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Как продать
оренбургское зерно?
В Оренбурге прошел международный форум
«Зерно Приволжья» по вопросам переработки
и эффективной реализации зерна.

У Оренбуржья прекрасный (по край�
ней мере, в цифровом выражении) по�
тенциал в сельском хозяйстве. На тер�
ритории области находится 5,5 % всех
российских сельхозугодий, в том числе
более 6 млн га пашни. Сельскохозяй�
ственным производством занимаются
484 сельхозпредприятия, 6323 кресть�
янских (фермерских) хозяйств, 293 ты�
сячи личных подсобных хозяйств. На
селе проживают 902 тыс. человек или
42,6 % от всего населения области.

Сегодня в пользовании аграрно�
промышленных объединений 2,3 млн
га сельхозугодий области. Площадь
сельхозугодий в пользовании крестьян�
ских (фермерских) хозяйств с 619 тыс.
га в 1999 году возросла до 1 млн га в
2010 году. КФХ возделывают 25,6 %
площади зерновых культур области и
собирают 26 % валового сбора зерна.

Первый вице�губернатор Валерий
Рогожкин отметил, что правительство
области отчетливо понимает, что без
технической и технологической модер�
низации отрасли не добиться повыше�
ния конкурентоспособности сельхоз�
продукции. Объем субсидированных
инвестиционных кредитов в 2010 году
превысил 10,3 млрд рублей. На пери�

од 2011–2015 годов в стадии реали�
зации находятся 30 новых инвестици�
онных проектов на селе общей стоимо�
стью более 30 млрд рублей. Агропро�
мышленному комплексу области оказы�
вается всесторонняя государственная
поддержка (ежегодно выплачивается
более 4 млрд рублей).

Ежегодно из области вывозится от
400 до 500 тыс. тонн зерна. В основ�
ном это продовольственная пшеница
не ниже 3 класса. Сельхозпредприя�
тия и КФХ активно участвуют в заку�
почных интервенциях. Сегодня на эле�
ваторах области в интервенционном
фонде хранится 700 тыс. тонн орен�
бургского зерна. Однако реализация
зерна затруднена из�за большой уда�
ленности от основных российских по�
требителей и морских портов. Такое
географическое положение региона в
конечном счете отражается на финан�
совых результатах деятельности сель�
хозпредприятий. За 2006�2010 годы
средний уровень рентабельности от
реализации зерновых культур соста�
вил 23,4 %, цена реализации 1 тонны
зерна – 4301 рубль. Как отметил Ва�
лерий Рогожкин, природно�климати�
ческие условия области не позволяют

Зерно – 2011

По состоянию на 3 октября
зерновые скошены на площади
2071,5 тыс. га (82 %), намолочено
зерна 2588,0 тыс. тонн, средняя
урожайность по области составля�
ет 12,6 ц/га.

Завершили уборку зерновых и
зернобобовых культур хозяйства
Акбулакского и Домбаровского
районов, близки к завершению хо�
зяйства Ясненского, Илекского,
Новоорского и Соль�Илецкого
районов (от 98 до 95 %).

Под урожай 2012 года посеяно
озимых зерновых культур на площа�
ди 538,4 тыс. га (67 % к прогнозу).
Вспахано чёрных паров – 151,7 тыс.
га (25 %), зяби – 399,4 тыс. га (36 %).

получать высокие урожаи, но форми�
руют высокое качество зерна, отлич�
ного от многих регионов России. И об�
ластная власть надеется, что проведе�
ние подобного форума в Оренбурге
позволит получить ответ на вопрос:
как сделать оренбургское зерно при�
влекательным для мировых и российс�
ких потребителей.

Ребрендинг «Ростелекома»
15 сентября в Оренбургском фи�
лиале ОАО «Ростелеком» прошла
видеоконференция, объединив�
шая все регионы присутствия
оператора, на которой был пред�
ставлен новый корпоративный
бренд компании.

По мнению директора Оренбургско�
го филиала ОАО «Ростелеком» Дмит�
рия Никифорова, «ребрендинг стал за�
кономерным продолжением недавне�
го объединения «Ростелекома». «Об�
новленная компания открывает перед
абонентами больше возможностей для
реализации своих потребностей в об�
щении. Мы стремимся сделать жизнь
людей более комфортной и легкой,
предоставляя широкий спектр услуг
связи в удобной и доступной форме»,
� отметил он.

Рост кредитных ставок
Большинство крупных банков в
России повысили ставки по креди�
там на 1�2 процентных пункта,
пишет газета «Коммерсантъ».

Заемные средства для корпоративных
клиентов банков подорожали из�за на�
чавшегося в августе ухудшения ситуа�
ции с ликвидностью на международном
финансовом рынке. «Повышение ста�
вок — это реакция на рост стоимости
привлечения на рынке, в том числе ста�
вок на последних аукционах Минфи�
на», — рассказал газете глава корпора�
тивного бизнеса банка «УРАЛСИБ»
Александр Афонин.

О непростой ситуации на рынке кре�
дитования компаний свидетельствует
статистика ЦБ РФ. Просроченная задол�
женность по корпоративным кредитам
в августе 2011 года выросла на 3,6 %, а по
розничным — на 1,1 %.

Не посадят, так уволят
Дмитрий Медведев внес новые
антикоррупционные инициати�
вы. Заподозренных в коррупции
чиновников будет проще уво�
лить. А должностные лица, из�за
которых пострадали граждане,
будут отвечать рублем.

Госслужащих и сотрудников правоохра�
нительных органов смогут увольнять с фор�
мулировкой «в связи с утратой доверия»,
если они не отчитались о доходах, занима�
лись предпринимательской деятельностью,
не сделали попыток предотвратить конф�
ликт интересов, являясь заинтересованным
лицом, или участвовали в управлении ино�
странным НКО. Взыскание должно быть
наложено по результатам служебной про�
верки и не позднее чем через месяц после
того, как стало известно о нарушении.

По материалам «Ведомостей».
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Коллеги! А не встретить ли нам
Новый год среди вековых сосен?

Компании, в которых серьезно задумываются о кол�
лективе и сотрудниках, уже сегодня приступили к
выбору места для корпоративной встречи Нового
года. В этой ситуации поговорка «Кто рано встает,
тому Бог подает» приобретает особую актуаль�
ность: лучшие места для запоминающегося праздно�
вания с коллегами достанутся самым оперативным.

Понятно, что завтра рестораны, кафе
и столовые в Оренбургской области не
закончатся. Но такая встреча Нового года
банальна, скучна и малоинтересна (раз�
ве что любители выпить могут с востор�
гом встретить эту идею). Те же организа�
ции, которые к новогоднему корпорати�
ву относятся как к важнейшему мероп�
риятию, где не только подводятся итоги
года, отмечаются лучшие, но происхо�
дит единение коллектива, понимают, что
этот праздник должен запомниться на�
долго и понравиться всем.

Для небольших компаний новогодний
корпоратив на загородной базе является
хорошей альтернативой ресторану. Как
показывают последние опросы, в 36 %
компаний принято проводить корпора�
тивные праздники в пансионатах и на
загородных базах отдыха. Корпоративная
новогодняя вечеринка – не исключение.
Тем более когда за городом созданы все
условия для зимних развлечений и весе�
лой встречи Нового года.

Представьте: пять минут до Нового

года, вас окружают вековые сосны, из�
редка потрескивают дрова в костре, ря�
дом – живая пятиметровая ель, укутан�
ная снегом и разноцветными гирлянда�
ми, и … тишина. Которая вдруг взрыва�
ется взрывом фейерверка и открывае�
мого шампанского, радостными крика�
ми ваших коллег и поздравлениями с
Новым годом. В вас летит снежок, вы
отвечаете выстрелом из хлопушки. А вот
и шашлык готов! И все это вперемежку
с веселыми конкурсами, танцами, ши�
карными закусками. Уставших и замерз�
ших ждут комфортабельные коттеджи,
романтичных – камин и песни под гита�
ру, а самых активных – море развлече�
ний от снегоходов до зимнего футбола.

Загородная база «Сосны», расположен�
ная в Бузулукском бору, – это сказоч�
ный зимний ландшафт плюс все возмож�
ные удобства – что еще нужно, чтобы
встретить Новый год? И если не в этот
Новый год, то когда еще устроить зим�
нюю спартакиаду среди сотрудников?
Ну, хотя бы по метанию снежков или по

подледному лову. Ну, как вам такой кор�
поратив за городом?

Когда на предприятии проводится ка�
кое�нибудь празднование, то всем хо�
чется чего�то особенного, хочется со�
здать непринужденную обстановку, ко�
торая позволит каждому снять стресс и
хорошо отдохнуть. Отдых на природе
всей компанией как нельзя лучше по�
дойдет для этого. Природа благотворно
влияет на людей, празднования на при�
роде всегда получаются очень радост�
ными и качественными. Для придания
такому гулянию новых красок в «Со�
снах» существует много услуг, которые
понравятся каждому.

И последний аргумент за поездку в
«Сосны» на Новый год. Чего хочется
больше всего? Правильно, чтобы празд�
ник прошел как можно веселей, чтобы
слышать в свой адрес восторженные от�
зывы за классно организованную рабо�
ту, а не успокоительные фразы, что в
следующем году все получится. Вот «Со�
сны» такую уверенность гарантируют!

Либерецкий край и Оренбургская область:
партнерству – быть!
9 сентября ТПП Оренбургской области посетила делегация из Либе�
рецкого края Чешской Республики во главе с президентом края Ста�
ниславом Айхлером.

В начале встречи слово взял г�н Айх�
лер. Он кратко рассказал о Либерецком
крае, коснувшись экономического и ин�
вестиционного потенциалов региона.
Либерецкий край занимает 4 % общей
площади Чехии, граничит с Германией
и Польшей. Имея площадь 3 162 кв. км,
край является самым маленьким по раз�
меру территории после Праги регионом
Чехии. Сельскохозяйственные угодья
занимают 22,3 % территории края, что
является ниже среднего показателя по
стране. Большую площадь (44,2 % тер�
ритории) занимают леса.

Несмотря на свои небольшие разме�
ры, Либерецкий край индустриально
развит, экономический рост пережива�
ет торговля и туризм. Губернатор Айхлер
особо отметил развитую автомобильную
промышленность (производство автомо�
билей «Шкода» и запасных частей для
продукции концерна «WV»), торговлю и
туризм, стекольное производство и пе�

реработку пластмассы.
Либерец богат и своей историей � мно�

гочисленными памятниками истории и
средневековыми замками. Интересен
музей Северной Чехии, картинная га�
лерея, ботанический сад и зоопарк. Кре�
пости и замки Бездез, Лемберк, Фрид�
лант, Сихров, Грабштейн и Вальдштейн,
а также ряд церквей привлекают много�
численных туристов. В крае много озёр,
на берегах которых расположены турис�
тические базы и пансионы. Выдающие�

ся объекты горнолыжного спорта довер�
шают шикарные спортивно�туристичес�
кие возможности края.

Вице�президент палаты Олег Авдеев,
отмечая необходимость сотрудничества
оренбургского и чешского бизнеса, ука�
зал на его основу � активное взаимодей�
ствие с Торговой палатой Чехии. Нала�
живание подобных связей выгодно обе�
им сторонам, а главное, поспособствует
росту известности рейтинга Оренбуржья
как региона с благоприятным инвести�
ционным климатом.

Оренбургский бизнес отреагировал на
визит и прислал на встречу своих пред�
ставителей. Генеральный директор ОАО
«УралЭкспо» Лариса Крючкова обратила
внимание чехов на тот факт, что две обла�
сти могли бы с успехом сотрудничать в
выставочной деятельности. По словам г�
жи Крючковой, компания «УралЭкспо»
смогла бы стать хорошей выставочной
площадкой для знаменитой продукции
легкой промышленности � чешского
стекла и бижутерии и увеличить объемы
ее реализации в Оренбурге.

Александр Калинин, завершая встре�
чу, отметил, что этот визит ознакомитель�
ного характера, когда встречаются гла�
вы регионов и намечаются пути сотруд�
ничества. По его словам, обсуждалась
организация миссии оренбуржцев в Че�
хию и ответный визит в Оренбург.
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Берг в Сочи работал.
Что делали остальные?
На X Международном инвестиционном форуме в Сочи
впервые наш регион был представлен не только
участниками, но и полномасштабной экспозицией, где
гости могли ознакомиться с инвестиционным потенциалом
Оренбуржья, провести переговоры, заключить различные
соглашения, познакомиться с информационными
материалами.

В первый день работы форума стенд
Оренбургской области посетил Влади�
мир Путин. Глава Правительства России
обсудил с губернатором перспективы
строительства музея им. Виктора Сте�
пановича Черномырдина в с. Черный
Отрог Саракташского района, а также
ход реализации мероприятий по увеко�
вечению памяти нашего земляка. Вла�
димир Путин рекомендовал в случае не�
предвиденных задержек информиро�
вать его о возникающих проблемах.

Первый день X Международного ин�
вестиционного форума для официаль�
ной делегации Оренбургской области
был наполнен еще несколькими зна�
чимыми мероприятиями. В утренние
часы губернатор Юрий Берг принял

участие в деловом завтраке, который
традиционно на сочинском форуме
проводит глава Сбербанка России Гер�
ман Греф. Затем глава региона ответил
на вопросы журналистов круглосуточ�
ного информационного канала “Рос�
сия�24”. На стенде ОАО «Газпром�
банк» состоялись переговоры о при�
влечении инвестиций. Губернатор
Юрий Берг также встретился с предсе�
дателем правления ОАО «Газпром»
Алексеем Миллером, чтобы обсудить
вопросы развития газохимического
комплекса области.

Затем на стенде Оренбургской об�
ласти было заключено соглашение о со�
трудничестве с Правительством Сара�
товской области. По мнению обеих сто�

рон, у двух индустриально�аграрных
областей есть много общего и самое
главное, существует необходимость
учиться друг у друга самым новым и пе�
редовым технологиям в различных сфе�
рах деятельности. Соглашение о парт�
нерстве в экономической и социальной
сферах также было подписано с ОАО
“Газпром Нефть”.

Соглашение о сотрудничестве меж�
ду Оренбургской областью и Респуб�
ликой Татарстан было подписано 17
сентября Юрием Бергом и Рустамом
Миннихановым. Документ предусмат�
ривает взаимодействие по целому ком�
плексу экономических вопросов, со�
трудничество в социальной и культур�
ной сферах. Шла речь также о созда�
нии музейно�культурного комплекса
памяти Мусы Джалиля в с. Мустафино
Шарлыкского района.

� Оренбург всегда был нашим стра�
тегическим партнером, � подчеркнул
Рустам Минниханов. – Наши экономи�
ки переплетены. Наш нефтегазохими�
ческий комплекс ориентирован и бу�
дет ориентирован на Оренбург. Но и
другие наши взаимные поставки очень
важны. Республика Татарстан и Орен�
бургская область являются крупными
потребителями. Мы для Оренбурга ин�
тересный рынок, а Оренбург – для нас.

В 2010 году межрегиональный обо�
рот Республики Татарстан с Оренбург�
ской областью составил 3,6 млрд руб.
(увеличение по сравнению с 2009 го�
дом в 1,8 раза), в том числе вывоз про�
дукции – около 1,4 млрд руб. (увеличе�
ние на 42,1 процента), ввоз из Орен�
бургской области – 2,2 млрд руб. (уве�
личение в 2,2 раза).

Губернатор Оренбуржья принял уча�
стие в работе круглого стола «Роль сис�
темы торгово�промышленных палат в
привлечении инвестиций в российские
регионы», после чего состоялось подпи�
сание Соглашения о содействии разви�
тию инвестиционной и инновационной
деятельности между Торгово�промыш�
ленной палатой Оренбургской области,
Правительством Оренбургской области
и Торгово�промышленной палатой Рос�
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сийской Федерации.

Выставочный павильон Оренбур�
жья посетил Чрезвычайный и Полно�
мочный Посол Итальянской Республи�
ки в Российской Федерации Антонио
Ланди, а также представители Коми�
тета международных инвесторов Па�
рижских международных инвестицион�
ных встреч.

В рамках оренбургской экспозиции
были представлены экономические и гу�
манитарные инвестиционные проекты.
Отдельное внимание на выставочном
стенде было уделено теме международ�
ного транспортного коридора «Европа
– Западный Китай». Область позицио�
нировалась и как природная кладовая
России, которая требует активного
привлечения инвестиций в разведку и
освоение месторождений, создание
современного комплекса глубокой пе�
реработки сырья. Впервые Оренбург�
ская область была настолько широко
представлена на ведущей мировой ин�
вестиционной площадке.

Среди инвестиционных проектов
на экспозиции были представлены:

� «Областной перинатальный центр
на 170 коек ГУЗ «Оренбургская обла�
стная клиническая больница № 2»;

� строительство 2�й очереди ГУ «Об�
ластной центр комплексной реаби�
литации инвалидов «Русь»;

� строительство ветроэлектростан�
ции;

� инновационные биоэнергетичес�
кие технологии и оборудование для
переработки органических отходов в
установках генерации биогаза;

� региональный технопарк;
� совместный проект по комплекс�

ной переработке бурых углей Тюльган�
ского буроугольного месторождения
ОАО «Оренбургуголь» и EPC
Engineering Consulting;

� кирпичный завод по производству
керамического облицовочного кирпи�
ча мощностью 60 млн штук в год (Орен�
бург);

� строительство тепличного комп�
лекса площадью 6 га в Оренбургском
районе Оренбургской области;

� строительство Гайского завода из�
делий домостроения (ГЗИД);

� строительство завода по производ�
ству керамического лицевого кирпича
методом пластического формования
мощностью 60 млн шт. в год;

� биотехнологии очистки сточных
вод и обезвреживания осадков природ�
ных водоемов с использованием газо�
вой серы;

� разработка и внедрение техноло�
гий использования отходов масложиро�
вой индустрии в кормлении сельскохо�
зяйственных животных и птиц;

� разработка и создание техноло�
гии использования серы в качестве
минеральных удобрений и мелиоратив�
ного реагента в целях рекультивации
солонцовых почв;

� проект внедрения инноваций и
модернизация биотехнологического
производства пробиотиков;

� детский образовательно�оздоро�
вительный центр на 140 мест «Солнеч�
ная страна» в с. Ташла Тюльганского
района;

� онкологический и перинатальный
центр в г. Орске;

� реконструкция Оренбургского
цирка;

� реконструкция Аксаковской усадь�
бы в с. Аксаково Бугурусланского рай�
она;

� строительство универсального
концертного зала в областном центре;

� реконструкция ипподрома «Орен�
бургский»;

� Оренбургский областной ланд�
шафтно�археологический музей�запо�
ведник с участками на Каргалинских
медных рудниках;

� Оренбургский областной музей�
заповедник на городище «Аландское»
в Кваркенском районе;

� парк отдыха на Ириклинском во�
дохранилище;

� реконструкция и развитие горно�
лыжного центра «Долина»;

� создание Соль�Илецкого оздоро�
вительного комплекса «Сарматская
обитель».

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
С 4 октября 2011 года Вячеслав Васин

назначен на должность министра экономи�
ческого развития, промышленной полити�
ки и торговли Оренбургской области.

Васин В.
В. родился
08.06.1973 г.
в Оренбур�
ге.

Образо�
вание выс�
шее. В 1999

году окончил Московскую государствен�
ную юридическую академию по специ�
альности «юриспруденция», в 2008 году
– Уральскую академию Государственной
службы по специальности «Государ�

ственное и муниципальное управление».
Заслуженный юрист г. Оренбурга.
С 2006 года занимал должность пред�

седателя Комитета по управлению иму�
ществом г. Оренбурга.

С 28 сентября Главным федеральным ин�
спектором по Оренбургской области назна�
чен Михаил Чаба�
ненко.

М. В. Чабанен�
ко родился 2 июля
1972 года в г.
Оренбурге.

В 1994 году
окончил Орен�
бургский техни�

кум информатики и вычислительной
техники по специальности «Программи�
рование для ЭВМ и автоматизированных
систем»; в 2001 году окончил факультет
«Бухгалтерский учёт и аудит» ОГУ. В 2009
году окончил Московскую государствен�
ную юридическую академию по специ�
альности «юриспруденция». В 2006 году
защитил диссертацию на тему «Внешне�
экономическая деятельность как фак�
тор экономической безопасности», по�
лучив степень кандидата экономических
наук.

До назначения занимал пост директо�
ра Федерального государственного уч�
реждения «Земельная кадастровая пала�
та Оренбургской области».
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Проблемы жилья и условий проживания были обозначены
на высоком уровне еще на первой конференции ООН по
устойчивому развитию поселений в Ванкувере в 1976
году. А в 1985 году в соответствии с рекомендацией
Комиссии по населенным пунктам Генеральная Ассамблея
ООН учредила «Всемирный день Хабитат» с целью
обеспечения жильем населения планеты к 2000 г.
Конечно, планы ООН (как, впрочем, и СССР эпохи
развитого социализма) оказались наполеоновскими, но…

Банкиры не видят
угроз ипотеке

Ежегодно в России и Оренбургс�
кой области, в частности, принима�
ются государственные и частные,
коммерческие и благотворительные,
масштабные и локальные програм�
мы с единственной общей целью:
обеспечить население крышей над
головой. Большинство подобных
программ на поверку являются или
абсолютно провальными, либо со�
ставленными в чьих�то личных инте�
ресах. Пожалуй, лишь ипотека в чис�
том виде является инструментом,
позволяющим хоть как�то действен�
но помочь решению проблемы. К
сожалению, в Оренбургской области
ипотечное кредитование развивает�
ся по общеэкономическим законам:
поскольку деньги на него нужны
длинные, то в период роста эконо�
мики ипотека показывает бурные
темпы, а в период стагнации – прак�
тически теряет актуальность.

Сегодня наша экономика, не ус�
пев оправиться от первой волны кри�
зиса (кстати, получившего название
ипотечного), уверенно ныряет во вто�
рую. И ипотека, как достаточно рис�
ковый инструмент, начав уверенно
восстанавливать объемы весной 2011
года, похоже, также уверенно эти
объемы начинает сворачивать. Хотя
экспертное сообщество, привлечен�

ное нами для подготовки данного ма�
териала, не столь пессимистично.

Сплошной позитив

Как отмечают многие эксперты,
ипотечное кредитование в 2011 году
набирает существенные обороты,
многие банки, которые приостанав�
ливали данный вид кредитования в
2009 году, вернулись к ипотеке сегод�
ня. С 2011года на рынке ипотечного
кредитования несколько раз снижа�
лись ставки, а также размер первона�
чального взноса, отношение к заем�
щикам стало более лояльным.

