идет о предостав�
лении микрозаймов, а также грантов
начинающим предпринимателям.
Программы поддержки разработаны
далеко не во всех районах области:
министерством экономического
развития области утверждены про�
граммы лишь 17 муниципальных об�

р а з о в а н и й ,
остальные на�
ходятся на
стадии разра�
ботки и утвер�
ждения.

� Мини�
стерство эко�
номического
развития об�
ласти оказы�
вает всячес�
кую поддерж�
ку муници�
пальным об�
разованиям,
которые раз�

вивают поддержку малого и среднего
предпринимательства у себя в райо�
нах, � отметил замминистра эконо�
мического развития, промышлен�
ной политики и торговли Оренбург�
ской области Виталий Михайлов на
открытии центра поддержки бизне�
са Переволоцкого района 11 февра�
ля. – Ведь они создают задел на бу�
дущее для своей экономики и эконо�
мики всей области. Если в городах
инфраструктура поддержки бизнеса
развита и доступна предпринимате�
лям, то в районах существует ряд
проблем в этой сфере. Отмечу, что в
Переволоцке центр поддержки биз�
неса открылся, прежде всего, по
инициативе руководства района.
Кроме того, в настоящее время ад�
министрация района подает доку�
менты на областной конкурс на луч�
шую районную программу поддерж�
ки малого и среднего предпринима�
тельства. В случае победы в конкурсе
району будет выделена дополни�
тельная субсидия на развитие мало�
го бизнеса.

Таким образом, сегодня в Орен�
бургской области создана целая сеть
центров поддержки малого и средне�
го предпринимательства, которая в
дальнейшем будет расширяться. Од�
нако в поддержке предприниматель�
ства важен не сам факт открытия
центра в том или ином районе облас�
ти, а качество работ и услуг, оказыва�
емых его специалистами, а также ре�
зультаты, которых достигают пред�
приниматели при поддержке цент�
ра. И это хорошо понимают в област�
ном министерстве экономического
развития.

� Сегодня в Оренбурге доля мало�
го и среднего бизнеса в валовом реги�
ональном продукте составляет около
40 %, � говорит Виталий Михайлов. –
В муниципальных образованиях об�
ласти этот показатель не превышает 7
%. Поэтому и районным админист�
рациям, и областному правительству
есть над чем работать. Пусть пред�
приятия, которые сегодня открыва�
ются, небольшие, но через какое�то
время они начнут приносить диви�
денды экономике области в виде на�
логов, новых рабочих мест и др. Но
для того, чтобы они открывались, не�
обходима последовательная полити�
ка поддержки предприятий малого и
среднего бизнеса. Центры поддерж�
ки предпринимательства, работаю�
щие в районах области, � одна из сто�
рон этой политики.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО

Рынок земли сегодня представляет собой один из самых
перспективных сегментов рынка недвижимости. Это и
неудивительно – земля никогда не потеряет своей
инвестиционной привлекательности, а значит, всегда
будет надежным и выгодным вложением капитала. В
связи с этим, на сегодняшний день очень востребованы
услуги кадастровых инженеров. Наибольшая
востребованность в отношении земель поселений, на
которых находятся объекты недвижимости,
принадлежащие и физическим, и юридическим лицам, что
связано с большим количеством совершаемых сделок в
отношении земельных участков, в том числе и по
переоформлению прав на земельные участки.

Все в
кадастровые
инженеры!

В настоящее время на стадии станов�
ления находится и рынок земель сельс�
кохозяйственного назначения. Большая
часть земельных участков, находящих�
ся в общедолевой собственности, не
оформлена надлежащим образом. Про�
исходит скупка паев, смена собствен�
ников, активно идет процесс выделе�
ния земельных участков в счет земель�
ных долей, продажа земельных участ�
ков (долей), заключение договоров
аренды, что соответственно требует про�
ведения кадастровых работ в отноше�
нии данных объектов.

Законодательные основы оформления
земли постоянно меняются. Простым
гражданам, не обладающим специаль�
ными знаниями, крайне сложно в них
разобраться. Тем более что оформление
законных прав может коснуться всего
лишь раз, максимум два раза в жизни.

Единого алгоритма действий по офор�
млению земельных участков нет. В каж�
дом отдельном случае все зависит от раз�
ных факторов и обстоятельств, а госу�
дарственные структуры, как правило,
не могут тратить много времени на

разъяснения. В результате � затянутая
на годы волокита, сопровождаемая де�
нежными тратами.

«Именно поэтому, � по мнению дирек�
тора ООО «Меридиан» Эльвира Хами�
дуллина, �  основной ролью кадастрово�
го инженера должно быть полное юри�
дическое сопровождение – помощь,
консультирование, разъяснение про�
цесса оформления прав от «А» до «Я».

Инженер становится
главным

Понятия «кадастровая деятельность»
и «кадастровый инженер» впервые вве�
дены в оборот после вступления в силу
Федерального закона «О государствен�
ном кадастре недвижимости». Как ука�
зано в законе, «кадастровую деятель�
ность вправе осуществлять физическое
лицо, которое имеет действующий ква�
лификационный аттестат кадастрового
инженера». При этом был установлен
переходный период (до 1 января 2011),
в течение которого кадастровую дея�
тельность наряду с кадастровыми ин�

женерами вправе были выполнять лица,
обладавшие на 1 марта 2008 года пра�
вом выполнения работ по территориаль�
ному землеустройству.

