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В Оренбуржье снижены
цены на бензин

Нехватка кадров и адми,
нистративные барьеры –
в центре внимания
предпринимателей

Творцы легенд на рубеже
первого десятилетия

Различными платежными системами,
по данным ЦБ РФ, в нашей стране эми�
тировано более 113 млн карт, причем
большинство...

В Оренбургской области производ�
ство зерна является основой экономи�
ки агропромышленного комплекса ре�
гиона. Урожай 2011 года собран,...
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Люди не должны ждать
, Установить видеонаблюдение и в оn,line режиме
транслировать отчет о работе МФЦ на сайте министерства,
, предложил министр экономического развития,
промышленной политики и торговли области Вячеслав
Васин участникам МФЦ.

По его мнению, это хороший
способ контролировать работу цен�
тра и его участников на самых раз�
ных уровнях � и на административ�
ном, и на общественном. 1 декабря
после визита министра МФЦ ли�
шился также и «змейки» на входе.
Войдя рано утром вместе с посети�
телями в один из залов многофунк�
ционального центра, он сразу
предложил убрать ее.

Вячеслав Васин присоединился к
очереди и побеседовал с гражданами
о проблемах работы центра. При
этом выяснилось, что многие из них
не осведомлены о переменах, произо�
шедших в организации его работы.

� Очереди есть, и причина тому –
невозможность принять всех заяви�
телей из�за недостатка численности
сотрудников Управления Росреест�
ра, обратившихся за услугой в тече�
ние дня, � сделал он вывод.

На сегодняшний день вместо од�
ного входа действуют три. Термина�
лы универсальной электронной оче�
реди установили возле входов � слева
и справа. По утрам возле терминалов
дежурят сотрудники, которые выда�
ют очередникам талоны и консуль�
тируют обратившихся за услугами
граждан. Это существенно сокраща�
ет время пребывания заявителя в по�
мещении многофункционального
центра, поскольку обеспечивает точ�
ную адресность обращения и пресе�

кает попытки недобросовестных
граждан спекулировать очередью за
услугами.

Кроме того, с 15 августа прием до�
кументов для регистрации права на
недвижимое имущество ведут также
сотрудники Земельной кадастровой
палаты Оренбургской области, что
позволило несколько снизить на�
пряженность проблемы. Со 2 декаб�
ря трижды в неделю ведомство будет
начинать работу в 7.30 утра и дважды
в неделю заканчивать ее в 20.00.

– Многое в организации работы
МФЦ поменялось к лучшему, � при�
знал Вячеслав Васин, � но нас не уст�
раивает сам темп изменений. Мы
должны совместно выработать ка�
кие�то меры, чтобы негативные си�
туации в многофункциональном
центре ни по чьей вине больше не
повторялись.

� В МФЦ задействовано семь раз�
личных федеральных и муниципаль�
ных структур, � напомнил директор
МФЦ Анатолий Шабельников. –
Самыми востребованными у населе�
ния являются услуги Росреестра.
Именно за ними выстраивается
большая очередь, что и является
проблемой. Мы готовы создать до�
полнительные места, обучить своих
сотрудников и в рамках межведом�
ственного соглашения взять на себя
прием и выдачу документов, � выра�
зил готовность руководитель.

Заместитель руководителя Росре�
естра Андрей Золотухин признал на�
личие проблемы: «80 % посетителей
МФЦ обращаются за госуслугами,
предоставляемыми Росреестром
(всего их четыре). Время, отведенное
административным регламентом на
обслуживание одного посетителя,
соблюдается, но прием или выдача
документов – лишь незначительная
часть работы, не более 10 %».

– Но люди не хотят, и не должны
ждать, � возразил ему Вячеслав Ва�
син. � Гражданин хочет получить ус�
лугу. И если он подходит к пустым
окнам, пускаться в объяснения бес�
полезно.

Также министр поинтересовался,
почему Росреестр, подобно ФБУ
«Кадастровая палата», не рассматри�
вает возможность пересмотра графи�
ка работы. «Наша задача � организо�
вать режим работы таким образом,
чтобы людям было удобно прийти
туда до или после своего трудового
дня».

Вячеслав Васин обратился также
к присутствующим на совещании
начальникам различных подразде�
лений полиции с просьбой с особым
вниманием отнестись к информа�
ции о дельцах, продающих доверчи�
вым гражданам места в очереди. «Не�
обходимо установить, является ли
это фактом мошенничества или не�
законного предпринимательства».

Пограничный дом
15 ноября 2011 года в Оренбурге состоялось торжественное мероп�
риятие, посвященное открытию и вводу в эксплуатацию комплекса
зданий и сооружений аппарата Пограничного управления ФСБ России
по Оренбургской области.

Кроме административного здания
со служебными кабинетами построены
спортивный комплекс, гаражи для слу�
жебного автотранспорта, сооружения
для обеспечения автономного режима
жизнедеятельности (котельная, дизель�
ная).