В период кризиса многие банки
отменили или приостановили свои
ипотечные программы, многие по�
высили процентные ставки, комис�
сионные платежи и увеличили раз�
мер первоначального взноса. Боль�

шинство банков прекратило креди�
тование на покупку жилья на пер�
вичном рынке. Стройки приостано�
вились, жилье на вторичном рынке
дешевело с каждым днем, и на фоне
растущей безработицы и снижения
доходов граждан все это естествен�
ным образом отразилось на объемах
спроса и предложения на рынке
ипотечного кредитования. Такая си�
туация наблюдалась в течение всего
2009 года и лишь с 2010 года ситуа�
ция стала выправляться, начался ди�
намичный рост показателей в сфере
ипотечного кредитования, который
продолжается и по нынешний день.
Например, объем новой выдачи жи�
лищных кредитов в ВТБ24 в 1�м по�
лугодии 2011 года почти в 3 раза пре�
высил показатель за аналогичный
период 2010 года.
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По мнению управляющего фили�

алом ОАО Банк АВБ в г. Оренбурге
Юрия Хрулева, «подобный рост
обусловлен сразу несколькими фак�
торами: постепенный рост цен на
недвижимость, возобновление стро�
ительства нового жилья и рост кон�
куренции между игроками на рынке
ипотечного кредитования, приводя�
щий к постепенному удешевлению
ипотеки при росте стоимости аренд�
ных платежей».

Итак, рост ипотечной активнос�
ти на нашем рынке происходит за
счет сразу нескольких факторов.

Первый из них на рынке продол�
жает снижаться стоимость жилищ�
ных кредитов. Средневзвешенная
ставка выдачи ипотечных кредитов
вплотную приблизилась к истори�
ческим минимумам.

Второй: продолжает расти конку�
ренция и активность игроков на
рынке жилищного кредитования,
что позитивно отражается на дос�
тупности ипотечных кредитов для
населения. Кроме того, многие бан�
ки, вернувшись на этот рынок, начи�
нают активнее работать с посредни�
ками – агентствами недвижимости,
застройщиками и ипотечными бро�
керами, предлагая через них более
льготное кредитование.

Третий: рынок жилья демонстри�
рует постепенное восстановление �
наблюдается тенденция постепен�
ного роста цены на жилье, началось
строительство нового жилья. Люди
стараются успеть «вложиться» в по�
купку жилья до нового витка цен.

Как отмечает Лариса Мелько
(филиал ОАО «АКИБАНК» в г.
Оренбург), «одновременно с увели�
чением количества новых выдач на�
блюдается тенденция к снижению
кредитного портфеля у банков за
счет досрочного погашения креди�
тов. Поэтому банки в целях привле�
чения большего количества клиен�
тов и увеличения кредитного порт�
феля активно кредитуют рынок
строящегося жилья».

Одни клиенты приобретают жи�
лье впервые, имея на руках мини�
мальный первоначальный взнос, как
правило, это молодые семьи. Другие
клиенты, уже имеющие в собствен�
ности недвижимость, улучшают
свои жилищные условия за счет про�
дажи старого жилья и с помощью
ипотечного кредита переезжают в
более комфортное жилье. В после�
днее время возросло количество

клиентов, обращающихся за покуп�
кой жилья с использованием средств
материнского капитала.

Что характерно, ни один из опро�
шенных нами банкиров даже не на�
мекнул о постепенно надвигающейся
второй волне экономического кризи�
са. Хотя эксперты уже вовсю трубят,
что ипотечные кредиты пострадают в
первую очередь. Пока же все банкиры
настаивают, что на рынке продолжает
снижаться стоимость и повышается
доступность жилищных кредитов. С
оптимизмом смотрит в будущее руко�
водитель Ипотечного центра ОО
«Оренбургский» Приволжского фи�
лиала ОАО «Промсвязьбанк» Алек�
сандр Яворский: «Впереди 4�й квар�
тал – традиционно горячая пора для
банкиров � спрос на кредитные про�
дукты в это время стабильно высок и
растет вплоть до середины декабря».

«По прогнозам аналитиков к 2012
году количество ипотечных сделок в
России превысит докризисный уро�
вень. Рост ипотечного кредитования
требует квалифици�
рованных кадров. В
связи с этим у нас и
возникла идея созда�
ния курсов для повы�
шения доступности и
уровня знаний у спе�
циалистов в области
ипотечного кредито�
вания, эффективного
взаимодействия и об�
мена опытом с наши�
ми партнерами – ипо�
течными брокерами,
риелторами, сотруд�
никами агентств не�
движимости, страхо�
вых и оценочных ком�
паний», – отмечает
Илья Зибарев, замес�
титель руководителя
блока «Розничный
бизнес» Альфа�Банка.

Банк3клиент:
новая система
координат

Управляющий фи�
лиалом ОАО Банк
АВБ в г. Оренбурге
Юрий Хрулев спешит
отметить, что «уроки
кризиса 2008 года не
прошли даром, и за�
емщики стали более
щепетильны в выборе
ипотечных программ.

Оно и понятно: люди стараются
максимально снизить свою финан�
совую нагрузку, отдают предпочте�
ние тем ипотечным программам, ус�
ловиями которых предусмотрена
возможность частичного и полного
досрочного погашения ссуды без мо�
раториев, более осторожно подходят
к таким вопросам, как требования по
страхованию, размеру процентной
ставки и комиссионных платежей».

И банки пересмотрели свое отно�
шение к данному виду кредитования
– требования к заемщикам повыси�
лись, размер первоначального взноса
вырос до 20�30 %, при этом сама ипо�
тека дешевеет, снижаются или вовсе
отменяются комиссии, все большее
количество банков предлагает этот
продукт, растет конкуренция.

А вот Алексей Булгаков, началь�
ник отдела ипотечного кредитования
ОАО «НИКО�БАНК», считает, что
люди охотнее берут ипотечные кре�
диты, «т. к. условия, предлагаемые
оренбургскими банками, стали более
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доступны заемщикам. Также суще�
ственно смягчились требования,
предъявляемые банками к самому за�
емщику (стаж, форма подтверждения
дохода, уровень дохода)».

С 5 сентября ВТБ24 сделал в це�
лом более простым процесс получе�
ния ипотечного кредита для владель�
цев бизнеса. Теперь, как и для наем�
ных работников, ипотечные заявки
бизнесменов будут рассматриваться в
автоматическом режиме с использо�
ванием скоринговой модели. Такой
переход на поточную систему оценки
всех заемщиков позволит существен�
но сократить сроки рассмотрения за�
явки и принятия решения, значи�
тельно упростить для клиента проце�
дуру получения кредита.

Вот на какую тенденцию нам по�
советовали обратить внимание в
«НИКО�БАНКе». Заемщики стара�
ются как можно больше внести соб�
ственных средств, чтобы взять наи�
меньшую сумму кредита.

Еще один важный аспект – воз�
можность выбора способа погашения
кредита, которую предоставляет да�
леко не каждый банк. В настоящее
время на российском рынке практи�
куются две схемы погашения ипотеч�
ных кредитов – аннуитетная и диф�
ференцированная. Например, по
словам начальника управления ипо�
течного кредитования Татьяны Дол�
гополовой, в банке «Форштадт» заем�
щик сам может выбрать, какая схема
для него удобнее, и зафиксировать
этот момент в кредитном договоре.

Ставки, сроки, объемы,
объекты

В настоящее время наиболее по�
пулярным является покупка квартир
на вторичном рынке жилья. В
«АКИБАНКЕ» объем выданных за 9
месяцев 2011года кредитов на покуп�
ку вторичного жилья увеличился в 4
раза по сравнению с 2010 годом, ко�
личество выданных кредитов за ука�
занный период возросло в 3 раза,
средняя сумма ипотечного кредита в

2011 году выросла на 30 % и состави�
ла 1 060 тыс. руб.

Вот как оценивает лучшие вари�
анты покупки жилья Ольга Неверова,
управляющий РОО «Оренбургский»
ВТБ24: «По нашему мнению, очень
выгодной сейчас является покупка
новостройки. Пока чаще клиенты
приобретают квартиры на вторичном
рынке жилья � 65,8 % от общего объе�
ма выданных ипотечных кредитов, из
которых 7,4 % составляют покупки в
малоэтажном секторе (индивидуаль�
ные жилые дома), а 86,5 % составляют
покупки готовых квартир на вторич�
ном рынке. 26,6 % от общего объема
выданных ипотечных кредитов идет
на приобретение квартир в ново�
стройках. Оставшиеся 7,6 % прихо�
дятся на специальные программы
ипотечного кредитования, такие как
рефинансирование действующих
ипотечных кредитов, и нецелевые
ипотечные кредиты под залог имею�
щейся жилой недвижимости».

Впрочем, как отмечает руководи�
тель Ипотечного центра филиала
ОАО «Промсвязьбанк» Александр
Яворский, «каждый банк имеет своею
статистику по долям кредитных про�
дуктов в общем объеме своей выдачи.
Это обусловлено особенностями
фондирования, кредитной направ�
ленности, процентными ставками и,
конечно, направлением работы конк�
ретных менеджеров на местах».

Что касается ставок, то они прак�
тически сравнялись для различных
финансовых учреждений и держатся в
диапазоне от 10 до 13 % годовых. Есть
и уникальные для рынка предложе�
ния, но они связаны большим коли�
чеством ограничений. Взорвать ры�
нок могла бы ипотечная программа
Правительства Оренбургской облас�
ти, об общих принципах которой
ФЭБ уже писал. К сожалению, пока
дальше деклараций дело не продви�
нулось. Все затормозилось на этапе
утверждения процентных ставок.
Впрочем, мы допускаем, что данная
ипотечная программа уже принята,

но чьим�то решением сделана закры�
той, недоступной для любого желаю�
щего. Что неудивительно, учитывая
ее мизерный объем на фоне общих
потребностей рынка. Что касается
банков, которые рассчитывают на
собственные ресурсы, то, например, в
течение 2011 года ОАО «НИКО�
БАНК» снизил процентную ставку
по ипотечным кредитам до 10 % годо�
вых, первоначальный взнос может со�
ставить от 15 % от стоимости приоб�
ретаемого жилья. А в рамках кредито�
вания по проекту «Экодолье» заем�
щик может внести всего лишь 5 % от
стоимости приобретаемого объекта
на этапе строительства.

По собственным ипотечным про�
граммам в банке «Форштадт» размер
ставки составляет от 10 до 11,5 % годо�
вых (при отсутствии личного страхо�
вания ставка увеличивается на 0,7 %)
независимо от срока предоставления
кредита. Срок кредита – до 30 лет (не
превышая наступления 75�летнего
возраста заемщика).

Что же касается дальнейшего
движения процентных ставок, то, по
мнению экспертов, на величину
процентных ставок влияет несколь�
ко показателей. Во�первых, это сто�
имость ресурсов. Во�вторых, это рис�
ки. В�третьих, это операционные
расходы. В�четвертых, это банковс�
кая маржа. «По всем этим направле�
ниям подвижки вниз возможны, �
замечает Ольга Неверова, управляю�
щий РОО «Оренбургский» ВТБ24, �
но я бы не сказала, что в ближайшее
время будет какое�то значимое сни�
жение ставок по ипотеке. Оно уже
произошло. Если вы сравните став�
ки, которые есть сейчас и которые
были пару лет назад, вы увидите, что
они на несколько процентных пунк�
тов снизились».

«Условия в ближайшее время не
будут изменяться, � уверен Алексей
Булгаков, начальник отдела ипотеч�
ного кредитования ОАО «НИКО�
БАНК». � Так как ставки установи�
лись ниже докризисного уровня на 2�



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№134ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИПОТЕКА

99999

3 процентных пункта. Если со сто�
роны правительства не будет субси�
дирования процентных ставок, то
ожидать снижения не стоит».

ОАО Банк АВБ выдает ипотеч�
ные жилищные кредиты на покупку
квартир и жилых домов на вторич�
ном рынке с их последующим ре�
финансированием в АИЖК, а уро�
вень средней процентной ставки
составил 12,25 процентов годовых
при интервале ставок от 9,8 до 15
процентов годовых. Пи этом Юрий
Хрулев уверяет, что «в будущем, с
учетом наблюдающихся тенденций
на рынке ипотечного жилищного
кредитования и при благоприят�
ных экономических условиях, уро�
вень процентной ставки будет про�
должать свое снижение».

Есть ли деньги на ипотеку?

Главной проблемой для широ�
кого распространения ипотечных
программ всегда являлось отсут�
ствие длинных денег. До кризиса
эта проблема была решена с помо�
щью АИЖК, то сегодня банки (на�
копив за 2010 год избыточную лик�
видность) предпочитают реализо�
вывать собственные программы. С
точки зрения бизнеса – такой шаг
оправдан. С точки зрения стабиль�

ности – вопрос весьма спорен.
Одной из востребованных про�

грамм кредитования в 2010�м – нача�
ле 2011 года являлась программа госу�
дарственной поддержки рынка ипо�
течного кредитования, реализуемая
ВЭБ. По данным ВТБ24 за полугодие,
на кредиты «с государственной под�
держкой» приходится около полови�
ны от общего числа выданных креди�
тов. Однако постепенно, в связи со
снижением рыночных ставок, инте�
рес к этой программе будет умень�
шаться, а доля выдач по собственным
программам банков будет расти. На�
пример, Лариса Мелько (филиал ОАО
«АКИБАНК» в г. Оренбург) рассказы�
вает, что «как правило, долгосрочное
ипотечное кредитование наш банк
осуществляет за счет средств наших
банков�партнеров, краткосрочные
кредиты банк выдает за счет собствен�
ных средств».

В «НИКО�БАНКе» все кредитные
программы базируются на собствен�
ных ресурсах. Помимо кредитования
объектов в городе Оренбурге и Орен�
бургском районе этот банк предлагает
ипотечные кредиты в городах области
(Орск, Новотроицк, Бузулук).

АКБ «Форштадт» (ЗАО) работает
как по собственным ипотечным про�
граммам, так и выступает в качестве

первичного кредитора по програм�
мам ОАО «АИЖК», ЗАО КБ «Дель�
таКредит». Продуктовая линейка
представлена и государственными
социальными программами: «Воен�
ная ипотека» � для участников нако�
пительно�ипотечной системы жи�
лищного обеспечения военнослужа�
щих, «Материнский капитал» � для
семей, получивших право на госу�
дарственную поддержку в виде мате�
ринского (семейного) капитала.

Информационная
открытость

К сожалению, найти объективную
информацию о структуре просрочен�
ной задолженности по ипотечным
кредитам в различных банках не
представляется возможным. Надо от�
дать должное банку ВТБ24, такую ин�
формацию не скрывающему. Доля
просроченных кредитов (более чем
на 90 дней) в ипотечном портфеле
ВТБ24 (в целом по банку) на конец
первого полугодия 2011 года по меж�
дународным стандартам финансовой
отчетности составила 7,1 %. Как от�
метила Ольга Неверова, «основной
характерной чертой 2011 года являет�
ся то, что по всем проблемным акти�
вам 2009�2010 годов завершаются су�
дебные процедуры сбора».
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Залог не просто должен быть.
Он должен быть правильно оформлен
В период кризиса банки оказались наиболее защищенными от на�
ступления неблагоприятных последствий, связанных с падением
уровня экономики, по сравнению со своими заемщиками, которые
увлекались ипотечным кредитованием, строя своеобразную кре�
дитно�ипотечную пирамиду, или просто не рассчитали свои
силы в устойчивости к долговой нагрузке.

Одним из основных факторов кризиса ипотеки на Западе был существен�
ный процент невозврата по кредитам из�за более объективного подхода к
оценке имущества. В российских банках такой тенденции нет, банковский
сектор был более консервативен в оценке платежеспособности потенци�
ального клиента и его имущества.

Это положение вещей просматривается в подходах при оценке имуще�
ства, подлежащего залогу, � имущество принималось в залог со значитель�
ным дисконтом относительно реальной цены. Таким образом, при обраще�
нии взыскания на предмет залога с учетом падения цен на недвижимость из�
за кризиса стоимость заложенного имущества оказывается зачастую рав�
ной или большей, чем сумма выданного кредита и начисленных процентов.
За счет такого дисконта, сделанного при получении кредита, банк немного
теряет при обращении взыскания на имущество. В основном эти потери свя�
заны с «замораживанием» денежных средств на период обращения взыска�
ния на залоговое имущество.

Следует отметить и тот факт, что государство поддержало банки не толь�
ко ликвидностью путем проведения беззалоговых аукционов, но и путем вне�
сения множества изменений в законодательство и правоприменительную
практику, перекрыв заемщику, залогодателю, поручителю какие�либо шан�
сы оспорить залоги и поручительства. Во�вторых, поставило залогового кре�
дитора в исключительно привилегированное положение по сравнению с
иными кредиторами и самим должником. Таким образом, все негативные
последствия увлечения кредитами были отнесены на предпринимательский
риск. Наибольшее число оспоренных сделок вызвано ошибками самих бан�
ков при оформлении залогов — в большинстве случаев это проблемы с отсут�
ствием индивидуализации заложенного движимого имущества, что не позво�
ляет обратить на него взыскание ввиду отсутствия характеризующих при�
знаков.

Очень много проблем у заемщика возникает в связи с предоставлением
недостоверных сведений при получении кредита. В основном это бухгалтер�
ская отчетность, которая предоставляется заемщиком в обоснование своей
платежеспособности. При получении кредита в «тучные годы» банки сами
зачастую подталкивали заемщика на фальсификацию документов, подтвер�
ждающих его платежеспособность, не упоминая о том, что это подпадает
под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ «Не�
законное получение кредита». Что доказывается элементарно путем сличе�
ния отчетности, сданной в банк, с той, что была сдана в налоговый орган. В
результате банк получает дополнительный рычаг воздействия на несговор�
чивого должника.

Стоит отметить, что с точки зрения займодавца
грамотно составленный залог, а тем более ипотека,
являются теми средствами, которые будут действи�
тельно гарантировать возврат кредита. Даже несмот�
ря на наличие процедуры банкротства или просто
большого количества иных кредиторов. Но тут глав�
ной задачей займодавца является правильно соста�
вить договор залога или ипотеки, соблюсти все ню�
ансы, предусмотренные законом, для того, чтобы
залог не был впоследствии оспорен.

Владимир Тишин, генеральный директор юридической фирмы «Защита права».

Портрет ипотечного
заемщика за 13е полугодие
2011 г. (по данным
департамента маркетинга
ОИЖК)

Средний возраст � 33,2 года.
Мужчины – 65 %, женщины �

35 %.

Средний ежемесячный совокупный
доход семьи � 39,6 тыс. руб. При этом
принадлежность к бюджетной сфере
имеют 29 % заемщиков, 71 % заняты
в коммерческой  сфере.

Из них:
� руководители – 16,5 %;
� специалисты � 62 %;
� рабочие – 21,5 %.

Структура приобретенного с помо�
щью кредитных средств жилья:

� покупка квартиры на первич�
ном рынке – 34 %;

� покупка квартиры на вторичном
рынке – 54 %;

� завершение строительства дома
– 6 %;

� ремонт жилья – 6 %.

Средняя цена жилья, купленного
по ипотеке – 1 741,71 тыс. руб.

Средняя площадь приобретаемой
квартиры – 64 м2.

Из них:
� 1�комн. – 28 %;
� 2�комн. – 50 %;
� 3�комн. – 22 %.

Основные среднестатистические
параметры ипотечного кредита. Ком�
мерческие программы кредитования:

размер ипотечного кредита –
894,61 тыс. руб.;

первоначальный взнос – 50,5 %;
средний размер ежемесячного

платежа – 11,4 тыс. руб.;
срок кредитования – 16,5 лет;
средневзвешенная процентная

ставка – 12,3 %.

Программа кредитования за счет
средств областного бюджета:

размер ипотечного кредита –
1 056,87 тыс. руб.;

первоначальный взнос – 71 %;
средний размер ежемесячного

платежа – 7,7 тыс. руб.;
срок кредитования – 21,4 года;
средневзвешенная процентная

ставка – 6 %.



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№134ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 1 11 11 11 11 1

ПОСЕВНАЯ



№1341 21 21 21 21 2

АРЕНДА

Бизнес3парки
выходят на авансцену
Не так давно в оренбургской коммерческой недвижимости
появился новый формат: бизнес3парки. По мнению
участников рынка недвижимости, этот сегмент в
ближайшие годы будет расти более опережающими
темпами, чем офисный рынок в целом. Перспективы у
него, как показывает западный опыт, хорошие.

Сегодня в центре города мало
удобных мест для размещения круп�
ных бизнес�парков – они могут появ�
ляться там, где ранее были промыш�
ленные объекты.

Как отмечают специалисты рынка,
бизнес�парк – это прежде всего комп�
лекс зданий, объединенных одной об�
щей концепцией (идеей) и располо�
женных на одной территории. Как
правило, бизнес�парк предполагает
наличие мощной социальной инфра�
структуры, позволяющей работникам
офисов не чувствовать себя ущемлен�
ными и проводить там по 12 часов в
сутки. В социальную инфраструктуру
бизнес�парка входят рестораны,
кафе, магазины, бутики, спа�салоны,
косметические салоны, конференц�
залы, парковки, боулинг�центры, би�
льярдные, фитнес�центры.

Пока в Оренбурге полноценным
названием «бизнес�парк» может по�
хвалиться лишь «Армада», хотя она
давно и прочно ассоциируется у лю�
дей с торговым центром. Впрочем,
находиться в одиночестве ей долго не
пришлось: вот уже 3 месяца посте�
пенно вводится в строй не менее мас�
штабный проект – бизнес�парк «Вос�
ток», располагающийся на площадях
Фабрики Оренбургских пуховых
платков. Насколько идея бизнес�пар�
ка практически воплотима в жизнь в
Оренбурге, мы спросили у директо�директо�директо�директо�директо�
ра ра ра ра ра бббббизнес�парка «Восток» Влади�изнес�парка «Восток» Влади�изнес�парка «Восток» Влади�изнес�парка «Восток» Влади�изнес�парка «Восток» Влади�
мира Сыровацкого.мира Сыровацкого.мира Сыровацкого.мира Сыровацкого.мира Сыровацкого.

– Владимир, в чем заключа�
ется концепция бизнес�парка
«Восток»? Или все�таки пра�
вильнее его называть бизнес�
центр? Как появилась идея его
создания?