Но практика, как обычно, отстает от
идеи. Работа комиссий по аттестации
кадастровых инженеров на территории
Федерации начата недавно (с осени
2010 года). Поэтому до 1 сентября 2011
года установлен переходный период, в
течение которого в орган кадастрового
учета могут быть представлены меже�
вые планы, подготовленные лицами,
приравненными к кадастровым инже�
нерам, не имеющими квалификацион�
ного аттестата, при условии, что дого�
вор подряда на выполнение кадастро�
вых работ заключен до 01.01.2011 г.

По состоянию на 30.03.2011 г. в реест�
ре кадастровых инженеров, размещен�
ном на сайте Федеральной службы го�
сударственной регистрации, кадастра и
картографии (www.rosreestr.ru), числит�
ся 137 кадастровых инженеров, про�
шедших аттестацию на территории
Оренбургской области. Больше всего
специалистов из Оренбурга: здесь са�
мые ликвидные земли, больший объем
работ, соответственно спрос на услуги
кадастровых инженеров выше. Как счи�
тает директор ФГУ «Земельная кадаст�
ровая палата» Михаил Чабаненко, «ука�
занного количества кадастровых инже�
неров недостаточно для удовлетворения
потребности землевладельцев области в
кадастровых работах».

Подготовка к экзаменам не вызыва�
ет трудностей: к ним можно готовиться
как самостоятельно, так и посещая спе�
циальные курсы. Нет проблем и с учеб�
ными пособиями. Практика показыва�
ет, что 75 % желающих проходят испы�
тание экзаменом успешно. Впервые
сдача экзамена проходит через Интер�
нет в режиме реального времени. Воп�
росы формируются методом случайной
выборки, тем самым полностью исклю�
чается возможность договоренностей,
проявлений коррупции. Это очень хо�
рошо влияет и на комиссию, и на пре�
тендентов, нет никаких необоснован�
ных претензий.

Заместитель министра МПР Оксана
Степанова отмечает: «Идеология изме�
нений законодательства такова: во�пер�
вых, введен институт персональной от�
ветственности кадастрового инженера.
Этого не было никогда. Раньше могли
заключить договор на кадастровые ра�
боты, проводить их или не проводить,
проводить некачественно, не вовремя и
т. д. В конце концов, заказчик платил
деньги и при этом не имел гарантиро�
ванного результата. Сегодня в законе
написано: каждый документ готовит
конкретное физическое лицо, имеющее
аттестат кадастрового инженера, есть
его персональная подпись и данные.
Если Кадастровая палата возвращает
документ (например, он безграмотно со�
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ставлен, есть ошибки), то кадастровый
инженер несет персональную ответ�
ственность за это».

По мнению заместителя министра
МПР Оксаны Степановой, говорить о
наличии каких�то серьезных проблем
преждевременно, пока нет ни одного
случая аннулирования аттестата.

А вот директор ООО «Меридиан» Эль�
вир Хамидуллин считает, что проблем и
сложностей достаточно. Причем нача�
лись они с процедуры аттестации. Эк�
заменационное испытание на получе�
ние заветного звания «кадастровый ин�
женер» оказалось под силу далеко не
каждому специалисту�землеустроите�
лю. Многим пришлось пересдавать его
по два, а то и по три раза.

2011 год, по оценкам Рубины Петро�
вой, директора фирмы «Альтерна», ста�
нет годом большой конкуренции: «Ка�
дастровых инженеров каждый месяц
прибавляется, как минимум, по двад�
цать человек. А землепользователей
больше не становится». А вот что ее сму�
щает: «При этом требования к кандида�
там – ЛЮБОЕ высшее образование и
отсутствие судимости. В результате, ат�
тестаты получили в основной своей мас�
се лица со свежими дипломами и без
дня практической работы. Страшно по�
думать, что будет, когда все эти вчераш�
ние студенты откроют ИЧП и хлынут
на рынок, не имея ни малейшего пред�
ставления ни о геодезии, ни о кадастре
как таковом». Эту же особенность от�
метил и Михаил Чабаненко: «Интерес�
но, что поверхностный анализ государ�
ственного реестра кадастровых инже�
неров показал: на данный момент боль�
шинство лиц, прошедших квалифика�
ционную аттестацию, относятся к воз�
растной группе 20�30 лет».

Каковы критерии
качества?

Одним из оснований аннулирования
квалификационного аттестата является
«принятие органом кадастрового учета
более 10 раз в течение календарного года
решения об отказе в осуществлении ка�
дастрового учета по причине грубого на�
рушения кадастровым инженером тре�
бований к кадастровых работам или
подготовке документов». Директор ФГУ
«Земельная кадастровая палата» Миха�
ил Чабаненко полагает, что землевла�
дельцы тоже могут использовать эти
критерии при оценке качества работы
лица, с которым заключен договор.