� Если рассуждать о катего�
рии, то все�таки размер терри�
тории и количество различных
объектов на нем таково, что
формулировка «бизнес�центр»
по отношению к нему мало�
применима. Что касается кон�
цепции создания бизнес�пар�
ка, то прежде всего нашей це�
лью было создать такие усло�
вия для развития бизнеса, что
каким бы ни был бизнес, в ка�
кой бы сфере деятельности ни
находился клиент, успех его
дела был бы предопределен на
95 %. И эта предопределен�
ность обеспечивается за счет
таких условий, таких сервисов

нашего бизнес�парка, при ко�
торых клиент целиком и пол�
ностью сосредотачивается на
своей сфере деятельности,
нисколько при этом не забо�
тясь об условиях работы, зная,
что они высокого уровня.

– Помещения, в которых
располагается бизнес�парк, ра�
нее были производственными.
Каким изменениям они подвер�
глись?

– Конечно, раньше все это
было частью большого произ�
водственного комплекса. В
этом мы усмотрели плюс: дан�
ный тип помещений, обладая
именно промышленными
мощностями, при определен�
ных изменениях позволяет ре�
ализовать в одном месте функ�
ционирование совершенно
различных бизнес�процессов,
которые при других обстоя�

тельствах просто не получи�
лось бы разместить рядом.
Кроме того, в бизнес�парке
планируется строительство
объектов под конкретных
арендаторов.
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Поэтому в самом начале

была проведена огромная ра�
бота с проектными организа�
циями и были разработаны
проекты помещений и инже�
нерных сетей под требования
арендаторов (электричество,
водоснабжение, канализация,
теплоснабжение и др.). Эти
проекты в настоящий момент
успешно реализуются.

– Почему Вы считаете, что
арендаторы будут заинтересова�
ны в сотрудничестве с вашим
бизнес�парком? В чем его пре�
имущества по сравнению с су�
ществующими альтернативны�
ми вариантами?

– В настоящий момент биз�
нес�парк на 85 % заполнен.
Это арендаторы, которые
здесь находятся уже длитель�
ное время, а также арендато�
ры, площади для которых го�
товятся к вводу в эксплуата�
цию. Уникальные характерис�
тики бизнес�парка позволяют
нам говорить о том, что в бли�
жайшие 4–8 месяцев все 100 %
площадей будут заполнены.
Высококачественная инфра�
структура, расположение в
географическом центре горо�
да делают бизнес�парк отлич�
ным логистическим центром
для предпринимателей, рабо�
тающих в сфере оптовой и роз�
ничной торговли. Данный
фактор уже оценен по досто�
инству – здесь давно находит�
ся акцизный склад компании
«Новые Имена», специализи�
рующейся на оптово�рознич�
ной торговле винно�водочны�
ми изделиями, а также компа�
ния «Полипак�трейд», зани�
мающаяся оптовой торговлей
пластиковой упаковочной
продукцией. Кроме того, от�
личная транспортная доступ�
ность – основная характерис�
тика бизнес�парка, плюс ог�
ромная парковка – все это де�
лает выбор в нашу пользу без
каких�либо альтернатив. И,
помимо всего перечисленно�
го, мы делаем особенный ак�
цент на энергосбережении – у
нас внедряются соответству�
ющие технологии, помимо

экономии мы также делаем
возможным и контроль за
энергопотреблением – путем
установки различных автома�
тических систем.

– Расскажите поподробнее
об общих характеристиках биз�
нес�парка «Восток».

– Мы расположены по ад�
ресу: г. Оренбург, ул. Караган�
динская, 58/1. Бизнес�парк
«Восток» по генеральному
плану – это 75 000 кв. м пло�
щадей различного назначе�
ния: офисы, склады, произ�
водственные и торговые поме�
щения, более 600 парковоч�
ных мест. Сегодня мы прово�
дим капитальный ремонт зда�
ний общей площадью 25 000
кв. м, осуществляем благоуст�
ройство прилегающей терри�
тории, полностью реконстру�
ировали все наружные инже�
нерные сети. Немаловажная
деталь – заработал светофор
на перекрестке ул. Караган�
динской и ул. Расковой, что
значительно упростило дви�
жение автомобилей и пешехо�
дов в этой точке дороги.

Наши основные преимуще�
ства – многофункциональ�
ность, инфраструктура, транс�
портная доступность, возмож�
ность подготовки арендных
площадей по техническому за�
данию клиента. Наши клиен�
ты: Фабрика Оренбургских пу�
ховых платков, торговые сети
«СосеДДушка», «Энтузиаст»,

компания «Новые Имена», эк�
спресс�почта «Даймекс», ком�
пания «Полипак�трейд»,
«Оренбург�GSM», аутсорсин�
говая компания «Базис» и др. –
более 50 арендаторов.

– А что из себя представляют
предлагаемые помещения: ка�
кие типы, характеристики, пла�
нировка?

– Особенность бизнес�пар�
ка как объекта в том, что на его
территории есть возможность
расположить бизнесы различ�
ных сфер деятельности – от
производства до офиса. Склад�
ские и производственные пло�
щади расположены на внут�
ренней территории бизнес�
парка, по офисным площадям
мы готовы предложить и «пер�
вую линию» – офисы, выходя�
щие на ул. Карагандинскую и
ул. Расковой, с наличием боль�
шой удобной парковки перед
офисом. Кроме этого, готовит�
ся к открытию торговый зал,
расположенный на 2�м этаже
корпуса по ул. Карагандинс�
кой, и через 3 месяца мы будем
готовы принять у себя пред�
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принимателей, работающих в
торговой сфере.

– Как понятно из самой кон�
цепции, бизнес�парк отличает�
ся от обычного делового центра
наличием развитой инфраструк�
туры. Расскажите, какой она
будет у вас: стоянки, общепит,
связь, сервисные услуги, кон�
ференц�залы и т. д.

– Инфраструктура будет
очень обширной: от обеспече�
ния бизнесов различными сер�
висами и услугами до вариантов
проведения времени за преде�
лами рабочего дня. Помимо
организации парковочной
зоны (включая и круглосуточ�
ную охраняемую парковку), на
территории бизнес�парка уже
функционирует банкет�холл,
ориентированный, прежде все�
го, на организацию питания
клиентов бизнес�парка. Поми�
мо бизнес�ланчей, он предос�
тавляет возможность в вечернее
время проводить торжества,
корпоративные мероприятия,
юбилеи, а также позволяет об�
служивать конференции с орга�
низацией обязательного кофе�
брейка либо полноценного

обеда для всех участников. Так�
же на территории имеются бан�
коматы, супермаркеты, салон
красоты, автосервис, автомой�
ка и экспресс�почта – очень
важный сервис в современных
условиях, когда скорость пере�
дачи информации и докумен�
тов становится ключевым фак�
тором выживания бизнеса. Ин�
тернет и телефония в нашем
бизнес�парке обеспечиваются
посредством оптоволоконной
связи.

– На какой ценовой уровень
вы ориентируетесь, предлагая
площади в бизнес�парке? На�
сколько арендные ставки и ус�
ловия будут гибкими?

– В настоящий момент
ставки различаются в зависи�
мости от категории площадей
и качества их подготовки. Мы
готовы заключать партнерс�
кие соглашения с нашими
клиентами о совместной под�
готовке площадей в соответ�
ствии с их требованиями, на
взаимовыгодных условиях. И
здесь ценовая политика очень
гибкая и зависит от степени
вовлеченности участника в
процесс подготовки и обуст�
ройства. Мы стремимся пред�
ложить арендаторам лучшие в
городе условия.

– Важный момент: насколько
ваш бизнес�парк будет отвечать
современным требованиям в час�
ти энергосбережения, безопас�
ности, комфортности и т. д.?

– Изначально, еще на этапе

проектирования, требования
по энергосбережению, безо�
пасности, комфортности и
удобству участников были за�
ложены в проектное задание,
и любое решение принима�
лось исключительно с учетом
всех перечисленных качеств
высокотехнологичного комп�
лекса, отвечающего самым со�
временным требованиям. Ре�
шения, которые реализованы
при строительстве, – в насто�
ящий момент самые опти�
мальные, с учетом всех после�
дних технологий в строитель�
стве, энергосбережении, про�

ектировании и эксплуатации
инженерных систем. Мы го�
товы и будем дальше реализо�
вывать проекты, которые по�
зволят нам вывести наш биз�
нес�парк на качественно но�
вый уровень, на уровень евро�
пейских стандартов качества
обслуживания бизнес�про�
цессов. В этом нам помогают
наши зарубежные партнеры,
совместно с которыми мы
проектируем и реализовываем
наши новые проекты.

Еще раз отметим, что концепцияЕще раз отметим, что концепцияЕще раз отметим, что концепцияЕще раз отметим, что концепцияЕще раз отметим, что концепция
бизнес�парков не только имеет пра�бизнес�парков не только имеет пра�бизнес�парков не только имеет пра�бизнес�парков не только имеет пра�бизнес�парков не только имеет пра�
во на жизнь, но и будет активно раз�во на жизнь, но и будет активно раз�во на жизнь, но и будет активно раз�во на жизнь, но и будет активно раз�во на жизнь, но и будет активно раз�
виваться. Они обладают определен�виваться. Они обладают определен�виваться. Они обладают определен�виваться. Они обладают определен�виваться. Они обладают определен�
ными достоинствами, главными из ко�ными достоинствами, главными из ко�ными достоинствами, главными из ко�ными достоинствами, главными из ко�ными достоинствами, главными из ко�
торых являются низкая аренднаяторых являются низкая аренднаяторых являются низкая аренднаяторых являются низкая аренднаяторых являются низкая арендная
ставка, собственная инфраструкту�ставка, собственная инфраструкту�ставка, собственная инфраструкту�ставка, собственная инфраструкту�ставка, собственная инфраструкту�
ра, отсутствие ограничений на элек�ра, отсутствие ограничений на элек�ра, отсутствие ограничений на элек�ра, отсутствие ограничений на элек�ра, отсутствие ограничений на элек�
трические мощности, транспортнаятрические мощности, транспортнаятрические мощности, транспортнаятрические мощности, транспортнаятрические мощности, транспортная
доступность и наличие достаточно�доступность и наличие достаточно�доступность и наличие достаточно�доступность и наличие достаточно�доступность и наличие достаточно�
го количества парковочных мест.го количества парковочных мест.го количества парковочных мест.го количества парковочных мест.го количества парковочных мест.
Пожалуй, при таком наборе поло�Пожалуй, при таком наборе поло�Пожалуй, при таком наборе поло�Пожалуй, при таком наборе поло�Пожалуй, при таком наборе поло�
жительных качеств многие компаниижительных качеств многие компаниижительных качеств многие компаниижительных качеств многие компаниижительных качеств многие компании
сделают свой выбор в пользу биз�сделают свой выбор в пользу биз�сделают свой выбор в пользу биз�сделают свой выбор в пользу биз�сделают свой выбор в пользу биз�
нес�парков.нес�парков.нес�парков.нес�парков.нес�парков.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Как выбрать оптимальную
систему налогообложения
для малого предприятия?
Развитие экономики Оренбургской области невозможно
без развития и совершенствования различных форм
предпринимательства, и особенно малого
предпринимательства. В настоящее время именно
субъекты малого предпринимательства являются опорой
местных бюджетов и обеспечивают занятость около одной
трети трудоспособного населения. В Оренбурге, например,
в 2010 году почти половина налоговых поступлений
пришлась на долю малого и среднего бизнеса.

Именно поэтому предпринима�
тельству в нашей области уделяется
самое пристальное внимание госу�
дарственных органов, в основном,
через программы поддержки малого
и среднего бизнеса, которыми зани�
мается Министерство экономичес�
кого развития, промышленной по�
литики и торговли Оренбургской
области.

По данным Управления феде�
ральной налоговой службы по
Оренбургской области, в 1 полуго�
дии 2011 года в городе Оренбурге за�
регистрировано 12 297 предприя�
тий малого и среднего бизнеса и 18
041 предприниматель без образова�
ния юридического лица. В сравне�
нии с аналогичным периодом 2010
года отмечается увеличение количе�
ства малых предприятий на 6,2 %,
индивидуальных предпринимате�
лей на 1 %.

В настоящее время наблюдается
уменьшение рабочих мест на сред�
них предприятиях и переход сред�
них предприятий в категорию ма�
лых. Это связано с увеличившейся
налоговой нагрузкой в части повы�
шения в 2011 году уровня страховых
взносов. Поэтому выбор формы на�
логообложения является одним из
ключевых моментов, обеспечиваю�
щих устойчивое развитие в посто�
янно изменяющихся условиях. На�
логовым кодексом РФ субъекты ма�
лого предпринимательства не выде�
ляются в какую�либо отдельную
группу, для них не предусмотрено
специальных норм или льгот. В то
же время ряд систем налогообложе�
ния по сути разработаны именно

для облегчения налогового бремени
этой категории плательщиков. К та�
ким специальным налоговым режи�
мам относятся следующие системы
налогообложения:

� упрощенная система налогооб�
ложения (УСН);

� единый сельскохозяйственный
налог (ЕСХН);

� налог на вмененный доход �
обязателен для отдельных видов де�
ятельности (ЕНВД);

С 2012�го будет введена в дей�
ствие новая глава НК – «Патентная
система налогообложения». Об
этом мы подробно расскажем в од�
ном из выпусков ФЭБ в 2012 году.

Преимущество специальных на�
логовых режимов заключается в за�
мене одним налогом уплаты не�
скольких налогов. В первую очередь
при выборе системы налогообложе�
ния предпринимателю необходимо
убедиться в том, что у него есть пра�
во выбора. Вполне возможно, что
его деятельность подпадает под
обязательный налоговый режим
(ЕНВД), и тогда у предпринимате�
ля не будет возможности использо�
вать иную систему. Если же право
выбора существует, то предприни�
мателю предстоит выбрать между
традиционным и упрощенным ре�
жимами (УСН). Последний, в свою
очередь, подразделяется на два вида
в зависимости от объекта налогооб�
ложения: со ставкой налога 6 % от
полученного дохода, и система на�
логообложения с величиной полу�
ченного дохода, уменьшенного на
сумму расходов, где ставка налога –
10 % (в Оренбургской области).

Кроме значительного снижения
налоговой нагрузки упрощенная
система налогообложения имеет
также и отрицательные стороны,
связанные с ограничением в приме�
нении по численности работников,
выручке, стоимости основных
средств и т. п. Возможные измене�
ния указанных показателей при
развитии бизнеса обязывают пред�
принимателя быть готовым перейти
на традиционную систему налого�
обложения, что часто приводит к
необходимости вести полный бух�
галтерский учет.

Итак, на право применять упро�
щенную систему налогообложения
существуют ограничения. В частно�
сти, эта система не может быть при�
менена следующими организация�
ми и предпринимателями:

� имеющими филиалы и (или)
представительства, а также банка�
ми, страховыми компаниями, него�
сударственными пенсионными
фондами, инвестиционными фон�
дами, профессиональными участ�
никами рынка ценных бумаг, лом�
бардами, иностранными организа�
циями;

� организациями и индивидуаль�
ными предпринимателями, зани�
мающимися производством подак�
цизных товаров, а также добычей и
реализацией полезных ископае�
мых, за исключением общераспрос�
траненных полезных ископаемых;

� организациями и индивидуаль�
ными предпринимателями, зани�
мающимися игорным бизнесом;

� нотариусами, занимающимися
частной практикой, адвокатами, уч�
редившими адвокатские кабинеты,
а также иные формы адвокатских
образований;

� организациями, являющимися
участниками соглашений о разделе
продукции;

� организациями и индивидуаль�
ными предпринимателями, пере�
шедшими на систему налогообло�
жения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог);

� организациями, в которых доля
участия других организаций состав�
ляет более 25 процентов (есть ис�
ключения);

� организациями и индивидуаль�
ными предпринимателями, сред�
няя численность работников кото�
рых за налоговый (отчетный) пери�
од превышает 100 человек;
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� организациями, у которых ос�

таточная стоимость основных
средств и нематериальных активов,
определяемая в соответствии с зако�
нодательством РФ о бухгалтерском
учете, превышает 100 млн рублей;

� если по итогам отчетного (на�
логового) периода доходы налого�
плательщика, определяемые в соот�
ветствии с НК РФ, превысили 60
млн рублей.

В то же время все индивидуаль�
ные предприниматели и организа�
ции обязаны уплачивать НДС, если
производится ввоз товаров на тамо�
женную территорию Российской
Федерации.

Похожий льготный режим пре�
дусмотрен для малых и средних
предпринимателей, ведущих биз�
нес в сельскохозяйственной сфере.
Такие предприниматели вправе пе�
рейти на уплату единого сельскохо�
зяйственного налога при соблюде�
нии определенных требований. Не
вправе переходить на уплату едино�
го сельскохозяйственного налога
организации и индивидуальные
предприниматели, занимающиеся
производством подакцизных това�
ров, организации и индивидуаль�
ные предприниматели, осуществ�
ляющие предпринимательскую
деятельность в сфере игорного биз�
неса. Также не вправе переходить
на ЕСХН предприниматели, у ко�
торых в общем объеме доходов от
реализации товаров (работ, услуг)
доля дохода от реализации произ�
веденной ими сельскохозяйствен�
ной продукции, включая продук�
цию ее первичной переработки,
произведенной ими из сельскохо�
зяйственного сырья собственного
производства, составит менее 70 %.
Также при нарушении данного тре�
бования в отчетном периоде нало�
гоплательщик утрачивает право на
применение ЕСХН.

Льготы, предоставляемые пла�
тельщикам ЕСХН, такие же, как и

для плательщиков налога по УСН,
только несколько ниже страховые
взносы в социальные фонды РФ
(они в 2011 г. составляют 20,2 %).

Большинство недостатков могут
и не встретиться в работе, однако
считаться с ними все равно стоит.
Особое внимание стоит обратить на
последний пункт. Если вы видите
большой потенциал в своем бизнесе
и возможность существенного рас�
ширения производственных или
торговых площадей, то УСН вам
вряд ли подойдет.

Особой является система нало�
гообложения в виде единого налога
на вмененный доход (ЕНВД). В от�
личие от других режимов налогооб�
ложения является обязательной для
определенных видов предпринима�
тельской деятельности и при вы�
полнении ими ряда условий.

Основным отличием ЕНВД от
остальных форм является то, что
размер уплачиваемого налога не за�
висит от экономических результа�
тов предпринимательской деятель�
ности налогоплательщика. Налого�
плательщик уплачивает налог не с
фактически полученного дохода за
налоговый период, а с вмененного
дохода, который определяется рас�
четным путем.

Налоговой базой для исчисле�
ния суммы единого налога призна�
ется величина вмененного дохода,
рассчитываемая как произведение
базовой доходности по определен�
ному виду предпринимательской
деятельности, исчисленной за на�
логовый период (налоговым перио�
дом признается квартал), и величи�
ны физического показателя, харак�
теризующего данный вид деятель�
ности. Базовая доходность коррек�
тируется (умножается) на коэффи�
циенты К1 (коэффициент�дефля�
тор) и К2 (учитывающего совокуп�
ность особенностей ведения пред�
принимательской деятельности, ус�
тановленных нормативными право�

выми актами представительных ор�
ганов муниципальных районов, го�
родских округов). На федеральном
уровне К2 ограничен пределами не
менее 0,005 и не более 1.

Индивидуальные предпринима�
тели, применяющие систему
ЕНВД, освобождаются от уплаты:

� налога на доходы физических
лиц 13 %;

� налога на имущество физичес�
ких лиц (в отношении имущества,
используемого в предприниматель�
ской деятельности).

Организации и индивидуаль�
ные предприниматели, налогопла�
тельщики единого налога, осво�
бождаются от уплаты налога на до�
бавленную стоимость, за исключе�
нием налога на добавленную сто�
имость при ввозе товаров на тамо�
женную территорию Российской
Федерации.

Организации и индивидуальные
предприниматели уменьшают сум�
му ЕНВД, исчисленную за налого�
вый период на сумму страховых
взносов в страховые фонды, упла�
ченных (в пределах исчисленных
сумм) за этот же период времени в
соответствии с законодательством
Российской Федерации при выпла�
те вознаграждений своим работни�
кам, занятым в тех сферах деятель�
ности, по которым уплачивается
ЕНВД, и на сумму выплаченных по�
собий по временной нетрудоспо�
собности (п. 2 ст. 346.32 глава 26.3
НК РФ). Индивидуальные пред�
приниматели также уменьшают
сумму ЕНВД на суммы уплаченных
страховых взносов в виде фиксиро�
ванного платежа. При этом сумма
единого налога не может быть
уменьшена более чем на 50 %.

Для ЕНВД добровольного отказа
от применения не предусмотрено,
за исключением прекращения того
вида деятельности, для которого
предусмотрен специальный режим
на конкретной территории. В при�
нудительном порядке переход с
ЕНВД на УСН или общий режим
налогообложения возможен, если
организация – налогоплательщик
или индивидуальный предприни�
матель нарушили критерии числен�
ности (100 чел.), а также критерий
распределения долей в уставном ка�
питале (доля других организаций
превысит 25 %). Важно знать, что
программой реформирования сис�
темы налогообложения предусмот�
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рено сокращение сферы примене�
ния ЕНВД. Так, в 2012 году пред�
приятиям сферы розничной торгов�
ли, осуществляемой через магазины
и павильоны с площадью торгового
зала не более 150 кв. м и предприя�
тиям, оказывающим услуги обще�
ственного питания с площадью зала
обслуживания также не более 150
кв. м, численность сотрудников ко�
торых превышает 50 человек, будет
запрещено применять ЕНВД. С

2013 года эти направления деятель�
ности вообще исключаются из сфе�
ры ЕНВД. С 2014 года ЕНВД также
полностью отменяется.

Переход на один из режимов на�
логообложения или возврат к пре�
жнему режиму осуществляется доб�
ровольно. Кроме того, предусмот�
рен принудительный возврат со
специальных режимов налогообло�
жения на общий режим. Налого�
плательщики, применяющие УСН,

вправе добровольно перейти на
иной режим налогообложения с на�
чала календарного года, уведомив
об этом налоговый орган не позднее
15 января года, в котором он пред�
полагает перейти на иной режим
налогообложения.

Таким образом, принимая во
внимание плюсы и минусы каждой
системы, начинающим предприни�
мателям следует придерживаться
следующей логики: если ваша дея�
тельность не попадает под действие
единого налога на вмененный до�
ход, а бизнес�план на первые два�
три года не предусматривает нару�
шение условий налогообложения
по УСН, следует применять именно
эту систему. В том году, когда вы
ожидаете, что бизнес значительно
увеличится и вы не сможете больше
оставаться на УСН, стоит перейти
на стандартный режим налогообло�
жения.

Хорошая традиция «Спорт'Проекта»
17�18 сентября в Оренбурге на стадионе ДКиС «Газовик» прошёл III
турнир по футболу среди юношей 2000�2001 годов рождения на при�
зы компании «Спорт�Проект», активного члена Торгово�промышлен�
ной палаты. Мероприятие это значимое для развития и поддержки
подросткового спорта и проводится в области уже в третий раз.
Турнир нацелен на пропаганду здорового образа жизни, привлечение
детей, подростков и молодёжи к регулярным занятиям массовыми
видами спорта, развитие дружественных связей между футбольны�
ми командами области.

Главным организатором мероприятия выступает ООО «Спорт�Проект», и иници�
атором открытого турнира является генеральный директор компании Олег Котов�
щиков. Партнёрами III открытого турнира выступили ООО «Газпром добыча Орен�
бург» и ООО «Озон», ОАО «Живая вода».

В этом году турнир расширил свои рамки и принял команды из Сорочинска, Оренбур�
га, Орска, Новотроицка, Соль�Илецка, Сакмарского и Первомайского районов. Уча�
ствовали 8 команд: ДЮСШ «Газовик», ДЮСШ «Юбилейный», «Носта», «Надежда»,
«Ювента», «Факел», сборная села Татарская Каргала, команда Соль�Илецкого района.

В первый день состоялся фантастический товарищеский матч с участием футбо�
листов ФК «Газовик» Владимира Кулешова, Элтона Кале и Маоасира Алвеш. Пока�
зав несколько уроков мастерства, профессионалы пригласили мальчишек на поле
для участия в дружеском матче. Конечно же, все участники захотели попробовать
свои силы в игре с именитыми соперниками, и в итоге силы команд распредели�
лись как «трое против ста». Зрелище было завораживающее, все остались доволь�
ны, особенно юные футболисты, которые выиграли и получили автографы попу�
лярных игроков «Газовика».

В турнире призовые места распределились таким образом: 1�е место � ДЮСШ
«Газовик», 2�е место � команда «Надеж�
да», г. Орск, 3�е место � команда «Нос�
та», г. Новотроицк.

Хорошая традиция «Спорт�Проекта»
поддерживать юношеский футбол – это
достойный пример, когда из увлечения
спортом руководителей компании рож�
дается и развивается успешное направ�
ление в бизнесе, а он, в свою очередь,
способствует развитию физической
культуры и здорового образа жизни у под�
растающего поколения.

Вышел в свет обновленный еже�
годный бизнес�каталог «Инфор�
мация об организациях и пред�
принимателях � членах ТПП Орен�
бургской области» за 2011 год.

В издании содержатся выверенные
данные: адреса, телефоны, ф. и. о. руко�
водителей, основные направления дея�
тельности и преобладающая продукция
организаций – членов ТПП.

Информация на страницах делового
издания дает предприятиям � членам па�
латы хорошие возможности для расши�
рения круга деловых партнеров. Бизнес�
каталог традиционно распространяется по
предприятиям, структурам муниципаль�
ной и региональной власти, направляет�
ся в представительства и филиалы ТПП
по области, а также в региональные тор�
гово�промышленные палаты России.

Заказать получение необходимого ко�
личества экземпляров издания можно,
позвонив по тел. (3532) 23�62�86.

Палата помогает орга'
низациям и предпринима'
телям узнать друг о друге

Палата помогает орга'
низациям и предпринима'
телям узнать друг о друге
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Рынок инвестиций: факты,
вошедшие в историю
Что правит инвесторами? Желание разбогатеть,
реализовать свои мечты и амбиции, стать лучше соседа
или одноклассника? Да. Как и мир простых людей, мир
инвестиций подчинен законам психологии и социологии. В
большинстве своем инвесторы переоценивают свои
способности, склонны к панике, часто подчиняются
инстинкту толпы, а потому принимают необдуманные
решения. Вот лишь некоторые подтверждающие факты.

Тюльпаномания, Нидерланды,
1634�1638 годы: массовое увлечение
тюльпанами превратилось в массо�
вый психоз. Для того, чтобы купить
луковицы и перепродать по более
высокой цене, закладывались дома,
состояния и предприятия. На пике
одна луковица стоила столько же,
сколько стоил хороший дом или
процветающая пивоварня. В одно�
часье число продающих превысило
число покупающих, цены упали в
среднем в 100 раз: всего за одну ночь
тысячи голландцев были разорены.
Вывод: ничто не может долго стоить
существенно больше себестоимости.

Золотая лихорадка, Калифорния,
1848�1855 годы: как только в Кали�
форнии было найдено первое золо�
то, более 300 тысяч человек прибыли
за ним из других штатов США и из�
за рубежа. Золото могло обогатить
каждого, но за несколько лет туда
приехало столько людей, что в сред�
нем найденного каждым золота не
хватало даже на обратный билет. Вы�
вод: если все знают о выгодном вло�

жении, оно уже не выгодно.
США, 1860�1873 годы: Амери�

канские железные дороги быстро
развиваются благодаря поддержке
правительства, акции быстро растут.
Но вот начинается рецессия и треть
железных дорог банкротится. Вы�
вод: условия быстро меняются –
циклические акции не бывают на�
дежной инвестицией.

Изобретение радио, 1920�е годы:
доминирующий игрок � «Radio Corp.
of America» � в 1921 году разместил
свои акции по $ 1, а через восемь лет
они стоили уже $ 550 за штуку. Еще
через три года – рухнули на 95 %, а
спустя еще десять компания прекра�
тила свое существование. Вывод: от�
личный продукт – не гарантия каче�
ства компании.

Эти и другие факты говорят: ни
история, ни великие имена и откры�
тия не являются залогом успеха. Но
успех возможен. И он по своим мас�
штабам часто превосходит трагедии.

В 1995 году в Стэнфорде встрети�
лись два студента � Сергей Брин и

Ларри Пейдж. Оба были увлечены
идеей создания системы поиска ин�
формации в Интернете. Большин�
ство инвесторов, к кому обращались
партнеры, говорили, что поисковые
системы не имеют спроса. Давид
Фило – создатель «Yahoo!» – вежливо
посоветовал партнерам самостоя�
тельно развивать компанию. Но
партнеры были упрямы. Профессио�
нал в IT и инвестор Анди Бехстольс�
хайм (основатель «Sun Microsystems»)
выписал им чек на $ 100 тысяч. Осно�
ватель amazon.ru – Джефф Безос � дал
им $ 250 тысяч. Сегодня Сергей Брин
и Ларри Пейдж управляют компани�
ей стоимостью $ 175 млрд. Эта компа�
ния называется «Google». А инвесто�
ры получили 1 000 000 % дохода на
свои вложения!

У этого случая тоже есть вывод:
инвестициями должны заниматься
настоящие профессионалы в облас�
ти инвестирования. А простые инве�
сторы должны всего лишь находить
таких профессионалов и уговаривать
их взять деньги в управление.

Сюда бы горизонтальный макет АФМ
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С тех пор как распался СССР и рухнул «железный занавес»,
поездка за границы нашего государства стала для людей
бизнеса делом обычным, рядовым. Европа удивляла
буквально всем: красотой архитектуры, ухоженностью улиц,
величием исторических памятников. До сих пор помню,
какое неизгладимое впечатление произвели на меня жилые
кварталы Парижа и Мюнхена. А главное, покорило совершенно
иное, непривычное советскому обывателю отношение к
личности – «государство для человека»!

К хорошему, как известно, привыкаешь быстро! Сегодня
большая часть читателей нашего журнала уже является
владельцем недвижимости где3то во Франции, Италии,
Германии и прочих европейских странах. Там радует глаз
ухоженность улиц, подкупает вежливость консьержей и
оперативность работы коммунальных служб.

Но время не стоит на месте, и
уже не где�то в Германии, а в центре
Оренбурга один из старейших заст�
ройщиков города в мае текущего
года запустил новый строительный
проект, который станет воплощени�
ем формы и духа современной Евро�
пы – ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«ДРЕЗДЕН».

Разработчики данного проекта
продумывали все до мельчайших де�
талей! Пожалуй, ни одно жилое зда�
ние Оренбурга не может сравниться
в качестве и количестве функцио�
нальной «начинки», которая пре�
дусмотрена в ЖК «ДРЕЗДЕН». Та�
ких проектов и в России можно
встретить не более сотни.

Комплекс представляет собой
9/10�этажный дом, спланирован�

ный подковообразно по ходу дви�
жения солнца. Ориентация цент�
рального фасада здания на юго�за�
пад обеспечивает высокую осве�
щенность всех квартир, а зеркаль�
ное тонированное остекление лод�
жий защитит от летнего зноя.

Комплекс расположился на пе�
ресечении проезда Майского и ули�
цы Ленинградской и включает в
себя 4 жилые секции, подземную
парковку, помещения коммерчес�
кого назначения на первом этаже,
прогулочную зону с внешней сторо�
ны здания и закрытый (!) внутрен�
ний двор.

Кто�то возразит, мол, ничего
особенного, таких домов на рынке
много. А вот теперь давайте углу�
бимся в детали!

Начнем с конструктива: основ�
ной скелет здания выполнен из мо�
нолитного каркаса, что обеспечива�
ет сейсмическую устойчивость.
Внешние стены � из керамзитобло�
ков, жесткого утепления и влагос�
тойкой декоративной штукатурки –
система, которая доказала свою на�
дежность на протяжении векового
использования в странах Европы.
Внутренние стены выложены из си�
ликатного и красного керамическо�
го кирпича, который обеспечивает
звуконепроницаемость, влагостой�
кость и тепло! В свою очередь фун�
дамент и паркинг на нулевом уровне
здания также надежно защищены
от грунтовых вод высокоэффектив�
ной системой гидроизоляции, что
несомненно является большим
плюсом.

Еще одна конструктивная осо�
бенность – увеличенная высота ти�
пового этажа до 3,15 метров. Высота
потолков в квартирах на выходе �
2,85 метра.

На первом этаже жилого комп�
лекса будут расположены админис�
тративно�офисные помещения и
предприятия социально�бытового
назначения, которые позволят жи�
телям комплекса решать все вопро�
сы домашнего хозяйства и быта.

Здесь также заложена возмож�
ность размещения семейного детс�
кого сада с отдельным эвакуацион�
ным выходом. Встречали вы такое в
России? Кроме того, в шаговой дос�

В ДУХЕ
СОВРЕМЕННОЙ
ЕВРОПЫ

Совершенство в деталях 3 гармония целогоСовершенство в деталях 3 гармония целого

В ДУХЕ
СОВРЕМЕННОЙ
ЕВРОПЫ
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тупности расположены уже действу�
ющие магазины, салоны красоты,
химчистки, аптеки, поликлиника,
кафе и прочие необходимые для
жизни объекты инфраструктуры.

Помещения первого этажа пло�
щадью от 340 до 390 кв. м включают
в себя залы свободной планировки,
комнаты для администрации, пер�
сонала, приемочные и многое дру�
гое, о чем мы подробнее расскажем в
следующих номерах журнала.

Квартиры второго этажа от поме�
щений коммерческого назначения
защищены межэтажным простран�
ством. Застройщик позаботился о
спокойствии и комфорте жителей.
Вход в каждый подъезд выполнен
двумя парадными лестницами, кото�
рые ведут в вестибюли площадью до
100 кв. м. Здесь проектом предусмот�
рены колясочные � для хранения ве�
лосипедов, колясок и санок, а также
технические помещения и санузлы
для гуляющих во дворе жителей с
детьми. Входные вестибюли комп�
лекса круглосуточно находятся под
наблюдением консьержа и охраны.

Отдельного внимания стоит
подход к благоустройству террито�
рии комплекса. Грамотно сплани�
рованный ландшафт создают совре�
менные детские спортивные и игро�
вые площадки, а также огороженная
площадка, предусмотренная для
игр в волейбол, баскетбол и прочих
подвижных видов спорта. Внутрен�
ний двор жилого комплекса пред�
ставляет собой закрытое простран�
ство, въезд в который находится под
наблюдением охраны. Кроме под�
земного паркинга на прилегающей
открытой территории ЖК «ДРЕЗ�
ДЕН» предусмотрены просторные
стояночные места для жителей ком�
плекса и их гостей.

Спуститься в подземный пар�
кинг к автомобилю, также как и
подняться в квартиру из паркинга,
можно будет на одном из лифтов, не
выходя на улицу.

Въезд в парковку оборудован
электронным шлагбаумом и метал�
лическими шторами для зимнего
периода. Светодиодное освещение
срабатывает на движение, что суще�
ственно снижает эксплуатационные
расходы на содержание дома. На
территории паркинга спроектиро�
ваны откатные противопожарные
двери и эвакуационные выходы
«анти�паника», позволяющие неза�
медлительно покинуть парковку в

случае пожара. Однако, как отмеча�
ют специалисты, системы порош�
кового пожаротушения и дымоотве�
дения, которые будут установлены
здесь, нейтрализуют возгорание в
первые же секунды.

И еще немного о деталях: для
удобства будущих жителей и сохра�
нения эстетики в единый стиль
комплекса вписаны зеркальные
боксы под кондиционеры на глав�
ном фасаде и зеркальное покрытие
трансформаторной подстанции.

Таким образом, жилой комплекс
«ДРЕЗДЕН» представляет собой
по�настоящему гармоничное про�
странство, каждая деталь которого
создана для комфортной жизни и
работы. Идеальное расположение
между двумя основными транспорт�
ными артериями города: пр. Гагари�
на и ул. Туркестанской позволит
добраться до центра за 5 минут без
каких�либо пробок.

Окончание строительства комп�
лекса запланировано на декабрь
2013 года, поэтому уже сейчас у же�
лающих жить в этом комплексе есть
возможность выбрать будущую пла�
нировку своего жилого простран�
ства из 16 представленных вариан�
тов. Среди них 1�, 2�, 3�, 4�, 5�ком�
натные квартиры, в том числе 2�
уровневые. Изюминкой комплекса
являются двухуровневые пент�хаусы
на 9/10�м этажах с индивидуальны�
ми двориками патио на крыше зда�
ния, с отличным панорамным ви�
дом на город. (Более подробно о
планировочных решениях ЖК
«DRESDEN» и о том, как можно ус�
троить себе жизнь в лунном свете,
читайте в следующем номере ФЭБ).

 Как говорят представители са�
мого застройщика – сейчас самое
выгодное время для покупки в пла�
не стоимости квадратного метра.
Этот жилой комплекс предназна�
чен для тех, кто уже давно пришел к
мысли о том, что в нашей стране
пора начинать жить в комфортных,
детально продуманных, созданных
для современного человека услови�
ях. Ведь совершенство деталей со�
здает гармонию целого!

Более подробную информацию
по данному объекту можно

получить в офисе
ОАО «Оренбурггражданстрой»

по адресу:
ул. 60 лет Октября, 30А,

комн. 104 или
по тел. (3532) 33330331, 33332305.
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Правление поддержало…
информационную поддержку
29 сентября члены правления ТПП
Оренбургской области рассмотрели
проблематику и перспективы улучшения
информационного обеспечения
предпринимательства. Заседание прошло в
расширенном составе с привлечением
руководителей профильных предприятий,
организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства, органов власти и
контроля.

«Информационное обеспечение пред�
принимательства – тема не новая, и се�
годня она, по мнению многих, становит�
ся все более актуальной, а также приоб�
ретает ряд новых проблем. В то же время,
есть мнения, что в этом направлении уже
многое сделано, и очередь – за предпри�
нимателями, которые должны уметь
пользоваться созданными информацион�
ными ресурсами», � отметил президент
ТПП Оренбургской области Виктор Сы�
тежев, открывая обсуждение.

Информационное обеспечение пред�
принимательства базируется на законо�
дательной основе. Статья 16 Закона РФ
№ 209�ФЗ «О развитии малого и средне�
го предпринимательства в Российской
Федерации» устанавливает, что «поддер�
жка субъектов малого и среднего пред�
принимательства, включает в себя в чис�
ле прочего … информационную, консуль�
тационную поддержку». И еще... «орга�
низация имеет право на получение от го�
сударственных органов, органов местно�
го самоуправления информации, непос�
редственно касающейся прав и обязан�
ностей этой организации, а также инфор�
мации, необходимой в связи с взаимодей�
ствием с указанными органами при осу�
ществлении этой организацией своей ус�
тавной деятельности». Так гласит статья
8 Закона РФ №497–ФЗ.

Если оценивать потребность в инфор�
мации в процентах, то соотношение ис�
ходящей информации к входящей – где�
то 1 к 3.

Входящий поток: документы, законо�
дательные акты, бизнес�технологии и т.
п., необходимые для успешной органи�
зации бизнеса. Исходящий поток, доно�
сящий информацию о компании и её
продукте до потребителя.

С одной стороны, исходящие потоки
развиваются по рыночным законам, ис�
ходя из частных представлений и воз�
можностей предпринимателей. С другой
стороны, входящие потоки разрознены
и не систематизированы. Это зачастую,
вкупе с ментальностью и бизнес�куль�
турой провинциального предпринимате�
ля, является затруднением в организа�
ции и ведении бизнеса или причиной его

приостановки.
Опрос фокус�группы из предпринима�

телей – членов ТПП, проведенный па�
латой в сентябре этого года, выявил их
потребности во входящей информации.

На первое место поставили темы: ре�
гиональная экономика и финансы; но�
вости бизнес�сообщества; аналитические
материалы по экономике – 86 % опро�
шенных.

На втором месте: новости законода�
тельства и налогообложения; информа�
ция о деятельности контролирующих ор�
ганов; кооперация и партнерские связи
(82 %).

Замыкает группу лидеров проблемати�
ка инноваций и инвестиций (76 % опро�
шенных).

Комментируя эти даные, руководите�
ли разделились во мнениях. Так, дирек�
тор компании «Ай Ти
Ритейл» Денис Ва�
сильченко отметил,
что спрос на инфор�
мацию в Сети про�
должает расти.
«Примерно 59 % на�
селения страны от 12
лет и выше пользу�
ются Интернетом.
Считаю необходи�
мым либо увеличить количество порта�
лов бизнес�информации, либо повысить
качество информации на тех, что есть. Си�

туация, когда на таких деловых порталах,
как www.орен.ру или www.oreneconomy.ru
недостаточно информации, отвечающей
интересам МСБ, – объективная реаль�
ность, которую нужно изменить!» � под�
черкнул Д. Васильченко.

С ним не согласен президент ООО
«НПФ Экобиос» профессор Марк Цин�
берг: «Считаю, что информационных ре�
сурсов достаточно. Сайт правительства
области предоставляет полный объем не�
обходимой предпринимателям информа�
ции. Эффективность других информаци�
онных порталов, а также некоторых элек�
тронных услуг – например, электронных
торгов – пока сомнительна».

Эксперты отмечают, что одна из глав�
ных проблем – информационная поддер�

жка или просто инфор�
мирование участия
субъектов малого и
среднего бизнеса в тор�
гах на выполнение ра�
бот и поставки матери�
алов для государствен�
ных и муниципальных
нужд. Сегодня торги
проводятся на электрон�
ных площадках. Иссле�
дования говорят о том,
что предприниматели
не спешат участвовать
в электронных торгах.

По данным опроса
«Альянс Медиа» (сен�
тябрь 2011 года):

� не принимали участия в электронных
торгах – 51 % респондентов;

� участвовали в торгах – 28 % опрошен�
ных;

� ничего не знают о системе электрон�
ных торгов – 21 %.

Ситуацию оха�
рактеризовал гене�
ральный директор
ООО «Компания
« М е х а т р о н и к а »
Игорь Ветлугин:

� Нужно при�
знать, что в инфор�
мационной поддер�
жке предпринима�

Доступность по источникам информации
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тельства есть определенные проблемы.
Главная из них – отсутствие обмена ин�
формацией между разными структурами
и прежде всего – между бизнесом и орга�
нами государственной власти. Не считаю,
что на электронных порталах достаточно
информации. К примеру, на портале об�
ластной администрации, как и на неко�
торых  других, нет информации о том, как
выполняется программа поддержки пред�
принимательства. Считаю, что нам нуж�
но вернуться к традиционному формату
встреч с руководством области. К сожа�
лению, это пока в принципе невозможно
без эффективной работы общественного
совета предпринимателей при губернато�
ре. Необходимо возобновить его работу,
это � необходимая форма обмена инфор�
мацией между разными категориями об�
щественности. Совет должен действовать!

А вот мнение еще одного представите�
ля бизнеса. Татьяна Яковлева, один из ру�
ководителей оренбургского офиса портала
«2ГИС»:

� В улучшении качества информаци�
онной поддержки предпринимательства
нет необходимости. Причина этого – ин�
формация есть, есть необходимые пор�
талы, нужно их дальше продвигать. Вме�
сте с тем считаю, что нужно увеличить
срок поддержки начинающих предпри�
нимателей с одного года до трех. Это дол�
жно касаться и информационной поддер�
жки. Она должна сопровождать предпри�
нимателя на всех этапах его работы.

А что же власть? Власть тоже считает,
что информация, необходимая бизнесу, в
Интернете есть, и ее достаточно.

� Информация дается в полном объе�
ме, необходимом предпринимателям. Я
считаю, что некоторые меры поддержки
МСБ на сегодня избыточны, в них нет
острой необходимости. Это касается и
дополнительных мер информационной
поддержки, � так оценивает ситуацию
участник обсуждения замминистра эконо�
мического развития, промышленной поли�
тики и торговли Виталий Михайлов.

Тем не менее предприниматели иска�
ли и продолжают искать необходимые им
данные и документы в Интернете. Вот
статистика запросов за сентябрь 2011 г.
(региональный сектор Яндекса):

� «Как начать свое дело?» � 980 запро�
сов;

� «Малый бизнес» � 2540 запросов;
� «Как открыть ООО?» � 57 запросов;
� «Налогообложение предпринимате�

лей» � 154 запроса.
Очевидно, что проблемы есть и с дос�

тупностью информации, и с умением ее
находить.

� Если в городе ситуация с использова�
нием электронных информационных ре�
сурсов более�менее нормальная, то этого
нельзя сказать о селе. 40 % населения
Оренбургской области � жители села.
Много предпринимателей работает в рай�
онах. Однако сегодня в области еще много
мест, где нет Интернета вообще, а если он

доступен, то многие не обучены им пользо�
ваться. Это проблема, � считает Татьяна Со�
ломко, замруководителя территориального
органа ФС государственной статистики по
Оренбургской области.