Согласен с ним и генеральный дирек�
тор «Региональной земельной компа�
нии» Марат Калиев: «Показателем ка�
чества услуг, оказываемых кадастровы�
ми инженерами, на мой взгляд, явля�
ются:проведение государственного ка�
дастрового учета без вынесения ФГУ
ЗКП решений о приостановлении, либо
об отказе; отсутствие судебных споров
по результатам работ, выполненных ка�

дастровым инженером; положительные
отзывы заказчиков. Также одним из не�
маловажных критериев качества явля�
ется срок выполнения работ».

Эти же критерии выделяет и директор
ООО «Меридиан» Эльвир Хамидуллин.
На специализированном сайте ФГУ «Зе�
мельная кадастровая палата» по Орен�
бургской области (www.megplan.ucoz.ru)
представлена статистика решений об
отказе в проведении государственного
кадастрового учета в разрезе каждой зем�
леустроительной организации области.
Пожалуй, картина, представленная на
данном интернет�ресурсе, наиболее
объективно отражает качество кадастро�
вых работ, осуществляемых на террито�
рии Оренбуржья.

К сожалению, большинство кадаст�
ровых инженеров еще слабо использу�
ет современные маркетинговые комму�
никации для продвижения своих услуг.
Не уделяется должного внимания ни
продвижению услуги в целом, ни пози�
ционированию своего бизнеса, ни
разъяснению принципов и методов  ра�
боты. В результате, потребители доста�
точно слабо ориентируются на этом рын�
ке. В условиях возрастающей конкурен�
ции любому, кто хочет отстоять или рас�
ширить свою нишу, все�таки придется
выделять отдельный бюджет на продви�
жение бизнеса.

Пока же основным способом реклам�
ных коммуникаций является сарафан�
ное радио, когда фирму продвигают
сами клиенты.

В связи с этим вырастают требования
к качеству выполняемых работ. По мне�
нию экспертов, в юридическом лице, в
котором работают инженеры, должны
быть свои геодезисты, т. к. это не толь�
ко гарантирует необходимую точность
при выполнении работ, но и ускоряет
работу. Причем оснащены они должны
быть не теодолитами, а GPS�приемни�
ками. На цены по геоработам это не вли�
яет, а вот на точность – однозначно.

Сегодня основная конкуренция ве�
дется по двум направлениям: за счет
декларируемых сроков (если они нере�
альны, то они просто не соблюдаются) и
за счет цены (как заявил один из наших
экспертов, «демпинг жуткий, особенно
на конкурсах и торгах»).

«Не верьте лицу, которое заявляет, что
все согласовательные процедуры в ад�
министрации города будут произведены
в течение недели�месяца, � советует Ру�
бина Петрова, директор фирмы «Аль�
терна». � Все сроки для согласования ус�
тановлены решением Горсовета и они
не маленькие. Ну и, как ни банально,
Вас должна насторожить существенно
меньшая цена на услуги, чем в среднем
на рынке. Это как раз тот случай, когда
скупой платит даже не дважды. Никто
в убыток работать не будет, поэтому
ваша экономия закончится либо на ту�
пике в оформлении, либо в суде».

Еще одно преимущество получают
фирмы, которые доводят проект до ло�
гического завершения: кто�то при по�
лучении отказа в постановке на кадаст�
ровый учет не по своей вине просто ин�
формирует заказчика, а кто�то прикла�
дывает все усилия и получает необхо�
димый результат.

Слова заместителя министра МПР
Оксаны Степановой не оставляют со�
мнений: «Мы будем давать возможность
работать на этом рынке всем, кто захо�
чет и кто сможет. Мы за здоровую кон�
куренцию, чтобы граждане могли выб�
рать кадастрового инженера, чтобы не
было завышения цен на их услуги. А сле�
дующий этап � это осуществление кон�
троля за их деятельностью».

А есть ли рынок?
На сегодняшний день наиболее вос�

требованы услуги кадастровых инжене�
ров в оформлении земель населенных
пунктов. Причин этому множество.

Прежде всего, территории муници�
пальных образований постоянно рас�
ширяются. Возникает необходимость
формирования земельных участков под
застройку, необходимые коммуникации
и т. д. Большой интерес к оформлению
земельных участков вызван «дачной ам�
нистией». Несомненным плюсом для
города Оренбурга является то, что ин�
вентаризация дачных массивов на тер�
ритории муниципального образования
«город Оренбург» была проведена цент�
рализованно, в рамках целевой муни�
ципальной программы.

Кстати, инвентаризация земель явля�
ется наиболее масштабным и ресурсо�
емким направлением деятельности Уп�
равления землепользования и развития
пригородного хозяйства администрации
города Оренбурга. Цель этой работы �
выявление всех землепользователей,
установление фактически сложивших�
ся границ и определение площадей зе�
мельных участков, вида разрешенного
и фактического пользования.