Однако предположим, что соблюдены
условия: Интернет доступен предприни�
мателям в районах, они знают, как им
пользоваться, но…

Вот картина наличия информации для
предпринимательства, малого бизнеса на
сайтах муниципальных образований об�
ласти.

В итоге эксперты выделили ряд проблем,
тормозящих информационное обеспечение
предпринимательства в области. Это:

1. Недостаточная актуальность посту�
пающей информации, особенно от струк�
тур власти, органов надзора и контроля.

2. Неудовлетворенность предпринима�
телей существующими условиями
пользования электронными площадками:
своевременностью публикаций предло�
жений по закупкам и прозрачностью про�
цедуры электронных торгов.

3. Недостаток знаний у начинающих
предпринимателей о необходимых усло�
виях для организации бизнеса.

4. Отсутствие единого места получения
полного перечня условий для организа�
ции бизнеса.

5. Отсутствие доступного канала полу�
чения деловой информации для приня�
тия решения, особенно для предприни�
мателей из районов.

Подвел черту под обсуждением прези�
дент ТПП Оренбургской области Виктор
Сытежев:

� На информационном рынке сегодня
есть все, что нужно предпринимателю, и
при наличии достаточных знаний найти
это все можно. Но это занимает много
времени и средств. А проблемы предпри�
нимателей часто возникают от их неосве�
домленности о своих правах и ресурсах.
Например, немногие знают, что действу�
ют совет при прокуроре области по работе
с обращениями предпринимателей и го�
рячая линия. Начинающих предпринима�
телей необходимо всесторонне обучать, в

том числе � работе с информационными
ресурсами. В свою очередь, эти ресурсы
должны быть систематизированы и улуч�
шены, это наша общая первостепенная
задача».

Также на заседании состоялся тради�
ционный прием в члены палаты, ее ряды
пополнили более десятка предпринима�
телей и организаций различных сфер де�
ятельности. Это компании «Недра�К»,
«Технология», «Проектно�изыскательс�
кая Фирма «Желдортранс», «СРОЧНО�
ДЕНЬГИ», «Лайм» и «Лайм�2», «Лифто�

вая компания СКан�
Сориум», модельное
агентство «Модная
девушка», ООО
«Транзит», Благотво�
рительный фонд по�
мощи детям «Рося»
(Оренбург), фирмы из
Орска «Ринг», «Орск�
Алко�Центр» и «Теле�
ком�М», ООО «Мир
сыров» (г. Новотро�
ицк) и предпринима�
тели Шапкина Лю�
бовь Николаевна
(г. Бузулук) и Бикее�
ва Елена Раздольевна
(г. Соль�Илецк).

Виктор Сытежев
поздравил новичков,

отметив важность и актуальность этого
события в жизни любого предпринима�
теля. Палата является удобной площад�
кой для выстраивания конструктивного
диалога между бизнесом и властью, мес�
том, которое объединяет людей для откры�
того разговора, цивилизованного сотруд�
ничества. Это � одно из главных преиму�
ществ для организаций, ставших члена�
ми ТПП. Кроме того, они получают но�
вые возможности для активизации свое�
го бизнеса, открытия новых рынков сбы�
та, развития деловых связей, информа�
ционного обмена. И это подчеркивали
практически все вступавшие в своих ко�
ротких презентациях, в ответах на вопро�
сы членов правления. Международное и
межрегиональное взаимодействие имеет
огромное значение. Сегодня система
ТПП России включает 174 территориаль�
ные торгово�промышленные палаты,
имеет ряд представительств за рубежом.
Роль ТПП Оренбургской области в этом
направлении проявляется в оказании
практической помощи предпринимате�
лям в получении достоверной и разверну�
той информации, в том числе и по вопро�
сам изменяющегося законодательства,
содействия в поиске надежных партне�
ров и инвесторов.

Также были рассмотрены другие воп�
росы повестки дня. Было принято реше�
ние о создании центра медиации при ТПП
Оренбургской области и внесены измене�
ния в положение о третейских сборах.

Следующее заседание правления со�
стоится в декабре.

Предпринимательство в Интернете
(на сайтах МО)
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Строим быстро и малоэтажно

Особенно интенсивно развива�
ется малоэтажное строительство в
сельской местности. Только по про�
грамме «Сельский дом» (конт�
рольный пакет акций ОАО «Сельс�
кий дом» принадлежит Правитель�
ству Оренбургской области) с 2000
года сдано в эксплуатацию 12 005
усадебных домов общей площадью
более 1127,7 тыс. кв. м. В 2010 году
построен 1581 домов общей площа�
дью 140,2 тыс. кв. м. (для сравне�
ния: в 2009 году � 1505 домов). Ли�
дирующими районами по освоению
программы являются: Саракташс�
кий � за 10 лет введено 842 дома,
Адамовский � 663 дома, Оренбургс�
кий � 592 дома, Новоорский � 646
домов, Илекский – 586 домов, Но�
восергиевский � 569 домов. Это по�
нятно: сельские жители привыкли
жить в собственных домах, возделы�
вать приусадебный участок, вести
подсобное хозяйство.

Городской житель, переезжаю�
щий в загородный дом, преследует
совершенно иные цели. Устав от
шума, обилия транспорта и людей,
горожанин хочет спокойствия, ти�
шины и чистого воздуха, но с при�
знаками цивилизации. Как мини�
мум, к дому должны быть подведе�
ны все коммуникации (газ, электри�
ческие сети, канализация, водо�

снабжение, отопление, телефония,
кабельное или спутниковое ТВ).
Кроме того, желательно, чтобы у
дома был приличный участок (цве�
точки и фруктовые деревья разво�
дить). Однако далеко не все приго�
роды соответствуют этим требова�
ниям. Их главная проблема – отсут�
ствие жизнеобеспечивающих ком�
муникаций.

Так, по пальцам можно пересчи�
тать земельные участки в пригороде
Оренбурга, на которых ведется ком�
плексное освоение территории ма�
лоэтажной застройкой и которые в
той или иной степени обеспечены
коммуникациями. Прежде всего,
«ЭкоДолье» близ села Ивановка,
«Заречье» на правом берегу реки
Сакмара, «Крона» в поселке Приго�
родный Оренбургского района, Рос�
тоши. Пожалуй, все.

Строительство, которое ведется
в других пригородах Оренбурга (Ве�
сенний, Нежинка, Ивановка, Юж�
ный Урал, Подгородняя Покровка и
пр.), относится к категории стихий�
ной индивидуальной застройки –
захотели, нашли участок (хорошо,
если с коммуникациями), закупили
материалы, наняли бригаду или
строительную фирму и построили.
При этом чаще всего прокладку
коммуникаций оплачивает сам зас�

тройщик, что вкупе со стоимостью
земельного участка и строительства
оборачивается во внушительную
сумму.

Что касается комплексных про�
ектов, абсолютно «комплексными»
их тоже назвать нельзя. Дело в том,
что в большинстве своем новые жи�
лые комплексы сегодня представля�
ют собой лишь земельные участки,
рядом с которыми в лучшем случае
проведены центральные коммуни�
кации, а к каждому участку их нуж�
но тянуть самостоятельно (если не
все, то некоторые из них, например,
канализацию или водоснабжение).
Пример тому � «Заречье».

Получается, что развитие мало�
этажного строительства в Оренбург�
ской области проходит в контексте
продажи земельных участков, на ко�
торых когда�то в будущем (зачастую
неизвестно каком) будут проложе�
ны коммуникации, построена необ�
ходимая инфраструктура (детские
сады, школы, спортивные площад�
ки, магазины и пр.).

Конечно, в этом смысле выгодно
смотрится «ЭкоДолье» � федераль�
ный проект, который реализуется
на основе частно�государственного
партнерства. С участком федераль�
ным инвесторам, что называется,
«повезло» � в поселке проведены все

Несколько лет назад регионы России вместе с Оренбургской областью взяли курс на
развитие малоэтажного строительства. В 2010 году доля жилых домов, построенных
индивидуальными застройщиками в России, в общем вводе жилья составила 43,7 % (по
данным Росстата). В Оренбургской области 3 58,2 %. Несмотря на общее снижение объемов
строительства (на 1 июля 2011 года построено 225,5 тысяч кв. м жилья при плановом
уровне 740 тысяч кв. м), статистика текущего года подтверждает сложившийся тренд 3 доля
малоэтажного строительства уже составила 72,8 % при плановом уровне 60 %.
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инженерные коммуникации (на что
были выделены средства областного
бюджета), которые подключаются к
каждому строению, а владельцу жи�
лья остается только смонтировать
внутренние инженерные сети.
Строительством занимаются соб�
ственные подрядчики компании,
покупатель лишь вносит оплату.
Правда, наличие областного фи�
нансирования не делает данный
проект более выгодным с точки зре�
ния цены: вопреки раним заявлени�
ям, цены здесь вполне сопоставимы
с общепринятыми.

Другим примером успешного
развития малоэтажного строитель�
ства в Оренбурге является «Крона»
� жилой комплекс в поселке Приго�
родный, состоящий из четырех�
квартирных таунхаусов, коттеджей
и индивидуальных домов бизнес�
класса. Здесь застройщики пошли
по другому пути: дома были пост�
роены за счет инвестора, сданы в
эксплуатацию со всеми коммуни�
кациями, после чего началась про�
дажа готовой недвижимости. Се�
годня построено уже две очереди
проекта, две трети домов и квартир
(из 145) обрели своих владельцев.
Впереди строительство третьей
очереди, адаптированной под со�
временный спрос.

Итак, получается, что кроме пе�
речисленных проектов на рынке за�
городной недвижимости больше
нет предложения. Прежде всего, в
силу отсутствия подготовленных к
застройке земельных участков с со�
ответствующей инфраструктурой.
Этого мнения, в частности, придер�
живается Александр Карамышев,
полномочный представитель Наци�
онального агентства малоэтажного�
и коттеджного строительства Рос�

сии (НАМИКС):
� Развитие малоэтажного строи�

тельства зависит не только от самих
строительных компаний и девело�
перов, но и от того, какая поддерж�
ка оказывается им со стороны орга�
нов власти. Несмотря на реализуе�
мые государственные программы и
проекты, активного развития мало�
этажного строительства в Оренбург�
ской области я не наблюдаю. По
крайней мере, по сравнению с дру�
гими регионами России. Пожалуй,
единственный пример бизнес�про�
екта в «малоэтажке» � это «ЭкоДо�
лье». Другой площадки по комплек�
сному освоению территории нет. А

те, кто хочет жить за городом, про�
сто покупают землю и пытаются
строить своими силами либо при�
влекая специализированные фир�
мы, строительные бригады. В ре�
зультате мы получаем разные дома,
построенные по разной техноло�
гии, в разном архитектурном стиле.

Неудивительно, что строители и
риелторы, в свою очередь, отмечают
хорошую динамику индивидуаль�
ного строительства.

� Малоэтажное строительство в
нашем городе и области развивается
очень активно, � считает Ольга Лап�
шина, начальник отдела недвижи�
мости ООО «Триумф» � Особенно
часто приходит молодежь. Моло�
дые семьи не спешат покупать квар�
тиры: однокомнатная квартира в го�
роде стоит минимум 1,5 млн руб�
лей, а за эти деньги можно постро�
ить вполне приличный дом. Тем бо�
лее, сейчас существует множество
программ для строительства и при�
обретения жилья: сертификаты,
субсидии, кредиты.

� Сегодня 50 % домов всего ин�
дивидуального домостроения стро�
ится по программе «Сельский дом»,
� говорит Марс Бакиев, заместитель
генерального директора ЗАО «Си�
ликатный завод». – Большая часть
строится на селе. В пригороде
Оренбурга индивидуальное строи�
тельство идет в Ивановке, Заречье,
Соловьевке, Краснохолме, Кушку�
ле, а также в селах Оренбургского
района: Пригородном, Нежинке и
др. При этом иногда люди относят�
ся к строительству дома более ответ�
ственно и разборчиво, чем даже к
созданию новой семьи.

Технологий много,
а дом один

Безусловно, желающие жить в
собственном доме, несмотря на ог�
раниченное предложение, найдут
возможности реализовать свое же�
лание. Если поиск земли не пред�
ставляет особых трудностей (глав�
ные требования – наличие комму�
никаций и доступной на нормаль�
ном расстоянии инфраструктуры,
транспортное сообщение с горо�
дом), то сложнее процесс идет при
выборе технологии малоэтажного
строительства, которых сейчас су�
ществует великое множество. Тем
более, что не каждый из нас специа�
лист, а потому не разбирается в

строительных тонкостях и совре�
менных материалах. Профессиона�
лы же, в свою очередь, зачастую «тя�
нут одеяло на себя», рассказывая о
применяемых ими технологиях как
самых надежных, перспективных и
энергоэффективных.

Краткий анализ предложения
показал: наиболее развивающими�
ся технологиями на рынке Оренбур�
жья являются каркасные техноло�
гии (каркасно�панельные, каркас�
но�щитовые дома) и блочные (газо�
бетон, пенобетон, керамзитобетон
и др.). Дома из бетона и кирпича
постепенно уступают место эконо�
мичным и быстровозводимым тех�
нологиям, хотя и не теряют свою
аудиторию. Строители говорят, что
выбор технологии во многом зави�
сит от возраста заказчика: чем он
старше, тем больше склонен к мо�
нолитному строительству.

Интенсивными темпами разви�
вается каркасное домостроение с
использованием различных пане�
лей и утеплителей. К ним, в частно�
сти, относятся так называемые сэн�
двич�панели (или «бутерброд»), со�
стоящие из OSB�панели («Oriented
Strand Board» – плита с ориентиро�
ванной плоской стружкой), слоя пе�
нополистирола в качестве утеплите�
ля и вновь OSB�панели. Толщина
панелей 17�20 см обеспечивает эф�
фект «термоса» � стены нагреваются
и не выпускают тепло. Дом, постро�
енный из панелей (в отдельных тех�
нологиях в качестве утеплителя ис�
пользуется минеральная вата и дру�
гие виды теплоизоляционных мате�
риалов) более известен под назва�
нием «канадский дом». Этот тип
строений родился в США и Канаде,
чей суровый климат очень похож на
климат нашей страны, и, как гово�
рят строители, более 80 % населе�
ния стран Канады, Скандинавии,
Исландии и других западных стран
строят именно такие дома.

� По нашим оценкам, сегодня на
рынке преимущество отдается кар�
касно�щитовому строительству, � го�
ворит Ольга Лапшина. – За два ме�
сяца можно поставить двухэтажный
дом мансардного типа из OSB�па�
нелей и с утеплителем «Термолайт»
средней площадью  120 кв. м. От�
делку чаще заказывают кирпичом.
За эти два месяца в доме будет сде�
лано все: пластиковые стеклопаке�
ты, входная и межкомнатные двери,
водопровод и канализация, отопле�
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ние и т. д. Дом нуждается только во
внутренней отделке, после чего го�
тов к проживанию.

В то же время не менее популяр�
но строительство из газобетонных
и керамзитобетонных блоков.
Прежде всего, за счет своей эконо�
мичности. К примеру, применение
газобетона в строительстве может
удешевить конечную стоимость
объекта до 40 % по отношению к
традиционным стройматериалам,
а универсальность блоков позволя�
ет строить дома любого размера и
форм, в том числе в несколько эта�
жей. Кроме того, газобетон как вы�
сокопористый материал «дышит»,
что способствует естественному
воздухообмену.

На смену привычным блокам
приходят и более совершенные тех�
нологии. Одна из них � многослой�
ный  стеновой блок, состоящий из
традиционных керамзитоблоков и
слоя утеплителя.  С 2008 года в
Оренбурге начато производство та�
ких блоков.

� Мы открыли производство как
раз тогда, когда на всех уровнях на�
чали говорить о необходимости раз�
вития малоэтажного строительства,
� говорит Игорь Лупарев, директор
ООО «ТермоСтен�Оренбург». � В
этом контексте наша технология
позволяет быстро возводить надеж�
ные и экономичные дома. Дома из
термоблоков отвечают и всем требо�
ваниям энергоэффективности. Жи�

тели первых домов из термоблоков
перезимовали уже два раза, на холод
не жаловались. А качество дома во
многом зависит от профессиона�
лизма каменщиков.

Однако говорить о том, что та
или иная технология завоевала ры�
нок, нельзя. Что собственно логич�
но. Как говорится, место на рынке
найдется каждому, лишь бы строи�
ли. А долговечность той или иной
технологии покажет время.

� При грамотном подходе к осво�
ению земли для малоэтажного стро�
ительства, технология возведения
дома, конечно, важна, но главное не
это, � говорит Александр Карамы�
шев. � Попытка строить только по
одной технологии, игнорируя дру�
гие, скорее всего, потерпит неудачу.
Намного важнее, в принципе, стро�
ить жилье и развивать в регионе
комплексные проекты малоэтажно�
го строительства. Это возможно
только по схеме частно�государ�
ственного партнерства, в котором
государству отводится важная роль.
Без инициативы областного прави�
тельства невозможны реализация
федеральных проектов и привлече�
ние инвесторов.

При этом возможности для при�
влечения крупных инвесторов в
Оренбургскую область, по мнению
эксперта, есть. Одна из них – про�
граммы при поддержке Националь�
ного агентства малоэтажного и кот�
теджного строительства России

(НАМИКС), которые реализуются
в различных регионах страны.

� НАМИКС сегодня активно за�
нимается развитием малоэтажного
строительства в России, � говорит
эксперт. – В том числе реализаци�
ей законодательных инициатив,
поддержкой финансирования раз�
личных проектов малоэтажного
строительства, поддержкой произ�
водственных предприятий строи�
тельных материалов и технологий и
др. При содействии НАМИКС уже
реализуются проекты частно�госу�
дарственного партнерства при уча�
стии Внешэкономбанка, которые
подразумевают комплексное осво�
ение земельных участков и созда�
ние полноценных пригородов с
развитой инфраструктурой. Пре�
имущество этих программ в том,
что с их помощью компания�заст�
ройщик получает деньги сразу на
весь комплекс работ: на прокладку
коммуникаций, строительство со�
циальных объектов и жилой заст�
ройки. В результате город получает
полноценный поселок, а люди �
дома с готовой инфраструктурой.
Однако чтобы участвовать в про�
граммах НАМИКС, очень важна
инициатива власти. В нашей обла�
сти этого пока нет.

В свою очередь добавим, мемо�
рандум о сотрудничестве ГК «Вне�
шэкономбанк» с НАМИКС был
подписан в феврале 2011 года. В его
рамках сотрудничества предполага�
ется направить совместные усилия
на реализацию «Программы содей�
ствия городского развития (объекты
муниципальной инженерной и со�
циальной инфраструктуры при под�
готовке площадок под комплекс�
ную жилую или промышленную за�
стройку)». Задача сотрудничества
состоит в том, чтобы программа
была реализована в максимальном
количестве регионов РФ. Предус�
матривается отбор 15�25 пилотных
проектов с целью отработки меха�
низма государственно�частного
партнерства. Основные усилия пла�
нируется направить на подготовку и
развитие инфраструктуры данных
территорий. Напомним, что в
Оренбургской области именно от�
сутствие участков с организованны�
ми системами инженерных комму�
никаций является главным препят�
ствием в развитии малоэтажного
строительства.

Гульдар Хасанова.
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Что нам стоит за две недели дом построить?
Качественное современное жилье за такой короткий срок! «Невоз�
можно», � скажут скептики. И ошибутся. Столичным НИИ «Тепло�
стен» разработана передовая технология скоростного домостре�
ния, которая уже третий год успешно внедряется в Оренбуржье.
Трехслойные стеновые блоки для такого строительства выпускает
ООО «ТермоСтен�Оренбург». Новоселье уже справили около четырех
десятков семей в Оренбурге и области. Что немаловажно, значи�
тельно при этом сэкономив.

� Экономия начинается с фундамента, ко�
торый обходится процентов на тридцать де�
шевле, � говорит директор ООО «ТермоСтен�
Оренбург» Игорь Лупарев. � А в целом мы эко�
номим на трех видах работ – кладке, утепле�
нии фасада и облицовке. За счет чего? Стено�
вой блок состоит из трех слоев. Наружный и
внутренний изготавливаются методом литья
из керамзитобетона. Фасадная часть с деко�
ративным слоем на выбор клиента. Это мо�
жет быть дикий камень или еврокирпич. Та�
кой фактурный слой необычайно долговечен:
он не будет нуждаться в ремонте на протяже�
нии всего срока эксплуатации. А при желании
его можно перекрасить. Средний слой блока �
утеплитель (пенополистирол 25�й марки). Он
полностью закрыт в конструкции стены и не
соприкасается с внешней средой. В итоге сте�
на выкладывается всего в один ряд. Четкая
геометрия блока позволяет сократить затраты

и на внутреннюю отделку. Гладкая лицевая
поверхность подходит для стен, предназна�
ченных под сплошную шпатлевку.

Дома «Термостен» соответствуют требова�
ниям и по энергоэффективности. В зимние
месяцы хозяева таких домов тратят на ото�
пление в среднем в 3�4 раза меньше. Как свое�
образный термос, блок зимой удерживает теп�
ло внутри, а летом сохраняет прохладу (коэф�
фициент сопротивления блока теплопередаче
� 3,8). К примеру, чтобы добиться такого же
эффекта от кирпичной кладки, ее толщина
должна достигать 1,5 м, а в случае с бетоном –
2 м. Толщина многослойного стенового блока
всего 40 см. Это дает дополнительную полез�
ную площадь порядка 15�20 кв. м – практи�
чески еще одну полноценную комнату. При
этом несущая часть блока равна 20 см, что
позволяет без опасения укрепить на стене
спортивный уголок, навесные полки кухон�

ного гарнитура,
любой тяжелый

предмет.
Техноло�

гия скорост�
ного домо�
с т р о е н и я
рассчитана
на бескар�
касное стро�
ительство до
трех этажей.

Установлено, что при ней достигается высо�
кая производительность труда и, следователь�
но, скорость возведения здания, что при ны�
нешнем дефиците жилья весьма востребова�
но. Так, в Екатеринбурге с использованием
многослойных блоков возведен целый горо�
док из 15 двухэтажных таунхаусов.

Такое строительство может быть задейство�
вано в коммерческих и социальных проектах,
реализуемых и в Оренбургской области, и в
Оренбурге.

Кроме явной экономии на строительстве и
стоимости материалов, у клиентов предприятия
есть еще одно преимущество: все строительные
расчеты для них производятся бесплатно.

www.termosten.ru
ООО «ТермоСтен�Оренбург»

Загородное шоссе, 1.
Телефон (факс): (3532) 688�287.

E�mail: termosten@mail.ru

Оценщики ТПП –
в реестре Сбербанка
Крупнейший российский банк ОАО
«Сбербанк России» на сайте http://
www.sbrf.ru опубликовал реестр сво�
их официальных оценщиков�парт�
неров в работе с заемщиками.

Торгово�промышленная палата Орен�
бургской области наряду с еще тремя
организациями из Оренбурга получила
статус официального оценщика�партне�
ра банка. Оценщицы палаты Марина
Михайловна Горбунова (Бузулук) и Тать�
яна Сергеевна Гнатюк (Оренбург) имеют
право подписывать отчеты об оценке по
требованиям банка.

Процедура отбора проводилась в соот�
ветствии с порядком и правилами сотруд�
ничества ОАО «Сбербанк России» с оцен�
щиками. В качестве оценщиков�партне�
ров в сегменте работы с не крупнейшими
заёмщиками рассматривались и отбира�
лись оценочные компании и частнопрак�
тикующие оценщики, работающие в ре�
гионах. Заявки�анкеты подавались в тер�
риториальные банки, в регионе которых
зарегистрированы компании. В Оренбур�
ге это Поволжский банк СБ РФ.

Подтверждение на столь высоком уров�
не статуса оценщиков палаты свидетель�
ствует об их высоком профессионализ�
ме, надёжности и большом опыте. Для
юридических лиц � клиентов палаты, этот

факт, прежде всего, предоставляет новые
возможности для получения займов в
крупнейшем банке России.

В Оренбург едут австрийские
предприниматели
Торговый отдел Посольства Авст�
рии совместно с Торгово�промыш�
ленной палатой Оренбургской об�
ласти 19 октября 2011 г. впервые
в Оренбурге организуют визит ав�
стрийских предприятий – авст�
рийскую экономическую миссию.

К нам едут 16 австрийских компаний �
лидеров в отраслях производства средств
промышленной автоматизации, оборудо�
вания для сельского хозяйства и пище�
вой промышленности, водонапорной ар�
матуры, систем пожарной безопасности
и пр. Целью первого ознакомительного
визита является попытка налаживания
прямых деловых контактов и обсуждение
развития взаимовыгодного торгово�эко�
номического сотрудничества Австрии и
Оренбургской области.

Организаторы миссии приглашают на
встречу предпринимателей и руководи�
телей организаций области. Заинтересо�
ванные лица должны сообщить о своем
желании пообщаться с австрийскими
бизнесменами по тел/факс: (3532) 77�99�
30, 78�38�09 или по электронной почте
orenburg@wko.at.

Деловые встречи пройдут в Оренбурге
в зале отеля «Степная Пальмира» (ул. Со�
ветская, 68).

Необходимую дополнительную инфор�
мацию можно получить по тел. (3532) 78
38 09, 77�02�35, 8 987 893 72 11. Участие в
этом интересном и полезном мероприя�
тии, разумеется, является бесплатным.

Новые члены Торгово'
промышленной палаты
получили свидетельства

8 сентября в ТПП Оренбургской обла�
сти прошла деловая встреча с новыми
организациями и предпринимателями,
вступившими в июне в палату: ООО
«Стеклоград», ООО «Ювелирный салон
“Диамант”», ООО «Шамси», ОАО «Авто�
вазбанк», ООО «Премьер», ООО «Ферма
”Птица удачи”», ООО «Научно�производ�
ственное предприятие «Силовая электро�
ника», индивидуальный предпринима�
тель Александр Григорьевич Стаценко.

Вице�президент палаты Олег Авдеев
обозначил преимущества членства в ТПП
и призвал активнее интегрироваться в это
предпринимательское сообщество. Он
поздравил и вручил свидетельства новым
членам палаты. Встреча завершилась об�
суждением актуальных сторон взаимо�
действия бизнеса и власти, с обменом
мнениями о том, как можно оптимизиро�
вать формат этих отношений.
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О значимости мероприятия можно су�
дить по тем персонам, которые присут�
ствовали: губернатор Оренбургской обла�
сти Юрий Берг, генеральный директор
Фонда ЖКХ Константин Цицин, Чрез�
вычайный и Полномочный посол Респуб�
лики Болгария в РФ Пламен Грозданов,
президент Фонда «Baring Vostok Capital
Partners», дважды Герой Советского Со�
юза, летчик�космонавт Алексей Леонов,
президент Национального Агентства
Малоэтажного Коттеджного Строитель�
ства (НАМИКС) Елена Николаева и др.
Примечательно, что начало совещанию
было положено в поселке «Экодолье»,
который уже стал примером воплощения
в жизнь новейших достижений техноло�
гий энергоэффективности.

Мероприятие стартовало со встречи 12
новых жильцов многоквартирного дома,
построенного с учетом всех современных
достижений в области энергосбережения.
Технологии повышения энергоэффектив�
ности применены в архитектурно�строи�
тельной части, в системе отопления и
вентиляции, в системе водоснабжения и
освещения дома. Новинкой для Оренбур�
жья являются смонтированные на его
крыше солнечные модули. Подобных до�
мов в России на сегодняшний момент
всего 16, один из них в Оренбуржье и уже

введен в эксплуатацию. Чудо�дом стал
победителем Всероссийского конкурса
на лучший энергоэффективный дом и
является рекомендуемым для тиражиро�
вания в других регионах России.

Юрий Берг под торжественные аплодис�
менты вручил ключи счастливым новосе�
лам. После чего последовал целый ряд не
менее важных событий: открытие второй
очереди поселка и закладка камня в стро�
ительство первого детского садика.

«Прошло два года с начала строитель�
ства, а на первой и второй очередях стро�
ительства уже справ�
ляют новоселья, –
рассказал президент
Фонда «Baring Vostok
Capital Partners» Алек�
сей Леонов. – Всего в
«Экодолье» планиру�
ется возвести 4000 до�
мовладений, в кото�
рых будет проживать
около 15000 человек.
Проект также подра�
зумевает строитель�
ство двух общеобразо�
вательных школ, че�
тырех детских садов,
оздоровительного
спорткомплекса, а

также магазинов, центров оказания бы�
товых услуг. В общем, всего того, что смо�
жет обеспечить комфортные условия
проживания для жильцов поселка».

Руководство поселка уверено, что толь�
ко комплексный проект, в котором про�
думана каждая мелочь, может быть дос�
тоин внимания оренбуржцев. По словам
генерального директора УК «Экодолье»
Константина Филиппишина, «Экодолье» �
жилой комплекс принципиально нового
поколения. При его проектировании ис�
пользовались новейшие достижения в
архитектуре и ландшафтном дизайне, для
разработки планов привлекались лучшие
специалисты из США и Западной Евро�
пы, что позволило разработать проект,
уникальный не только для Оренбуржья,
но и для России в целом».

На сегодняшний момент проект «Эко�
долье» уже получил 12 различных наград
и медалей, среди которых Гран�при «За
лучший комплексный инвестиционный
проект, обеспечивающий развитие терри�
тории», диплом первой степени и хрус�
тальный кубок в номинации «За вклад в
развитие рынка доступного жилья», по�
беда в номинации «Лучший поселок на
рынке загородной недвижимости�2011»,
победа во Всемирном конкурсе FIABCI
Prix d’Excellence�2011 в номинации «Эко�
логия, энергосбережение и сохранение
окружающей среды».

Как подчеркнул Константин Филиппи�
шин, «данный поселок � это пример того,
как разговоры о необходимости приме�
нения энергосберегающих технологий
имеют реальное воплощение во вновь по�
строенном жилье».

Присутствующие полностью согласи�
лись и с рассуждениями Алексея Леонова
о том, что «Экодолье» � это поселок, о ко�
тором мечтает уже не одно поколение рос�
сиян. «Сравнивая традиционные городс�
кие пейзажи Германии и России, � пове�
дал он, � понимаешь, насколько коттед�
жные поселки в России неуютны. Но
«Экодолье» � это новое слово в загород�
ном дизайне, это уютный поселок, в ко�
тором продумана каждая мелочь».

Не зря же про «Экодолье» говорят, что
это поселок у которого есть сердце!

«Экодолье»:«Экодолье»:«Экодолье»:«Экодолье»:«Экодолье»:
очередной большой шаг
в развитии поселка
Последние годы все больше внимания со стороны власти
уделяется проблемам энергоэффективности,
энергосбережения. Подтверждением этого стало
проведение Межрегионального совещания «Применение
энергоэффективных технологий при строительстве
малоэтажных домов эконом3класса – как одно из
перспективных направлений в сфере реформирования
ЖКХ», которое на днях прошло в Оренбурге.



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№134ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2 92 92 92 92 9

АКЦИЯ



№1343 03 03 03 03 0

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Александр Стахнюк:

«Наша банковская система
надежна, стабильна и

предсказуема»
ГУ Банка России по Оренбургской области является одним
из старейших в России территориальных учреждений
главного банка страны. В этом году ему исполняется 145
лет… Об истории создания Оренбургского отделения
Банка России и о состоянии банковского сектора сегодня
мы попросили рассказать начальника Главного
управления Центрального банка Российской Федерации
по Оренбургской области А. В. Стахнюка.

� Александр Васильевич, с чего
начиналось становление банковс�
кого дела в регионе? Чем было
обусловлено открытие Оренбургс�
кого отделения?

� Дело в том, что история раз�
вития банковского дела в Орен�
буржье, да и в Российской импе�
рии тогда во многом определялась
географическим положением.
Наша область, как известно, �
своеобразный коридор, соединя�
ющий азиатские и европейские
земли и государства. Образован�
ное почти полтора века назад
Оренбургское отделение Государ�
ственного банка должно было
способствовать использованию
приграничного положения края в
качестве источника экономичес�
кого развития,  становлению
Оренбурга как крупного промыш�
ленного и торгового центра.

По ходатайству Н. А. Крыжа�
новского, который был губернато�
ром с 1864�го по 1881 годы, мини�
стерством финансов в мае 1866
года правлению Государственного
банка было разрешено учредить
отделение Государственного бан�
ка в городе Оренбурге. 15 (28) но�
ября 1866 года вышло Сенатское
утверждение об открытии в Орен�
бурге отделения Государственно�
го банка. Первым его руководите�
лем стал Василий Иванович
Польский. Следом в губернии ак�
тивно начали создаваться банки
второго уровня. Были учреждены
и начали успешно работать обще�
ственные городские банки:  в

Оренбурге (1864 г.), Челябинске
(1866 г.), Троицке (1868 г.), Орске
(1872 г.). В 1876 году в Оренбурге
приступило к операциям Обще�
ство взаимного кредита…

� Какие события оказали, на
Ваш взгляд, наиболее существен�
ное влияние на развитие банковс�
кого сектора в Оренбуржье?

� Конечно, это годы войны и
военных действий, а также перио�
ды финансовых кризисов. Напри�
мер, кризис 1998 года, который
обанкротил ряд крупных столич�
ных и региональных коммерчес�
ких банков, а вместе с ними и их
филиалы.

� Задачи в это время, скорее все�
го, поменялись?

� Они не поменялись, они уже�
сточились. Финансовый кризис
поставил перед кредитными орга�
низациями жесткую задачу по
энергичному наращиванию акти�
вов. Уже в 2000 году завершился
этап экстенсивного развития бан�
ковской системы и были заложе�
ны прочные основы рыночных от�
ношений. В 2007�2008 годах бан�
ковский сектор области достиг
наилучших показателей за минув�
шие двадцать лет.

� А сегодня как бы Вы оценили
состояние банковского сектора?

� Уверенно говорю о том, что
банковский сектор области харак�
теризуется достаточно высоким
уровнем обслуживания хозяйству�
ющих субъектов и качеством пре�
доставления банковских услуг.
Кредитные организации Оренбур�

жья в условиях мирового финансо�
вого кризиса не только удержали
все основные функциональные па�
раметры, но и по большей части
сохранили положительную дина�
мику своего развития.

Институциональная структура
банковского сектора области на
01.08. 2011 г. состояла из 47 дей�
ствующих кредитных организа�
ций: 9 самостоятельных банков с 4
филиалами, 32 филиала банков
других регионов, 2 филиала иноре�
гиональных небанковских кредит�
ных организаций. Общее количе�
ство банковских подразделений,
оказывающих банковские услуги
на территории области, составило
835 единиц. Банковские подразде�
ления, функционирующие в обла�
сти, представляют интересы кре�
дитных организаций из 17 регио�
нов Российской Федерации.

В настоящее время кредитные
организации области предлагают
клиентам широкий спектр совре�
менных банковских услуг. На каж�
дые 100 тыс. жителей области
приходится 20 банковских учреж�
дений. Это, я Вам скажу, доста�
точно хорошие показатели в срав�
нении со многими другими регио�
нами Приволжского федерально�
го округа и России в целом.

� Говоря о состоянии банковс�
кого сектора сегодня, не могу не
спросить, нет ли в банковском со�
обществе тревоги за ближайшее бу�
дущее, не окажется ли Россия в но�
вом круговороте экономических
потрясений? Ведь ситуации со
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скачками курсов валют, в том числе
и рубля, выводом инвесторами из
России денежных средств и падени�
ем цен на нефть ничуть не прибав�
ляют оптимизма?

� Для тревоги не вижу никаких
оснований. Скачки цен и курсов
валют, отток капитала – периоди�
ческая ситуация в экономике, ло�
кальные всплески. Большинство
развивающихся рынков, в том
числе и Россия, наиболее зависи�
мы от движения капитала. Такие
рынки подвержены высокой вола�
тильности, в связи с чем нужно
спокойно относиться к статисти�
ке движений капитальных пото�
ков. Вопрос периодического уси�
ления и ослабления российского
рубля тоже, на мой взгляд, не яв�
ляется проблемой. Это рынок. И
мы хотим, чтобы этот рынок был
не регулируемым, а свободным.
Рынок, в котором нужно привык�
нуть к тому, что будут движения
как в сторону ослабления, так и в
сторону укрепления.

Что касается опасения людей и
их тревоги, я расцениваю данный
факт как положительный симп�
том – люди стали серьезно сле�
дить за финансовым рынком, раз�
бираться в конъюнктуре банковс�
ких продуктов и услуг. Это нужно
только приветствовать и продол�
жать повышать финансовую гра�
мотность населения.

� Александр Васильевич, за че�
тыре года руководства Главным уп�
равлением что бы Вы положили в
актив своей работы?

� Успешность функционирова�
ния любой организации зависит
не только от оптимальности ее
структуры и рациональной целе�
сообразности ее функциональных
единиц, но и от развития корпо�
ративной культуры и мотивации
персонала. Главное для нас – это
люди, которые работали и работа�
ют в настоящее время в нашей си�
стеме. И это самый основной ак�
тив, от которого зависит вся дея�
тельность любой организации.

Все мы помним непростое вре�
мя конца 2008�2009 годов. Нам
удалось консолидировать усилия
многих областных структур и кре�
дитных организаций области. Со�
вместными усилиями мы прошли
сложный для страны, да и всего
мира, период и сохранили сеть
региональных банков. Тогда как в

большинстве соседних регионов
были потери. Мы поддерживали
кредитные организации, в том
числе выдавая им кредиты, при�
меняя другие инструменты по ре�
гулированию ликвидности.  В
ряде региональных банков начали
работать кураторы Банка России,
одна из задач которых – своевре�
менно увидеть проблему в дея�
тельности кредитной организа�
ции и предотвратить её развитие.

Внедрили систему платежей
Банка России, которая позволяет
проводить безналичные расчеты в
режиме реального времени. По�
нятно и открыто стали взаимодей�
ствовать с правительством облас�
ти, кредитными организациями,
Ассоциацией кредитных органи�
заций Оренбуржья. Так, по нашей
инициативе в 2010 году впервые
прошло выездное заседание ко�
миссии по развитию финансового
рынка Оренбургской области, на
котором присутствовали руково�
дители муниципальных органов
власти, представители ряда пред�
приятий и организаций, индиви�
дуальные предприниматели.

Осмелюсь сказать о том, что
благодаря именно Главному уп�
равлению в области стали систе�
матически проводиться крупные
мероприятия по повышению фи�
нансовой грамотности населе�
ния. Так, в районных и городских
газетах появилась рубрика «Кон�
сультирует банкир», мы ввели в
постоянную практику проведение
Урока банкира в учебных заведе�
ниях на всей территории области.

� Что прошлый год, что нынеш�
ний – юбилейные. Праздники от�
нимают много сил?

� Да, в 2010 году мы отмечали
150�летие со дня образования
Банка России. К этой дате в зда�
нии Главного управления прошло
торжественное открытие музей�
но�экспозиционного фонда. Мы
выпустили книгу «Оренбургское
Главное управление Банка Рос�
сии. Годы и люди», которая стала
продолжением первой книги, на�
писанной к 140�летию нашего
Главного управления. Впервые мы
провели научно�практическую
конференцию.

В этом году, встречая 145�летие
со дня образования Главного уп�
равления Банка России по Орен�
бургской области, впервые прове�

ли среди студентов высших учеб�
ных заведений конкурс на луч�
шую работу по истории банковс�
кой системы Оренбуржья, а также
ряд других конкурсов среди со�
трудников. Организовали празд�
ник для детей наших сотрудни�
ков, в рамках которого прошел
конкурс рисунков на тему «Мама,
папа на работе».

Большое внимание уделяем
молодым сотрудникам, количе�
ство которых у нас значительно
выросло. Передаем им свой опыт,
знания. Проводим для них обуча�
ющие мероприятия.

Участвуем в благотворитель�
ных акциях. Силами сотрудников
помогаем детским домам, другим
детским организациям. Конечно,
бережно храним и приумножаем
наши традиции.

� В этом юбилейном для Орен�
бургского отделения году какие за�
дачи Вы ставите перед собой и сво�
им коллективом на будущие годы
работы?

� Стратегическая задача была и
остается одна – финансовая ус�
тойчивость банковского сектора
региона и защита интересов инве�
сторов и вкладчиков. Из постоян�
но возникающих назову проблему
наращивания капиталов банков и
создания условий для формиро�
вания долгосрочных финансовых
ресурсов, развития эффективного
спроса на кредиты для малых
предприятий, ипотечного, потре�
бительского и инвестиционного
кредитования. Остаются задачи
по снижению стоимости банковс�
ких услуг и повышению эффек�
тивности банковского бизнеса,
дальнейшего развития его инфра�
структуры. Для осуществления
этих задач у нас есть все: условия,
техника, а главное – специалис�
ты. Наши банковские кадры – это
самое большое достояние, наш
«золотой» фонд, который береж�
но хранит и приумножает мораль�
ные и духовные ценности. Осоз�
навая себя преемниками многих
поколений служащих старейшего
по возрасту, но молодого по духу,
территориального учреждения
главного банка страны – Банка
России, ответственно говорю о
том, что банковская система
Оренбуржья стабильна, предска�
зуема и надежна.

А. Николаев.
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Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Электроэнергия, как и любой ресурс, делающий
нашу жизнь комфортней и светлей, 3 это благо.
Мы не мыслим жизни без освещения, отопления,
телевизоров, компьютеров, микроволновых
печей. Как и любой товар, электроэнергия
продается и покупается. Оплатив своевременно
за энергию, мы тем самым обеспечиваем себя
необходимым комфортом.

Скажем «НЕТ»   долгам за свет!
Электроэнергия – товар или благо?

Однако, к сожалению, не все по�
требители электроэнергии осознают
это. Приведем цифры. На сегодняш�
ний день задолженность жителей
Оренбургской области по оплате за
электроэнергию составляет 30 мил�
лионов рублей. В основном это дол�
ги, срок давности которых 1�3 меся�
ца. Причины возникновения задол�
женности могут быть самыми разны�
ми – неплатежеспособность, забыв�
чивость, а иногда и принципиаль�
ность. И с каждым отдельным непла�
тельщиком специалисты «Оренбург�
энергосбыта» проводят, как правило,
индивидуальную работу.

В основе диалога с клиентами –
потребителями электроэнергии по�
сыл, который говорит о том, что ог�
раничение и отключение электро�
энергии – это самая крайняя мера,
на которую идет ОАО «Оренбург�
энергосбыт». Для недопущения та�
кой ситуации прилагается макси�
мум сил. Энергосбытовая компания
постоянно напоминает жителям
области и юридическим лицам о не�
обходимости своевременной опла�
ты. Для удобства клиентов в каждом
районе и городе области работают
клиентские представительства, где

можно решать все
вопросы энергоснаб�
жения. В настоящее
время ОАО «Орен�
бургэнергосбыт» из�
менило график рабо�
ты офисов в Оренбур�
ге, Орске и Бузулуке
– здесь клиентские
офисы работают в ре�
жиме с 8.00 до 19.00 в
будни, с 9.00 до 16.00
в субботу � без пере�

рывов на обед.
Помимо информирования о сво�

евременной оплате, компания рас�
сказывает о различных способах и
точках оплаты за электроэнергию.
Это можно сделать через кассы ОАО
«Оренбургэнергосбыт», Почту РФ,
Сбербанк РФ, вносить авансовые
платежи, пользоваться безакцепным
списанием, оплачивать через банко�
маты, платежные терминалы и сис�
тему X�Plat и т. д. Просто достаточно
выбрать удобный для себя способ.

� К примеру, безакцептное спи�
сание денежных средств с открыто�
го счета в кредитной организации
может производиться без затрат
времени клиента на оплату плате�
жа, � рассказывает управляющий
директор ОАО «Оренбургэнергос�
быт» Сергей Решетило. Для этого
достаточно один раз написать за�
явление в банке для оформления
заявления�поручения об осуществ�
лении перечисления денежных
средств в счет оплаты предостав�
ленных услуг. С данным видом оп�
латы можно забыть о необходимос�
ти ежемесячно стоять в очереди в
пунктах приема платежей. Плате�
жи взимаются без комиссий, и все�

гда будут вовремя зачисляться в
счет оплаты электроэнергии.