Кроме того, одной из наиболее вос�
требованных услуг к 2011�2012 гг. ста�
нет переоформление юридическими ли�
цами права постоянного бессрочного
пользования земельными участками на
право собственности или аренды этих
земельных участков. В соответствии с
федеральным законом юридические
лица обязаны переоформить право по�
стоянного (бессрочного) пользования
земельными участками на право арен�
ды или приобрести земельные участки
в собственность до 1 января 2012 года.
Участки, на которых расположены ли�
нейные объекты (линии электропереда�
чи, дороги, трубопроводы и др.) должны
быть переоформлены до 1 января 2015
года. На случай нарушения установлен�
ных сроков, законодателем предусмот�
рен штраф в размере от 20 до 100 тыс.
руб. Необходимо отметить, что данный
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Работа над ошибками

Уважаемые читатели! Редакция ФЭБ приносит свои извинения за ошибки, допу�
щенные в материале “Прогноз строителей оптимистичен”, который был опублико�
ван в 127�ом номере журнала. Объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности “строительство”, в Оренбургской области, безусловно, составляет 28,8
миллиардов рублей (вместо указанных “миллионов”). Также свидетельства на со�
циальную выплату на приобретение, строительство жилья или погашение жилищ�
ных кредитов получили около 940 молодых семей (вместе “940 тысяч”).

штраф может налагаться многократно,
до устранения правонарушения, до тех
пор, пока юридическое лицо не приоб�
ретет земельный участок в собствен�
ность или аренду.

В 2011 году также будут востребова�
ны услуги кадастровых инженеров в
работе с землями сельскохозяйственно�
го назначения. В соответствии с зако�
нодательными новшествами у кадаст�
ровых инженеров появится новый вид
работы – подготовка проекта межева�
ния. Слишком много проблем сейчас
возникает в связи с обработкой земли,
находящейся в паевых фондах, и по
мнению государства в этой сфере зе�
мельных отношений необходимо наве�
сти порядок.

Вот прогноз генерального директора
ООО «Региональная земельная компа�
ния»Марата Калиева: «Влияние на ры�
нок окажут несколько факторов: это
появление новых кадастровых инже�
неров и начало их работы, что приве�
дет к снижению цены на услуги по
оформлению земельных участков. Од�
нако впоследствии многие, из получив�
ших сертификат кадастрового инжене�
ра, уйдут с рынка».

Вот какой набор проблем

В 2011 году все услуги по предостав�
лению выписок, планов территорий,
сведения о заявлениях, сроках поста�
новки на учет осуществляются в элект�
ронном виде, что существенно сэконо�
мит время как заказчиков, так и под�
рядчиков. Но тут существует иная про�
блема. Пока не отлажено программное
обеспечение по представлению меже�
вых планов в электронном виде.

Существенно повлиял на деятель�
ность кадастровых инженеров Оренбур�
гской области и переход на новую реги�
ональную систему координат – «МСК�
субъект 56». Что конкретно изменилось?
Кроме того, появились проблемы, свя�
занные с наложением кадастровых рай�
онов друг на друга. При этом заметить
наложение сразу (при запросе кадаст�
ровой основы) специалист не может, так
как сведения поступают на конкретно
запрашиваемую территорию. Но если
пересечение земельного участка, ска�
жем, с границами муниципального об�
разования или населенного пункта об�
наруживает ФГУ «Земельная кадастро�
вая палата», в соответствии с пп. 5 п. 3
ст. 27 Закона о кадастре, в проведении
учета будет отказано.

«Еще одной проблемой в работе када�
стровых инженеров, � отмечает дирек�
тор ООО «Меридиан» Эльвир Хамидул�
лин, � является установление платы за
предоставление сведений государствен�
ного кадастра недвижимости. Причем
размер платы, в особенности для юри�
дических лиц, на наш взгляд, неоправ�
данно высок».

Остановиться можно и на понятии

«временный» статус сведений, который
присваивается вновь образованным
участкам при постановке на кадастро�
вый учет. Срок действия «временного»
статуса 2 года, в течение которого дол�
жна быть осуществлена государствен�
ная регистрации права или аренды.
Если до истечения 2 лет сведения о го�
сударственной регистрации в Кадастро�
вую палату не поступят, участок должен
быть снят с кадастрового учета. А прак�
тика показывает, что не все землевла�
дельцы укладываются в этот срок. Та�
ким образом, получается, что использу�
ется и обрабатывается земельный учас�
ток, который по факту не существует.
Кроме того, с земельным участком, све�
дения о котором носят временный ха�
рактер, нельзя осуществлять никаких
действий по его преобразованию: де�
лить, выделять долю, объединять и т. д.

Как отмечает Марат Калиев, гене�
ральный директор ООО «Региональная
земельная компания», существуют про�
блемы с оформлением земли под про�
изводственными объектами недвижи�
мости. Проект межевания территории
на производственных базах бывает тя�
жело согласовать, поскольку на этой
территории находится очень много са�
мовольных строений. Все эти факторы
затрудняют введение этой земли в ры�
ночный оборот.

Как отмечают чиновники, мы неук�
лонно движемся к системе единого
объекта как с точки зрения налогообло�
жения, так и учета, и регистрации и т. д.
В перспективе земельный участок и на�
ходящийся на нем объект недвижимос�
ти будут оформляться вместе. А значит
все обозначенные выше проблемы тре�
буют быстрейшего решения.