Популярностью среди оренбур�
жцев пользуется еще один способ
оплаты – с помощью банкоматов.
Для того чтобы заплатить, необхо�
димо вставить пластиковую карту в
банкомат, выбрать в меню «комму�
нальные платежи» � «электроэнер�
гия», набрать номер лицевого счета
и сумму оплаты. При этом очень
важно правильно указать номер ли�
цевого счета для исключения оши�
бочного зачисления платежа друго�
му абоненту. Для «продвинутых»
пользователей Интернета энерго�
сбытовая компания разработала
систему приема платежей элект�
ронными деньгами посредством
системы «Единый кошелек, интер�
нет�банкинг», а также с помощью
мобильного телефона.

Если все�таки задолженность об�
разовалась, и у абонента нет воз�
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можности погасить ее сразу и пол�
ностью, то обратившись в клиентс�
кий офис компании, можно заклю�
чить договор реструктуризации
долга – то есть рассрочки платежа
на оптимально удобный срок, что
дает возможность постепенно свес�
ти долг к нулю.

Претензионно�исковая работа,
отсуживание долга – также крайние
меры, на которые идет энергосбыто�
вая компания. Тем не менее, она
также эффективна в работе со зло�
стными неплательщиками. Резуль�
таты рейдов, проходящих совмест�
но со Службой судебных приставов
и правоохранительными органами,
дают колоссальный результат – это
арест имущества должников, взыс�
кание суммы долга путем удержа�
ния из заработной платы, пенсион�
ных отчислений.

Как показывает практика, долж�
никами среди юридических лиц

становятся предприятия, в отноше�
нии которых сложно провести огра�
ничения подачи электроэнергии в
силу социальных и технических
причин. Именно это объясняет
рост долгов в жилищно�коммуналь�
ном комплексе. Ограничение про�
мышленных предприятий может
быть затрудненно опасным произ�
водством, также это могут быть по�
требители, имеющие подключен�
ных к собственным сетям субабо�
нентов, в том числе социальные
объекты. Отключение таких про�
мышленных предприятий ведет к
нарушению прав третьих лиц.

С долгами юридических лиц так�
же ведется индивидуальная работа.
Самыми эффективными методами
здесь являются реструктуризация
задолженности и привлечение к ре�
шению вопросов органов власти.

ОАО «Оренбургэнергосбыт» пре�
красно понимает, что работа с кли�
ентами – это не только взыскание
задолженностей, но и поощрение
добросовестных клиентов компа�
нии, формирование культуры эко�
номии и пропаганда энергосбере�
жения. К примеру, в практике ком�
пании различные конкурсы как для
населения, так и для предприятий
региона. Своеобразным брендом
стала премия «Энергоэффект года»,
которая вручается самым энергоэф�
фективным предприятиям. Для жи�
телей области предлагается участие
в различных стимулирующих ме�
роприятиях – в настоящее время
призы за своевременную оплату
электроэнергии можно получить,
став участником конкурсов в газетах
«Яик», «Оренбургская сударыня»,

По словам генерального дирек�
тор коллекторского агентства
«Morgan & Stout» Антона Дианова,
причины возникновения проблем�
ной задолженности на розничном
рынке электроэнергии в значитель�
ных масштабах можно разделить на
внешние и внутренние. К внешним
он относит низкий уровень платеж�
ной дисциплины абонентов, ограни�
ченный инструментарий воздей�
ствия на должников, сложности, воз�
никающие при системе учета и рас�
четов за потребленную электро�
энергию. К внутренним причинам
причисляет учетную политику, мас�
кирующую реальную «дебиторку»,
систему формирования тарифов, ог�
раниченный перечень мер по взыс�
канию долгов. Коллекторские аген�
тства проводят аудит долгового пор�
тфеля, планирование и составление
стратегии работы с долгами.

Комплексное применение всех
мер по взысканию задолженности
обеспечивает возврат не менее
80 % от общей суммы долгов на до�
судебной стадии работы.

Опыт регионов

В Омске о долгах за электроэнер�
гию напоминают разноцветные кви�
танции. Белые получают добросове�
стные абоненты, желтые – те, у кого
долги от 3 до 6 месяцев, красные сче�
та приходят злостным должникам.

В Екатеринбурге практикуется
продажа долгов предприятий коллек�
торским агентствам и прочим заин�
тересованным лицам. В Кирове осо�
бо действенной считают доску позо�
ра на сайте компании и на интер�
нет�порталах региона, на доске по�
зора публикуется Топ�20 злостных
должников.

«Аргументы и Факты».
Эффективная система контроля

оплаты за энергоресурсы ведет к по�
вышению взаимной ответственнос�
ти клиентов и поставщиков элект�
роэнергии, более качественному
планированию операционной и ин�
вестиционной деятельности в от�
расли, активному внедрению энер�
госберегающих технологий, повы�
шению качества обслуживания и
надежности энергоснабжения как
отдельного потребителя, так и всего
региона в целом!
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Что ждет малый бизнес
через 20 лет?
Как известно, малый и средний бизнес является основой
развития любой экономики, обеспечивая её стабильность
и динамичный рост. Однако, если, например, в США вклад
малого бизнеса в ВВП составляет около 80 %, то в России
этот показатель пока не превышает 20 %. Тем не менее в
стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и
на период до 2030 года, принятой правительством
области в августе 2010 года, обозначен вектор развития
малого и среднего бизнеса – 30 % продукции малых и
средних компаний в валовом региональном продукте.

Широкие споры и обсуждения,
которые проходили в период утверж�
дения стратегии развития нашего ре�
гиона, в настоящее время стихли. Ду�
мается, что это затишье – нормаль�
ный этап развития. Стратегия утвер�
ждена и принята к действию, а зна�
чит, сейчас начат планомерный этап
ее реализации. Какое место в этой
стратегии отведено малому и средне�
му бизнесу и что ожидает второй ло�
комотив экономики (после крупного
нефтяного, газового и металлургичес�
кого бизнеса) в двадцатилетней перс�
пективе? Чтобы ответить на эти воп�
росы, заглянем в стратегию.

Начнем с целевых индикаторов
экономического развития, которые
будут характеризовать экономику
оренбургского региона в рассматри�
ваемый период.

Рост валового регионального
продукта (ВРП) к 2030 году по срав�
нению с 2008 годом увеличится в 2,9
раза. Заработная плата населения
вырастет в 3,5 раза и будет опережать
динамику ВРП. Основой для таких
темпов роста станет повышение про�
изводительности труда в 4 раза и
формирование нового постиндуст�
риального сегмента экономики.

К 2030 году в структуре ВРП Орен�
бургской области несколько сократит�
ся доля традиционных для региона от�
раслей – промышленности и сельско�
го хозяйства. Однако это будет связано
не со снижением объема производства
в этих отраслях, а с опережающими
темпами роста рыночного сектора
сферы услуг («прочие» отрасли), а так�
же транспорта и связи (взять рисунок
со стр. 29). Как известно, все «прочие»
отрасли – традиционная ниша малого
и среднего бизнеса.

Относительно высокие темпы ро�
ста ВРП в 2011–2015 гг. (5,4 % в сред�
нем за год) будут обусловлены как
посткризисным подъемом экономи�
ки, так и активной экономической
политикой органов власти области.
В 2016–2020 годах высока вероят�
ность общего социально�экономи�
ческого кризиса, поэтому предпола�
гается небольшое снижение средне�
годовых темпов роста ВРП. В 2021–
2025 годах ожидается формирование
устойчивой тенденции к увеличе�
нию темпов роста ВРП.

Целью развития малого и средне�
го бизнеса, согласно стратегии, яв�
ляются повышение конкурентоспо�
собности и инвестиционной при�
влекательности региона, обеспече�

ние устойчивого экономического
роста и занятости населения. При
этом развитие малого и среднего
бизнеса рассматривается как основ�
ной катализатор инновационного
процесса – генерации и внедрения
инноваций, в том числе в традици�
онных отраслях экономики.

Основные усилия региональной
власти по поддержке малого и сред�
него бизнеса будут сосредоточены в
приоритетных для региона видах де�
ятельности. Это:

� машиностроение (товары для
нужд региона, в том числе медицин�
ская техника, производство обору�
дования для ЖКХ, социальной сфе�
ры региона);

� химическая промышленность;
� агропромышленный комплекс;
� народные промыслы (пуховые

изделия и др.);

� креативная индустрия;
� внутренний туризм;
� строительство;
� платные услуги в отраслях соци�

альной сферы (транспортная поли�
тика и социальная сфера).

Целевые индикаторы развития
предпринимательства в стратегии
также четко обозначены:

� увеличение доли занятых в ма�
лом и среднем бизнесе по отноше�
нию к занятому в экономике населе�
нию в 2 раза (сегодня эта цифра оце�
нивается в 320 тысяч человек);

� увеличение доли выпуска малых
и средних компаний в валовом реги�
ональном продукте до 30 процентов;

� рост количества малых и сред�
них компаний на 1 тысячу человек на
20 %;

� изменение отраслевой структу�
ры и увеличение доли оборота малых
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предприятий неторговой сферы
(промышленность, строительство,
сельское хозяйство, ЖКХ, услуги,
социальная сфера) с 36 до 50 % от
общего объема оборота малых пред�
приятий.

Достижение этих показателей в
долгосрочной перспективе станет
возможным благодаря активной эко�
номической политике областных ор�
ганов власти, в которой значительная
доля усилий будет сосредоточена на
поддержку предпринимательства.
Оптимальным и перспективным на�
правлением такой поддержки, по
мнению составителей стратегии, яв�
ляется комплексная поддержка мало�
го и среднего бизнеса на протяжении
всего жизненного цикла. Например,
на стадии «Рождение бизнеса» услуги
будут включать комплекс мер в дви�
жении от бизнес�идеи до бизнес�
плана, юридическое и организацион�
ное консультирование в сборе и пода�
че документов на регистрацию фир�
мы, помощь в оформлении докумен�
тов на получение грантового финан�
сирования и пр. На стадии «Рост биз�
неса» – содействие установлению
субподрядных отношений малых и
средних предприятий с крупными
корпорациями, «встраиванию» в кла�
стерные инициативы, организация
импорта необходимого сырья по за�
казу малых фирм (например, хими�
ческого сырья для производства про�
дукции более высоких переделов),
что будет способствовать демонопо�
лизации посреднической деятельно�
сти, гарантии в системе взаимодей�
ствия «поставщик–закупщик», ком�
мерциализация изобретений, содей�
ствие экспорту.

Часть этих мер реализуется уже в
настоящее время.

В рамках поддержки инноваци�
онного бизнеса планируется содей�
ствие коммерциализации научно�
исследовательских и опытно�конст�
рукторских работ, консультирование
по вопросам взаимодействия с реги�
ональным венчурным фондом и дру�
гими, в том числе международными,
организациями. Для привлечения
финансирования малого и среднего
бизнеса в планах правительства и
Министерства экономического раз�
вития, промышленной политики и
торговли Оренбургской области
продолжение активного использова�
ния ресурсов федеральных программ
поддержки предпринимательства,
интенсификация сотрудничества с

Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно�техни�
ческой сфере, участие в международ�
ных инициативах.

Еще одной задачей инфраструк�
туры поддержки предприниматель�
ства станет обеспечение функциони�
рования системы регионального за�
каза путем организации центров за�
купок продукции у малых предприя�
тий и КФХ, предоставления консуль�
таций по взаимодействию с государ�
ственными заказчиками и другое.

В целом же объектом активной
экономической политики и поддер�
жки малого и среднего бизнеса обла�
сти в данной стратегии становятся
не только сами предприниматели,
но и потребители. В рамках целевых
программ, направленных на разви�
тие малого и среднего бизнеса, будут
приведены в действие специальные
механизмы информационной поли�
тики, направленные на развитие по�
требительского сектора, что, в свою
очередь, приведет к стимулирова�
нию развития предприниматель�
ства. С другой стороны, формирова�
ние культуры предпринимательства
– одна из важнейших задач полити�
ки по развитию малого
и среднего бизнеса в ре�
гионе – приведет к по�
вышению потребитель�
ских стандартов, а сле�
довательно, конечного
спроса.

Различные финан�
совые инструменты
поддержки малого и
среднего бизнеса, кото�
рые сегодня активно
развиваются в регионе,
также будут продолже�
ны. Среди них прямое
невозвратное финанси�
рование, субсидирова�
ние процентной ставки,
предоставление пору�
чительств, микрокреди�
тование. Слабое звено,
которое планируется
развивать в дальней�
шем, � поддержка инве�
стиционной деятельно�
сти субъектов малого и
среднего предпринима�
тельства. Это содей�
ствие возможно как пу�
тем прямых инвести�
ций, так и венчурного
финансирования, при�
влечения «бизнес�анге�

лов» и иных форм. Важным направ�
лением являются исследовательская
и маркетинговая функции, включая
исследования финансового состоя�
ния малого и среднего бизнеса, мо�
ниторинг «лучших практик» созда�
ния бизнес�инфраструктуры и орга�
низации финансирования малого и
среднего бизнеса в передовых регио�
нах России, анализ воздействия го�
сударственного регулирования на
развитие малого и среднего бизнеса.

В результате всех перечисленных
мероприятий малый и средний биз�
нес области должен выйти на новый
уровень самостоятельного развития,
при котором предприятия будут
способны привлекать инвестиции,
развиваться за счет собственных ре�
сурсов и конкурентоспособности.
Первый этап реализации стратегии
уже идет. В 2011–2015 годы ожидает�
ся завершение антикризисных ме�
роприятий и формирование условий
для обеспечения устойчивого разви�
тия экономики (стадия «стратеги�
ческой готовности»). На этом этапе
предусмотрена реализация актив�
ной программы развития малого и
среднего бизнеса.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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В каком месте сегодня
наша медицина?
Если в советские времена ответ на этот вопрос был сугубо
оптимистичным, то со времен начала реформ ее
месторасположение с каждым годом смещалось все в
более неприглядную сторону. Какой3то положительный
сдвиг наметился с началом реализации национального
проекта «Здоровье», новости вокруг которого в последние
время как3то исчезли со страниц СМИ.

Очередной виток обсуждения со�
стояния нашей медицины, по мне�
нию экспертов, должен возникнуть
вместе с переходом медучреждений
области на новый формат юридичес�
кого лица – автономное учреждение.
Основная идея создания автоном�
ных учреждений заключается в пре�
доставлении им значительно боль�
ших, по сравнению с бюджетными уч�
реждениями, финансово�экономи�
ческих возможностей для самостоя�
тельного развития и изменении
принципов их финансирования со
стороны государства. Одновремен�
но это и повышение ответственнос�
ти автономных учреждений.

Часть людей полагает, что это
верный шаг на пути к платной ме�
дицине. Другая часть считает, что
возможность зарабатывать не при�
ведет к улучшению качества услуг.
Третьи полагают, что государство
таким образом стремится сбросить
с себя непосильное бремя соци�
альных расходов.

Так ли это? Мы попросили дать
честные ответы на этот вопрос чело�
века, который не только во многом
отвечает за состояние оренбургской
медицины, но и первый среди лечеб�
но�оздоровительных учреждений
области решившийся перевести
свою клинику на новый формат.
Гость нашей редакции – главный
врач муниципального автономного
учреждения здравоохранения «Дет�
ская городская клиническая больни�
ца», председатель комитета по здра�
воохранению ЗС Оренбургской об�
ласти, доктор медицинских наук Са�
лим Чолоян.

� Салим Бахшоевич, насколько
велика обеспеченность медицинс�
кими услугами населения Оренбург�
ской области? Насколько, на Ваш
взгляд, эти услуги качественные? И
равномерно ли это качество распре�
делено по территории области?

� На сегодняшний день в облас�
ти действует 107 лечебных учреж�
дений муниципальной и государ�
ственной форм собственности.
Несмотря на более высокие, по
сравнению со среднероссийски�
ми, показатели обеспеченности
населения врачами и средними
медицинскими работниками (45,9
и 114,6 на 10 тыс. населения соот�
ветственно (РФ 44,1 и 94,1)), оста�
ется неравномерным распределе�
ние этого показателя по террито�
риям области. Острую потреб�
ность во врачах испытывают Орск,
Новотроицк, Медногорск, а также
Адамовский, Курманаевский,
Кваркенский, Кувандыкский и
Тоцкий районы. Кроме того, на�
блюдается диспропорция в рас�
пределении специалистов внутри
отрасли в сторону повышенной
концентрации медицинских ра�
ботников в стационарных учреж�
дениях. Приток молодых специа�
листов в здравоохранение умень�
шается с каждым годом. Средний
возраст работающих в настоящее
время превышает 43 года.

Основной причиной дефицита
медицинских кадров является
низкий уровень оплаты труда и со�
циальная незащищенность.

Состояние дел в кадровой со�
ставляющей качества медицинс�
ких услуг является предметом ре�
формирования и модернизации
учреждений здравоохранения на
протяжении ряда лет. Реализация

приоритетного национального
проекта «Здоровье» позволила
обеспечить приток специалистов
в участковую службу на 10,6 % (по
РФ 9,7 %). Стартовавшая в 2011 г.
региональная программа модер�
низации здравоохранения в
Оренбургской области содержит
мероприятия по повышению
уровня заработной платы меди�
цинских работников поликлини�
ческого и стационарного звена,
подготовке специалистов буду�
щих межмуниципальных центров
для оказания доступной кругло�
суточной специализированной
медицинской помощи. Для при�
влечения молодых специалистов
с высшим профессиональным об�
разованием проходит предвари�
тельную подготовку проект облас�
тной целевой программы «Меди�
цинские кадры Оренбургской об�
ласти» на 2012–2016 годы.
Партийный проект «Земский док�
тор» будет направлен на решение
проблемы нехватки врачебных
кадров на селе. Молодой специа�
лист, решивший работать в селе,
получит подъемные в размере
миллиона рублей. А это практи�
чески зарплата по 17 тысяч в ме�
сяц в течение 5 лет.

� Постепенно в медицине растет
количество услуг, за которые надо
платить. Какова доля платных ме�
дицинских услуг в общей составля�
ющей оказания медицинских услуг?
Как она, по Вашему мнению, будет
меняться в ближайшее время?

� Что касается бюджетных уч�
реждений здравоохранения, то
доля платных медицинских услуг
на сегодняшний день в среднем
по Российской Федерации (по
данным Л. П. Чичерина) состав�
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ляет �10�15 %.
Принятие в 2010 г. закона об

обязательном медицинском стра�
ховании и планируемое принятие
в октябре текущего года законо�
проекта «Об охране здоровья граж�
дан Российской Федерации» зак�
репляет право пациента на полу�
чение бесплатной качественной и
доступной медицинской помощи
вне зависимости от территории
проживания в рамках государ�
ственных гарантий ее оказания, в
любом лечебном учреждении,
принимающем участие в ее реали�
зации. Платные медицинские ус�
луги не могут быть оказаны взамен
или в рамках программы государ�
ственных гарантий. Причем отказ
пациента от предлагаемых плат�
ных медицинских услуг не может
быть причиной уменьшения видов
и объема оказываемой медицинс�
кой помощи.

По моему мнению, платных ме�
дицинских услуг в бюджетных уч�
реждениях здравоохранения не
должно быть вообще. Но для этого
должно быть бездефицитным фи�
нансирование государственных га�
рантий оказания гражданам Рос�
сийской Федерации бесплатной
медицинской помощи, тариф ме�
дицинской услуги должен полнос�
тью покрывать расходы медицинс�
кого учреждения на ее оказание. В
настоящее время ведется работа по
формированию бюджета области
на 2012 г. и главной задачей орга�
нов законодательной и исполни�
тельной власти является обеспече�
ние полноценного финансирова�
ния гарантий государства на ока�
зание бесплатных медицинских
услуг населению.

� А как Вы лично относитесь к
тому, что даже при бесплатных ус�
лугах люди вынуждены платить
медработникам? Нужно ли и можно
с этим бороться? И как?

� Я уже отметил, что вопрос о
кадровой политике в здравоохра�
нении является самым острым.
Главная причина нехватки меди�
цинских кадров – низкая оплата
труда, и как следствие � ситуация
наличия «черного нала». Несмот�
ря на то, что зарплата в этих видах
деятельности за прошедшие пять
лет увеличилась в номинальном
выражении почти в три раза, на
фоне роста потребительских цен
на товары и услуги реальный коэф�

фициент ее роста невелик. Как
можно прожить, если базовый ок�
лад врача составляет 3 941 руб. в
месяц, медицинской сестры 2 876
руб. при среднем показателе про�
житочного минимума по Оренбур�
гской области 5990 руб.? Средняя
начисленная заработная плата ра�
ботников системы здравоохране�
ния Оренбургской области на се�
годняшний день составляет 9,5
тыс. руб. А ведь у каждого медра�
ботника на руках находятся по 1�2
иждивенцу.

Но убежден, что повышение за�
работной платы не должно дости�
гаться увеличением количества со�
вмещаемых ставок, оно должно
быть увязано с показателями
оценки деятельности медицинс�
ких работников.

� Как скажется на доступности
медицинских услуг переход медуч�
реждений в список автономных? Не
будет ли увеличение доли платных
услуг за счет сокращения объема
бесплатных? Не грозит нам ситуа�
ция приватизации бюджетных ле�
чебных учреждений?

� Никакой приватизации иму�
щества не будет, все недвижимое и
особо ценное движимое имуще�
ство остается в собственности уч�
редителя (муниципалитета или
области).

Вне зависимости от того, авто�
номное учреждение или бюджет�
ное, гарантированные государ�
ством медицинские услуги населе�
нию оно обязано предоставить
бесплатно, с обязательным соблю�
дением стандартов и порядков ее
оказания. Не отменяется и конт�
роль вышестоящих инстанций за
деятельностью учреждения, в том
числе и по оказанию платных ус�
луг. Условия и правила их предос�
тавления, тарифы по�прежнему
будут регулироваться городскими
советами муниципальных образо�
ваний и управлениями здравоох�
ранения всех уровней. Доходы, по�
лученные от реализации платных
услуг, в обязательном порядке бу�
дут направляться на совершен�
ствование лечебного процесса, в
том числе приобретение совре�
менного оборудования, внедрения
прогрессивных методов диагнос�
тики и лечения

Более того, автономное учреж�
дение должно регулярно публи�
ковать в средствах массовой ин�

формации отчеты о работе учреж�
дения. В открытом доступе будут
находиться основные показатели
деятельности, информирующие
пациента о качестве работы заве�
дения.

� Расскажите, как изменилась
ситуация в возглавляемой Вами
больнице после получения статуса
автономного учреждения здравоох�
ранения? Какие преимущества новая
форма хозяйствования дает для
больниц?