Что тормозит рынок?

Конечно, развитие рынка сегодня се�
рьезно ограничено и инфраструктурны�
ми дырами. Как отмечают эксперты, се�
годня есть еще много «узких» мест при
оформлении земельных участков в
Оренбургской области. Связано это и с
несовершенством законодательства, и
с непрофессионализмом участников
рынка, и с неповоротливостью властей,
и с запутанной документацией про�
шлых лет.

«Все это пока присутствует: и несовер�
шенное законодательство, и непрофес�
сионализм участников рынка. Есть и не�
поворотливость местных властей, � со�
глашается заместитель министра МПР

Оксана Степанова. � Часто бывает, что
документы возвращают не потому, что в
них допущены серьезные ошибки, а по
техническим моментам: запятая не там
стоит, печать не с той стороны. Мы при�
нимаем меры по устранению этих про�
блем: вводим единое окно, упрощаем
процедуры, снижаем количество необ�
ходимых согласований, повышаем ответ�
ственность исполнителей».

Особенно эксперты отмечают ситуа�
цию в городе Оренбурге. Считается, что
создание топографической основы – за�
дача бюджета. Но для того, чтобы нане�
сти съемку на топооснову города, ме�
жевики обязаны оцифровать за свой
счет эту топооснову либо повесить эти
расходы на заказчика, что для физичес�
кого лица, оформляющего дачный уча�
сток, вообще непосильно.

«К сожалению, муниципальные
структуры не всегда понимают, что вов�
ремя оформленные права на земельные
участки – налогооблагаемая база для
пополнения муниципального бюджета
за счет земельного налога», � мнение
директора ООО «Меридиан» Эльвира
Хамидуллина.

Марат Калиев, генеральный дирек�
тор ООО «Региональная земельная ком�
пания», добавляет: «Из за количества со�
гласований и необходимости дважды об�
ращаться в одни и те же органы (напри�
мер архитектура) сроки оформления за�
тягиваются на год�полтора. Это невы�
годно никому: ни городу, так как он мог
бы получать арендные платежи, ни за�
казчику. Изменение системы возмож�
но � нужно убрать либо объединить не�
которые этапы».

Особенность Оренбургской области в
том, что это практически единственная
область в России, где оформлены пае�
вые земли без учета интересов Газпро�
ма и ТНК�BP . И именно сельхозпроиз�
водители отвели себе участки вместе с
объектами газоснабжения и трубопро�
водами, существующими еще с советс�
ких времен, а теперь благополучно сда�
ют эти земли в аренду корпорациям за
ОЧЕНЬ большие деньги.

Как отметил директор ФГУ «Земель�
ная кадастровая палата» Михаил Чаба�
ненко: «В настоящее время вопросов
при оформлении земли действительно
очень много и основная их масса связа�
на с несовершенством законодатель�
ства. Рассмотреть даже часть из них в
рамках одного материала невозможно».

Денис Минаков.
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Марат Калиев,
генеральный директор «Региональная
земельная компания» (ООО):

«Семилетие – лишь начало пути»
Спросите любого жителя Оренбурга: к какой карте города он обращается
чаще всего при поиске того или иного объекта? «Оренгис»! В какой
информационной системе можно уточнить контактные данные
государственного учреждения, магазина или промышленного
предприятия? Снова «Оренгис»! Пожалуй, нет в Оренбурге человека,
который не обращался к помощи этой универсальной системы. Однако не
все знают, что разработчиком и оператором интерактивного справочника
Оренбурга является ООО «Региональная земельная компания», которая в
апреле этого года отмечает свое семилетие.

Система «Оренгис» начала работу в ин�
тернет�пространстве в 2008 году и стала
одной из первых общедоступных геоин�
формационных систем Оренбурга с под�
робнейшей картой города и максимумом
информации обо всех городских объектах.
Сегодня в «Оренгисе» зарегистрированы
более 50 000 предприятий и организаций
области, и база данных обновляется ежед�
невно. Все это возможно благодаря сла�
женной работе ее операторов, которые со�
бирают и актуализируют огромные масси�
вы информации.

Безусловно, «Оренгис» – не единствен�
ная геоинформационная система, создан�
ная умами программистов Региональной
земельной компании. Сегодня компания
обладает технологиями для создания слож�
ных систем для всех отраслей бизнеса (от
газовой отрасли и управления дорожным
хозяйством до телекоммуникаций и энер�
гетики), а также квалифицированными
специалистами разных направлений.

� Я убежден, что уникальность любой
компании основана на уникальности ее
сотрудников, � говорит Марат Калиев, ге�
неральный директор ООО «Региональная
земельная компания». – В этом смысле
нам повезло, ведь у нас работают высоко�
квалифицированные специалисты по кар�
тографии, геодезии, геологии, землеуст�
ройству, проектированию и информаци�
онным технологиям. Благодаря своему
опыту, каждый из нас решает сложней�
шие и при этом совершенно разные зада�
чи, а объединяя свои усилия, мы создаем
уникальные продукты, которые становят�
ся серьезным подспорьем для развития
бизнеса наших клиентов.

В настоящее время ООО «Региональная
земельная компания» оказывает очень
широкий спектр услуг. Если в начале своей
работы в 2004 году компания занималась
преимущественно инженерно�геодезичес�
кими изысканиями и землеустроительны�
ми работами, то сегодня оборудование, на�
копленный опыт и лицензии компании
позволяют выполнять полный комплекс

землеустроительных, картографических,
кадастровых работ, проектирование линий
электропередачи и дорог, юридическое со�
провождение самых сложных вопросов в
этих областях и многое другое.

Коллектив ООО «Региональная земель�
ная компания» сегодня насчитывает бо�
лее 60 сотрудников, 7 человек являются
аттестованными кадастровыми инженера�
ми. География деятельности не ограничи�
вается Оренбургской областью: компания
проводит работы на территории Красно�
дарского края, Самарской, Астраханской
областей и др. За семь лет поставлено на
кадастровый учет более 3 500 км дорог и 1
500 км линий электропередачи, тысячи
гектаров земли. Среди крупных клиентов
компании стоит отметить ООО «Газпром
добыча Оренбург», ООО «Газпром добыча
Астрахань», ГУ «Главное управление до�
рожного хозяйства Оренбургской облас�
ти», ООО «Уралэлектрострой», Министер�
ство природных ресурсов, экологии и иму�
щественных отношений Оренбургской
области, ОАО «МРСК Волги» � «Оренбур�
гэнерго» и др.

Сформированный за годы работы  опыт
в различных областях позволяет нам пред�
ложить не просто оформление земельных
участков клиента, но дать ему технологию
управления этими участками с помощью
геоинформационных систем, на создание
которых сегодня компания делает особый
акцент.

� Геоинформационная система – это шаг
вперед в развитии бизнеса любой отрасли,
� убежден Марат Асылханович. – Време�
на, когда предприятия собирали массивы
информации на бумажных носителях,
ушли в прошлое, сегодня практически все
данные хранятся в электронном виде. Но
для того, чтобы ими было удобно пользо�
ваться, они должны быть объединены в
единую систему. Например, каким обра�
зом осуществлять контроль над объекта�
ми, расположенными в разных частях го�
рода или области (нефтяными месторож�
дениями, линиями электропередачи, до�

рогами, коммунальными сетями, транс�
портом и т. д.)? Для этого их нужно объеди�
нить, отметить на географической карте,
внести данные по каждому объекту, затем
регулярно их актуализировать и исполь�
зовать в повседневной работе для эффек�
тивного принятия управленческих реше�
ний. Все это позволяет делать геоинфор�
мационная система.

Накануне своего дня рождения руковод�
ство и коллектив компании строят боль�
шие планы:

� Несмотря на то, что мы работаем на
рынке уже семь лет, можно сказать, что
сегодня мы находимся в начале своего
пути, � отмечает Марат Калиев. – Новые
технологии, дружный, профессиональный
и молодой коллектив, современное обору�
дование и желание работать двигают нас
вперед. Свое будущее мы видим на рынке
инновационных продуктов, которые по�
зволят нашим клиентам развиваться и до�
стигать новых результатов. Безусловно, мы
будем продолжать заниматься и традици�
онными сферами деятельности, в которых
накопили большой опыт, создавая техно�
логии управления объектами, а не просто
оформляя земли. Комплексный подход к
удовлетворению всех потребностей клиен�
та в области оборота и управления земель�
ными участками и объектами недвижи�
мости, разработка новых продуктов на
этом рынке � вот целевые направления раз�
вития компании.

ООО «Региональная земельная
компания» ждет Вас в своем новом

офисе по адресу:

г. Оренбург, ул. 60 лет Октября,
17/1, тел.: 373"378, 373"379.
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СтройМАТЕРИАЛЬНЫЕ
надежды
По современным нормам обеспеченности жильем на одного амери�
канца должно приходиться 85 квадратных метров жилья, на евро�
пейца – 48 кв. м, россиянина – 18 кв. м. При этом ежегодно на каждого
человека в США строят 3 кв. м, в странах Западной Европы – 2 кв. м, в
России – менее 0,45 кв. м. Проект стратегии развития промышлен�
ности строительных материалов России на период до 2020 года,
разработанный Министерством регионального развития РФ, подра�
зумевает, что к 2020 году в России будет строиться 2 кв. м на чело�
века (с расчетом, что нас – 141 миллион). То есть строительная
индустрия страны уже сегодня должна готовиться к годовому произ�
водству 97,8 млн тонн цемента, 34,3 млрд условных штук стеновых
материалов, 39,8 млн кубометров сборных железобетонных конст�
рукций и т. д. Готовы ли к этому производители?

Эксперты, а по совместительству руко�
водители крупных предприятий по произ�
водству строительных материалов города
Оренбурга, с которыми нам удалось пооб�
щаться в процессе подготовки данного
материала, утверждают однозначно: стро�
ительная индустрия области, полностью
обеспечивающая внутренние потребнос�
ти региона в основных видах строймате�
риалов (кроме металла и ряда отделочных
материалов), уже сегодня готова увеличить
объемы производства. Лишь бы спрос был!