� Самое главное, что бы мне хо�
телось отметить, � в нашем учреж�
дении произошло снижение доли
платных медицинских услуг по
сравнению с аналогичным перио�
дом 2010 г. на 38 %. И все это бла�
годаря возможности автономного
учреждения заключать договора с
другими лечебными учреждения�
ми на предоставление медицинс�
ких услуг населению за счет учреж�
дения, направившего пациента.

Бесспорно, перевод больницы
в форму автономии дает ей больше
прав и самостоятельности. Изме�
няется механизм финансирования
автономии путем перехода с бюд�
жетной сметы на субсидии по гос�
заданию, на автономное учрежде�
ние не распространяет свое дей�
ствие Федеральный закон № 94 «О
закупках», появляется возмож�
ность самостоятельного формиро�
вания штатного расписания и оп�
ределения уровня оплаты труда ра�
ботников в зависимости от объема
и качества выполненных работ.
Правомочно заключение граждан�
ско�правовых договоров, привле�
чение и использование внебюд�
жетных источников.

Это совсем не значит, что авто�
номное учреждение пускается в
свободное плаванье. В управление
автономии вводится новый орган
– наблюдательный совет, который
ограничивает полномочия руково�
дителя по ряду позиций. В состав
нашего наблюдательного совета
входят представители управления
здравоохранения администрации
г. Оренбурга, территориального
фонда обязательного медицинс�
кого страхования, комитета по
имуществу администрации г.
Оренбурга, депутаты Оренбургс�
кого городского совета, Оренбург�
ской медицинской академии и со�
трудники больницы.

� Салим Бахшоевич, скажите, к
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чему готовиться оренбуржцам: рос�
ту стоимости услуг, росту количе�
ства платных услуг, росту качества
услуг? Что ждет нас в части меди�
цинского обеспечения?

� Сегодня, как мне кажется, как
никогда в истории , развитию и со�
вершенствованию медицинской
помощи населения уделяется са�
мое пристальное внимание как на
уровне федеральной власти, так и
на уровне субъектов. Всего за
2006�2010 гг. и первое полугодие
2011 г. здравоохранение области
дополнительно, в рамках реализа�

Основные отличия и сходства автономных и бюджетных учреждений.

ции приоритетного национально�
го проекта «Здоровье», получило
более 12 млрд руб. На реализацию
мероприятий по модернизации
учреждений здравоохранения на
2011�2012 гг. лечебные учреждения
Оренбуржья дополнительно полу�
чат более 8 млрд руб.

Изменения законодательной
базы, регулирующей правоотно�
шения в медицинской отрасли,
реализация мероприятий по мо�
дернизации лечебных учреждений
здравоохранения, направление в
здравоохранение существенных

денежных потоков призвано повы�
сить качество медицинских услуг,
обеспечить их равнодоступность и
гарантии на бесплатность. Начи�
ная с 2006 г. в области число ро�
дившихся увеличилось с 23,3 до
28,7 тысяч. Число умерших умень�
шилась с 32 тысяч до 29,6. Про�
должительность жизни увеличи�
лась почти на 1,5 года (с 66,1 до
67,5). Снизились показатели мла�
денческой смертности с 9,9 до 7,1.

Конечно, нам есть что совер�
шенствовать. И поверьте, мы бу�
дем это делать.



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№134ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 3 93 93 93 93 9

ОТДЫХ ДЛЯ ТЕЛА

Легкий пар для ясного ума
Не секрет, что одним из любимейших увлечений и способов отдыха
народов всего мира является баня. Широко известны турецкие
бани хамам, римские термы и финские сауны. Но, пожалуй, ни одна из
этих банных традиций не имеет такие глубокие корни, как русская
баня. Именно русский человек пронес через века замечательный
обычай — париться в бане. Сколько примет и суеверий с ней связано,
сколько обрядов и традиций банного ритуала придумано! Еще для
древних славян поход в баню был настоящим праздником: веники,
парная, холодная вода или снег зимой, затем снова парная и так до
бесконечности! Пока сил хватит. Кстати, вы знаете, почему при*
шедшему из бани человеку всегда говорят «С легким паром»?

Эти слова тоже восходят к истории рус�
ской бани. В старые времена, когда вра�
чей еще не было, а лечением людей зани�
мались знахари, все болезни лечились с
помощью бани. Ведь наш человек издрев�
ле шел в баню не только для того, чтобы
помыться. Для русского человека баня –
это ритуал, во время которого происходит
очищение тела и души. Древние знахари
говорили: «Если человек пережил горячий
пар, то он избавился от всего, что тяготило
его душу и тело». Поэтому и поздравляли
своих «пациентов» с легким паром. Чело�
век после бани действительно словно рож�
дался на свет заново.

Множество свидетельств о русской бане
оставлено в мировой литературе. Едва ли
не все мастера русского слова считали сво�
им долгом говорить о бане, а европейские
путешественники и журналисты, попадая
в Россию, считали баню одной из главных
составляющих русской экзотики. И сегод�
ня большинство иностранцев удивляется,
как русский человек выдерживает огнен�
ный банный пар, может часами сидеть в
парной, не уставая. Не каждому иностран�
цу это по плечу! Об этом писал еще в 17
веке немецкий ученый Олеарий: «В Рос�
сии нет ни одного города, ни одной дерев�
ни, в которых не было бы парных бань. Рус�
ские могут выносить чрезвычайный жар.
Ложась на банных полках, велят себя бить
и тереть свое тело разгоряченными березо�
выми вениками, чего я никак не мог выне�
сти. От такого жару они делаются красны�
ми и изнемогут до того, что уже не в состо�
янии оставаться в бане. Они выбегают го�
лые на улицу и обливаются холодной во�
дой. Зимою же, выбежав из бани на двор,
валяются в снегу, трут им тело, будто мы�
лом, и потом снова идут в баню».

Именно поэтому традиция приводить в
баню иностранных гостей так укрепилась
в России, а в среде предпринимателей «бан�
ные» переговоры вообще стали привычным
делом. Где же еще можно продолжить об�
щение с деловыми партнерами в нефор�
мальной, но спокойной обстановке? В бане!
Вместе попариться, поплавать в бассейне,
посидеть в инфракрасной сауне, выйти на
прохладный воздух, а зимой и в снег оку�
нуться: эти прелести, как никакие другие,
сближают друзей и коллег. После таких пе�
реговоров иностранцы понимают, откуда в
русских партнерах столько здоровья и де�

ловой энергии!
Конечно, сегодня на дворе двадцать пер�

вый век, мы много работаем и не так часто
можем позволить себе поход в баню. Но если
позволяем, то делаем это от души! И хоро�
шо, что в Оренбурге есть заведения, где к
исконным традициям русской бани отно�
сятся бережно и аккуратно. Среди них –
баня на дровах «Лукоморье».

Здесь каждого встречают как долгождан�
ного гостя: с натопленной баней и накры�
тым столом. Персонал присутствует как бы
незримо, появляясь тогда, когда нужно. Все
потому, что гостям доверяют, позволяя от�
дыхать самостоятельно. Атмосфера для это�
го соответствующая: комнаты отдыха, кух�
ня с дубовым столом, бассейн, похожий на
лесное озеро. Он наполнен минеральной
водой, а стены вокруг изображают разно�
травье оренбургской степи. Здесь же стоит
огромный зеленый дуб с пушистой кроной.
Центром притяжения «Лукоморья» являет�
ся камин: за его стеклянной дверцей, как в
русской печи, играют языки живого пла�
мени, создавая особенный уют и тепло. В
«Лукоморье» приезжают и с деловыми парт�
нерами, и с друзьями, и семьями. Каждый
находит себе занятие. Бережно здесь охра�
няют отдых VIP�клиентов, сохраняя пол�
ную конфиденциальность.

Банный ритуал в «Лукоморье» соблюда�

ется во всех нюансах: сначала согреетесь в
парной комнате, попаритесь от души, за�
тем окунетесь в бассейн, затем снова в пар�
ную, где пар можно добавлять самому, по�
ливая камни. Завершить процедуру очище�
ния можно в инфракрасной сауне.

Чтобы получить максимальный оздоро�
вительный эффект, в «Лукоморье» можно
пригласить профессионального банщика и
массажиста. Банщик проведет банный ри�
туал дубовыми вениками по всем прави�
лам так, чтобы вы получили максималь�
ную пользу для здоровья, а прогретые в пар�
ной мышцы, суставы и сосуды более вос�
приимчивы к рукам мастера�массажиста.
Для этих процедур в «Лукоморье» оборудо�
ван специальный кабинет. Зимой в увле�
кательный процесс добавляется не менее
увлекательный снежный омут: благодаря
закрытой территории «Лукоморья» после
парилки в зимнюю пору можно бесстраш�
но выскочить на улицу и окунуться в снег.

После парной вообще рекомендуется от�
дохнуть за чашкой чая, для чего в «Лукомо�
рье» собрана целая коллекция разнообраз�
ных чаев и угощений. Позаботились здесь
и о любителях спорта: для них в бане уста�
новлена беговая дорожка, а взрослые и дети
с удовольствием играют в аэрохоккей. Есть
здесь и гриль�домик, в котором можно по�
жарить мясо, рыбу или овощи.

Этих и других сюрпризов в «Лукоморье»
еще очень много. И пусть они не бросают�
ся в глаза с первого взгляда, после отдыха в
парной у вас есть возможность вниматель�
но их разглядеть. Ведь, как написано в од�
ном древнем трактате, баня дает десять пре�
имуществ: ясность ума, свежесть, бодрость,
здоровье, силу, красоту, молодость, чисто�
ту, приятный цвет кожи и внимание краси�
вых женщин. Поэтому будьте здоровы и
почаще ходите в баню!

Забронировать время отдыха
в «Лукоморье» можно по телефонам:

92�37�89, 92�73�49.
Баня расположена по адресу:

ул. Базовая, 23.
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В принципе деловой стиль –
это стиль, характерный для работ�
ников крупных корпораций, ме�
неджеров высшего уровня, поли�
тиков и государственных лиц. Од�
нако за последние годы этот стиль
стал достоянием широкой обще�
ственности. Все больше появляет�
ся организаций, в которых суще�
ствуют обязательные требования к
внешнему виду на работе. Ведь пе�
реговоры с важными партнерами
или заказчиками для большинства
офисных сотрудников перестали
быть чем�то из ряда вон выходя�
щим. И поэтому менеджер все вре�
мя должен быть одет так, чтобы в
любой момент принять участие в
важной встрече. Основные состав�
ляющие делового гардероба � оп�
рятность, привлекательность, эле�
гантность.

Фасон костюма диктует суще�
ствующая мода, но в первую оче�
редь его нужно выбирать в зависи�
мости от фигуры. Сейчас в магази�
нах мужской одежды в Оренбурге
можно найти практически любой
фасон классического костюма.

А все3таки
встречают
по одежке!

Психологи утверждают, что человеку
требуется 30 секунд, чтобы составить общее
представление о собеседнике, и пять лет,
чтобы рассеять первое впечатление.

С проблемой выбора идеального
костюма сталкивается каждый мужчина,
даже если его статус и работа не
обязывают к ношению классической
одежды. Костюм выражает серьёзность
намерений его хозяина и создаёт образ
делового, надёжного человека. Мужская
одежда в Оренбурге представлена
множеством магазинов, но зачастую
выбрать что3то подходящее очень сложно.
Поэтому мы советуем следовать
основным правилам при покупке
классической одежды.

О видах костюмов

Деловые костюмы составляют ос�
нову гардероба современного муж�
чины, основное время которого за�
нимают карьера и бизнес. В наше
время деловой костюм — это костюм
из двух предметов. Пиджак и брюки
в костюме�двойке всегда сшиты из
одной ткани. Этикет позволяет ис�
пользовать в деловой обстановке не
только классический серый или цвет
древесного угля, но и темные оттен�
ки синего. Допускаются деликатные
варианты полоски, не очень широ�
кой и контрастной.

Для повседневных (неформаль�
ных) костюмов используются такие
же или немного упрощенные конст�
рукции деловых костюмов. К ним
относятся также комплект из пиджа�
ка и брюк разного цвета. Главное от�
личие «неделового стиля» — в струк�
туре ткани и более «расслабленной»
цветовой гамме. Для этого характер�
ны модернизированные, открытые
структуры тканей. Они объемны,
легки, имеют повышенную раздвиж�
ку нитей, поэтому несколько менее
долговечны.

Как подобрать?

Естественно, вначале следует ре�
шить, для какого случая или для ка�
ких целей костюм приобретается.

Определиться с плотностью ма�
териала, с расцветкой и, только най�
дя соответствующий пожеланиям
костюм, идти в примерочную.

В плечах хороший мужской кос�
тюм обязан сидеть как влитой. Чело�
век в нем не должен чувствовать себя
ни скованно, ни слишком расслаб�
ленно. На спине не должно быть вер�
тикальных или горизонтальных
складок, даже в том случае, если вы
вытяните руки вперед. Длина пид�
жака вам впору, если, стоя прямо и
опустив руки, вы без лишних телод�
вижений ухватите полы пиджака. Ру�
кава правильно подобранного пид�
жака должны быть на 1—1,5 санти�
метра короче рукавов сорочки.

Пояс брюк всегда должен нахо�
диться на линии талии, низ штанин
закрывать задники ботинок до сере�
дины. На длину брюк нужно обра�
тить особое внимание. Если она
выбрана правильно, то на стрелке у
лодыжки образуется один неболь�
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шой залом. Во время ходьбы, а так�
же когда вы садитесь в кресло могут
быть видны носки — это норма.

Считаем пуговицы

Одна пуговица. Пиджак на одной
пуговице используется для однобор�
тной версии смокинга. Часто такую
модель пиджака можно увидеть на
сцене или в казино, на людях из сфе�
ры шоу�бизнеса. Для деловой одеж�
ды неприменим. Единственная пу�
говица всегда застегнута.

Две пуговицы. Двухпуговичный
пиджак во второй половине ХХ сто�
летия стал очень популярен, особен�
но в США. Сейчас эта модель при�
знана консервативной и использует�
ся для деловых костюмов. Застегива�
ется только на верхнюю пуговицу.

Три пуговицы. В пиджаках на
трех пуговицах верхняя пуговица
обычно слегка прикрыта лацканом.
Пиджак застегивается на верхнюю и
среднюю пуговицы или только на
среднюю. Применяется в деловых,
неформальных костюмах и отдель�
ных пиджаках.

Четыре пуговицы. Спортивные
пиджаки на четырех пуговицах час�
то имеют накладные карманы и лац�
каны заметно меньшего размера.
Возможны облегченные варианты
из кашемира или хлопка без под�
кладки и уплотнения в плечах.
Нижняя пуговица всегда остается
расстегнутой. Применяются только
в неформальной одежде.

Зрительный обман

Пиджак на трех пуговицах, похо�
же, никогда не выйдет из моды, но в
отличие от пиджака на двух пугови�
цах, у него есть одна особенность:
если расстегнуть верхнюю пуговицу,
то это удлинит тело крупного муж�

чины, благодаря чему человек ка�
жется выше и стройнее.

Если вам очень хочется надеть
двубортный костюм, а вы ухитри�
лись набрать пару лишних кило�
граммов, не отчаивайтесь � допол�

нительный слой ткани сгладит
лишние складки и неровности.

Кроме того, более крупные муж�
чины стараются найти пиджак с бо�
ковыми разрезами или двойным
разрезом, чтобы скрыть свою зад�
нюю часть.

При выборе “правильного” кос�
тюма желательно подобрать брюки с
ровной и плоской передней частью.

Если мужчина коренастый, это
визуально уменьшит живот и об�
ласть тазобедренного сустава, в то
время как складчатые брюки при�
влекут ненужное внимание к этой
части тела. Брюки при животе дол�
жны быть прямые и широкие, по

возможности без отворотов, с защи�
пами и желательно в полоску.

Невысоким мужчинам лучше но�
сить брюки с высокой талией, со
стрелками, без защипов и отворо�
тов, широкие брюки носить нельзя,
а узкие лишь при наличии идеаль�
ных ног. Если ноги у вас не идеаль�
ны, их нужно прятать под прямыми
не узкими брюками, которые ни в
коем случае не должны сужаться к
щиколоткам.

Даже если вам не нужно носить
костюм ежедневно, то когда прихо�
дит время его надевать, нужно под�
ходить к покупке со всей ответствен�
ностью. В конце концов, какой
смысл надевать костюм, если вы бу�
дете выглядеть в нем как обезьяна?

Из чего же, из чего же…?

Самыми хорошими для мужско�
го костюма считаются чистошер�
стяные ткани из высококачествен�
ной пряжи высоких номеров (тон�
кой пряжи): они мало мнутся и не
пиллингуются. Полушерстяные
ткани с полиэстром выглядят не
хуже, прочнее чистошерстяных, но
они дешевле и уступают им по теп�
лоизоляционным свойствам.

Чем дороже костюм, тем меньше
клеевых материалов используется
при его производстве и тем выше
доля традиционных ниточных швов
и ручных операций, наличие сборок
по швам говорит об использовании
некачественных ниток и вообще о
дефектности изделия.

Черный костюм считается атри�
бутом торжественного мероприя�
тия, хотя нынче не возбраняется но�
сить его и в повседневной рабочей
обстановке. Темно�синий костюм

Вариант на заметку

Для того чтобы окружающим
казалось, что у вас костюмов (читай
– денежных средств) гораздо боль�
ше, чем есть в действительности, и
чтобы самому себе не надоедать не�
изменным изображением в зерка�
ле, советуем вам прикупать непар�
ные пиджаки и брюки. Четыре пид�
жака и четыре пары брюк должны
хорошо сочетаться друг с другом и
делать вид, что являются шестнад�
цатью различными костюмами.
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традиционно считается строгим, он
позволяет сохранить дистанцию в
общении. Серый цвет более «друже�
любен», он хорош в тех случаях, ког�
да необходимо, чтобы люди раскры�
лись перед вами и больше вам дове�
ряли. Теплые светлые тона — беже�
вый, песочный, цвет ванили — хо�
роши летом, но неприемлемы для
официальной деловой обстановки.
Коричневый цвет (и его оттенки)
очень распространен и по�прежне�
му весьма популярен. Зеленый цвет
костюма бывает очень красивым,
но, как ни странно, не всем подхо�
дит. Неширокие и малозаметные
полоски или клетки не снижают
элегантности костюма, а вот более
заметные и яркие подходят лишь
для неформальных случаев.

Атрибутика для костюма

Галстук. Должен сочетаться с ко�
стюмом и рубашкой. Если вы не уве�
рены в своем вкусе, придерживай�
тесь классических правил:

� галстуки с рисунком подходят к
однотонным сорочкам;

� однотонные галстуки — к со�
рочкам в клетку или в полоску (цвет
галстука должен совпадать с цветом
полосок);

� к темному костюму и темной
сорочке идет более светлый галстук
(лучше на тон светлее костюма);

� к темному костюму и светлой
рубашке — темный галстук в тон ко�
стюма или рубашки;

� к черному костюму и белой ру�
башке — светлый галстук с мелким
рисунком;

� к светлому костюму и темной
рубашке — светлый галстук в тон ко�
стюму;

� к светлому костюму и светлой
сорочке — галстук того же тона, что
и сорочка.

Ширина галстука должна быть
пропорциональна ширине лацка�
нов костюма. Правильно завязан�
ный галстук широким концом дол�
жен прикасаться к поясу брюк или
закрывать пряжку ремня. Самая
модная ширина галстука сегодня –
от 9 до 10,5 см.

Носки. Следует выбирать из на�
туральных волокон в тон костюму
или черные. Длина их должна быть
достаточной, чтобы, когда вы сиди�
те, голени не оголились.

Туфли. Для светлых костюмов
подбираются под цвет костюма,

Что почем?
У Yves Saint Laurent за 2195 долларов продаются синие костюмы в полоску из

“шерсти на круглый год” и никаких вариантов “по индивидуальному заказу”
не предусмотрено.

У Gucci ультрамодным и самым дорогим заявлением Tom Ford была серая
полоска с жаккардовым швом за 2,6 тысяч долларов, по индивидуальному зака�
зу дороже всего на 10 %.

В Dolce & Gabbana самый дорогой черный костюм в тонкую полоску стоил
2195 долларов.

Самый дорогой готовый костюм у Valentino продавался за 2695 долларов,
хотя стоимость индивидуального заказа может вырасти до 3,5 тысяч долларов.

Самым дорогим у Calvin Klein был угольно�черный костюм из шерсти “руч�
ной выделки” всего за 1995 долларов.

Костюмы от Dries Van Noten, Viktor & Rolf, Comme Des Garcons, Helmut
Lang и Costume National стоят менее 2,1 тысячи долларов.

За индивидуальное изделие первоклассного мастера цена может быть зна�
чительно выше � все зависит от имени на этикетке. Например, H. Huntsman
просит за костюм 4,5 тысячи долларов, а Jon Green не уступит свое изделие
дешевле, чем за 5,1 тысячи долларов без учета налогов. William Fioravanti требу�
ет с клиентов до 10,5 тысяч долларов за создание костюма из шерсти мериноса,
и 5 тысяч долларов при этом стоят четыре метра ткани.

Средний американский миллионер предпочитает покупать деловые кос�
тюмы по цене около 400 долларов. Все, что дешевле, проигрывает по качеству
ткани, все, что дороже, � вопросы психологии, а не одежды.

обычно темнее, для темных костю�
мов — под цвет костюма или чер�
ные. Для деловой обстановки под�
ходят кожаные ботинки темных
цветов на шнурках и на тонкой по�
дошве. Серый, светлые и яркие цве�
та исключены.

Плащ. Не очень идет высоким и
худощавым (им лучше носить корот�
кие куртки) или излишне полным
(им плащ только подчеркнет полно�
ту). Упитанным подойдет плащ с
вертикальными линиями покроя и
немного удлиненный. Плащ из ве�
люра подчеркивает элегантность
(светлых тонов — изысканность),

длинный твидовый плащ — прекрас�
ная альтернатива мужскому полу�
пальто, для делового стиля идеален
бежевого цвета классический амери�
канский вариант: двубортный, высо�
кая шлица по среднему шву, широ�
кие плечи, пояс, погоны.

Пальто. Укороченное (до колена)
лучше всего смотрится на высоких,
спортивных фигурах. Пальто делово�
го мужчины должно следовать кано�
нам английского покроя (подол за�
канчивается на уровне колен, силуэт
— чуть приталенный, плечо немного
расширено) без каких�либо спортив�
ных деталей. Идеальный цветовой
тон делового пальто — темный или
серый. Ткань — шерсть, кашемир.
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