Предложение не рождает
спрос

� Ситуация, сложившаяся в стройин�
дустрии нашей области, оставляет желать
лучшего, � говорит Игорь Шепель, дирек�
тор ООО ПК «Оренбургский сельский
строительный комбинат». � Основной
причиной этого является то, что строи�
тельная отрасль Оренбуржья не вышла на
докризисные темпы. В 2006�2007 годах
все предприятия работали в две�три сме�
ны, в будни и выходные. Как президент

Ассоциации предприятий строительной
индустрии Оренбургской области, я об�
щаюсь со многими коллегами. Все гово�
рят, что предприятия не загружены рабо�
той на полную мощность. Следователь�
но, зарплата рабочих не удовлетворяет.
Приходится  принимать различные меры,
чтобы сохранить свои предприятия.

За три кризисных года (2008�2010 гг.)
большинство предприятий области кон�
статирует значительное снижение объе�
мов производства. Так, объем выпущен�
ной продукции ЗАО «ЖБИ Степной» в
2010 году в денежном выражении соста�
вила 165 млн рублей (против 187 млн в
2009 г.). При этом предприятие увеличило
номенклатуру выпускаемых изделий и
снизило цены:

� В 2009 году средняя стоимость сбор�
ных железобетонных конструкций и из�
делий нашего производства составляла
8 218 руб., � поясняет директор завода
Николай Поляев. � Чтобы привлечь кли�
ентов в пик кризиса в первом квартале
2010 года мы приняли решение резко сни�

зить цены – до 6 483 руб. Снижение про�
изошло на 25 %. Но эти цены мы были
вынуждены сохранить в течение всего
года. Лишь в феврале 2011�го мы их под�
няли в связи с ростом тарифов. По таким
позициям, как товарный бетон и товар�
ный раствор, цена, в среднем, колебалась
незначительно. Но за 2010 год мы произ�
вели лишь 32 000 кубометров бетона при
проектной мощности 150 000 кубометров.
Это означает, что наши мощности загру�
жены всего на 20�25 %.

Руководство ЗАО «Силикатный завод»
приводит свою статистику:

� В 2008 году наш завод выпустил 53
млн штук условного кирпича, � говорит
Марс Бакиев, заместитель генерального
директора завода. – Тогда наш кирпич
уходил буквально из печи: на улицах го�
рода можно было видеть грузовые авто�
мобили с кирпичом, от которого шел пар!
Это означало, что в городе активно шло
строительство: было возведено 775,9 ты�
сяч кв. м жилья. В 2009�м мы выпустили
28 млн штук условного кирпича, в 2010�м
– 18 млн. Снижение объемов налицо.
Рынок стройматериалов полностью зави�
сит от объемов строительства: нет спроса
на кирпич, железобетон, цемент, а, зна�
чит, мы работаем на склад и ждем, когда
строители начнут работать.

Более стабильная ситуация в 2010 году
наблюдалась у цементников. Событием
в отрасли стал запуск первой очереди за�
вода по производству цемента сухим спо�
собом мощностью 1,3 млн тонн в год на
базе Аккермановского рудника в Ново�
троицке. Строительство второй очереди
продолжается, ее запуск запланирован на
первый квартал 2012 года. Ожидается, что
общий объем выпуска цемента составит
2,6 млн тонн в год и обеспечит рабочими
местами 350 человек.

По оценке коммерческого директора
ОАО «Новотроицкий цементный завод»
Сергея Исакова, 2010 год для производи�
телей стал годом постепенного восстанов�
ления:

� Объемы производства цемента в Рос�
сии по отношению к 2009 году выросли
более чем на 15 %, � отмечает эксперт. – И
приблизились к показателю 2008 года. Это
оптимистичный результат: впервые после
удара в мае 2008 года отрасль демонстри�
рует стабильный рост, что является вер�
ным признаком увеличения спроса на ос�
новной строительный материал. Но, в це�
лом, о полном восстановлении отрасли
пока говорить рано. В то же время по про�
изводственным мощностям цемента нашу
область можно отнести к профицитным,
так как в Оренбуржье на данный момент
действуют сразу два цементных завода:
ОАО «НЦЗ» и ООО «Южно�уральская
ГПК», что более чем достаточно для стро�
ительной отрасли нашей области.

Наперегонки с тарифами

Однако производителей стройматери�
алов беспокоит не только отсутствие спро�
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са. Экономическую ситуацию 2011 года
на предприятиях подкосило повышение
тарифов на энергоресурсы и единого со�
циального налога.

� Мы понимаем, что увеличение стра�
ховых выплат на сотрудников необходи�
мо, � говорит Игорь Шепель. – Но в то
же время отчисления из оборотных
средств и регулярный рост тарифов на
энергоносители, сырье, топливо не по�
зволяет предприятиям в должной мере
проводит мероприятия по внедрению
новых технологий. Сегодня в основном
средства уходят на то, чтобы содержать
имеющееся оборудование в должном
техническом состоянии.

К новым тарифам каждый производи�
тель приспосабливается по�своему. Руко�
водство ЗАО «Силикатный завод», к при�
меру, готовится к строительству собствен�
ной котельной, которая обеспечит нуж�
ды завода в технологическом паре:

� Технология производства силикатно�
го кирпича сегодня не обходится без при�
менения технологического пара, � расска�
зывает Марс Бакиев. � Для придания не�
обходимой прочности мы обрабатываем
кирпич�сырец насыщенным паром в ав�
токлаве. Поставщиком пара является
Оренбургская ТГК. А наши расходы на
пар в денежном выражении составляют
1,5�2 млн руб. в месяц. При этом затраты
на строительство котельной составят, в
среднем, 20 млн рублей, которые окупят�
ся через четыре года. Кроме того, мы со�
здадим 12 новых рабочих мест. Поэтому
мы видим прямую целесообразность в
строительстве собственной котельной,
несмотря на увеличение расходов на элек�
тричество, газ и воду.

О проблемах с энергетиками говорит и
Николай Поляев:

� У производителей стройматериалов
сегодня нет никаких послаблений от го�
сударства. Кроме того, с 2011 года на рын�
ке электроэнергии действуют стопроцен�
тные нерегулируемые цены, поэтому я не
знаю, сколько я буду платить за электри�
чество в следующем месяце. Интересно,
что у нас нет никакого рынка электро�
энергии: существует лишь один постав�
щик и никакой конкуренции. Я думаю,
государству об этом стоит задуматься!

Зимой – пессимисты, летом "
оптимисты

Таким образом, снижение темпов стро�
ительства жилья, увеличение тарифов и
другие системные проблемы привели к
тому, что сегодня прибыль производите�
лей стройматериалов значительно снизи�
лась. Но такая ситуация не может длить�

ся вечно. На весну�лето 2011 года (тради�
ционный период активизации стройин�
дустрии) прогнозы производителей более
или менее оптимистичны.

Во многом они опираются на планы
строительных работ Правительства Орен�
бургской области: в 2011 году запланиро�
вано увеличение объемов ввода жилья по
отношению к 2010 году на 27,3 %. При этом
предполагается, что наибольшими темпа�
ми будет развиваться сегмент жилья эко�
ном�класса. Его ввод должен составить 30
% от общего ввода жилья – 222 тыс. кв. м
(для сравнения в 2009 году этот показатель
составлял 18,2 %). Жилищное строитель�
ство будет проходить в рамках различных
федеральных и региональных программ,
о которых сейчас много говорится на каж�
дом уровне власти: переселение граждан
из ветхого и аварийного жилья, поддерж�
ка молодых семей, обеспечение жильем
ветеранов ВОв, жителей Крайнего Севе�
ра, военнослужащих и др. Очевидно, что
кому�то эти работы достанутся. Вот только
кому и в каких объемах?

� Конкретных планов по строительству
жилья ни в области, ни в стране нет, �
говорит Николай Поляев. � Никто не зна�
ет, что и сколько мы будем строить завт�
ра. Если бы эта информация появилась,
производители уже сейчас начали бы го�
товиться к этим работам, осваивали бы
новые технологии, покупали оборудова�
ние. К примеру, что необходимо для стро�
ительства международного транспортно�
го коридора «Западная Европа�Запад�
ный Китай», который пройдет по терри�
тории Оренбургской области? Если бы я
знал это, уже сегодня бы начал осваивать
свой новый цех, который мы построили
собственными силами два года назад.

Сейчас этот цех пуст, потому что непо�
нятно, какая продукция будет востребо�
вана завтра.

Несмотря ни на что производители ждут
лета. Кто�то осваивает новые технологии,
кто�то занимается энергосбережением, а
кто�то завоевывает покупателей марке�
тинговыми решениями. Ведь несмотря на
общность проблем в период роста рынка
производители становятся друг другу кон�
курентами. А в этой борьбе играют роль
цена, качество продукции, сроки работ,
индивидуальный подход к клиенту и мно�
гое другое.

А что же делать нам, людям, желаю�
щим решить квартирный вопрос? Боль�
шинству ведь все равно, как складыва�
ется стоимость квадратного метра: вино�
ваты ли в этом строители, которые закла�
дывают в нее стоимость прокладки ком�
муникаций к возводимому дому, или про�
изводители стройматериалов, которые
поднимают цены. Важно другое: для боль�
шей части россиян приобретение жилья
ни за наличный расчет, ни в ипотеку не
является доступным. Безусловно, это об�
щегосударственная проблема. Но греет
душу строчка из той самой стратегии раз�
вития промышленности строительных
материалов России, с которой мы нача�
ли: «Уход государства с жилищного рын�
ка не дал положительных результатов.
Здесь должно быть оптимальное участие
государства, в особенности в вопросах
территориального планирования на осно�
ве государственной программы развития
домостроения». Действительно, только
комплексный подход может помочь и
производителям стройматериалов, и зас�
тройщикам, и покупателям жилья.

Гульдар Хасанова.

Мощности предприятий по производству основных видов
строительных материалов в Оренбургской области
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