Ранее в п. Первомайский, п. Ташла,

г. Соль�Илецке, п. Акбулак, г. Куванды�
ке, п. Домбаровский, п. Светлый, п.
Адамовка было закончено строитель�
ство и введены в эксплуатацию восемь
современных комплексов пограничных
городков � районных отделов Погранич�
ного управления ФСБ России по Орен�
бургской области.
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Биокожа в промышленных
объемах
В Оренбурге на базе ОГУ открыто
малое инновационное предприя�
тие «Биоматерия». Оно предназ�
начено для производства биопла�
стических наноструктурирован�
ных материалов медицинского
назначения. Один из таких мате�
риалов – биокожа «Гиаматрикс»,
которая известна своими уни�
кальными заживляющими свой�
ствами. Возглавил проект по раз�
работке биокожи ученый Оренбур�
гского госуниверситета Рамиль
Рахматуллин. Предполагается,
что произведенные продукты
найдут применение в больницах и
ожоговых центрах страны.

� Долго шли к массовому производ�
ству. Но для региона главное, что оно
осталось в области. Я благодарю за это
решение наших изобретателей, руко�
водство вуза. Для Оренбургской обла�
сти это важно. Я уверен, что когда�ни�
будь это будет один из ведущих брен�
дов нашей области, � подчеркнул губер�
натор Юрий Берг.

Разработанный биоматериал
(Вioskin «Hyamatrix») в отличие от меж�
дународных аналогов обладает более
высокой биосовместимостью, клини�
ческой эффективностью и оптимальны�
ми биоинженерными свойствами. При�
менение препарата отличается доступ�
ной ценой для широкого круга потре�
бителей. Биокожа «Гиаматрикс» стала
лауреатом Зворыкинской премии
2009 года в номинации «Лучший ин�
новационный продукт».

Лучшее российское –
из Оренбуржья
Главный приз общероссийского форума «Покупай
российское» получили оренбуржцы.

Гран�при «Хрустальный Сирин»
удостоено Министерство экономи�
ческого развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской
области за высокий уровень органи�
зации экспозиции предприятий об�
ласти, представивших инновацион�
ную продукцию. Коллективный
стенд области объединял презента�
ции ЗАО «Хлебопродукт�2», ЗАО
«Оренбургский бройлер», ООО
«Оренбургский молочный комби�
нат», ЗАО «Орский мясокомбинат»,
ЗАО «Мясо�маркет» (торговая марка
«Андреевское подворье»), ООО
«Ореана», ОАО «Новосергиевский
механический завод», ЗАО «Про�
мсинтекс» и др. Всего же на форум
прибыло свыше 300 участников из
28 республик и областей.

В конкурсе «Покупайте российс�
кое – бренды России» победителем
и обладателем медали «Золотой Си�
рин» I степени стало ЗАО «Фабрика
Оренбургских пуховых платков». По
итогам отраслевого конкурса «Про�
дукты России» за производство кон�
курентоспособной продукции меда�
ли «Золотой Сирин» II степени вру�
чены ЗАО «Мясо�маркет» (Торговая
марка «Андреевское подворье») и
ИП Баумбах В. Э. Наградой конкур�
са отмечены производимые ими
продукты питания – лапша домаш�
няя яичная высший сорт «Андреевс�

кое подворье» и семечки жареные
ИП Баумбах В. Э.

Заместитель министра Вера Ба�
широва отметила, что в ближайшее
время внимание будет уделяться и ра�
боте с торговыми сетями, особенно в
аспекте сотрудничества с местными
товаропроизводителями. Она счита�
ет, что большинство крупных ритей�
леров, представленных в регионе, го�
товы реализовывать местную продук�
цию. Однако выдвигаемые ими усло�
вия поставки для многих местных
производителей трудновыполнимы �
далеко не все из них способны обес�
печить ритмичность, бесперебой�
ность, качество и логистику, необхо�
димые крупным торговым сетям.

 – Ни одна сеть не станет сотруд�
ничать с поставщиками, нарушаю�
щими условия доставки продуктов.
Например, молоко должно достав�
ляться только в специально оборудо�
ванных машинах, � привела она при�
мер. � Здесь сетевики действуют как
раз в интересах потребителя, при�
выкшего к постоянному ассорти�
менту товаров и стандарту качества.
Поэтому проблему следует рассмат�
ривать скорее под другим углом –
как помочь местному товаропроиз�
водителю достичь соответствующих
объемов производства и научиться
соблюдать требования цивилизо�
ванного рынка.

Фонд проверил, куда он дает деньги
25�26 ноября специалисты государственной корпорации «Фонд со�
действия реформированию жилищно�коммунального хозяйства» с
внеплановым визитом посетили Оренбургскую область.

Перед рабочей группой была по�
ставлена задача на месте проверить
информацию об устранении ранее вы�
явленных нарушений в исполнение ре�
гиональных адресных программ по ка�
питальному ремонту многоквартирных
домов и программ по переселению
граждан из аварийного жилья, профи�
нансированных с участием средств
Фонда ЖКХ.

За 2008�2011 годы на реализацию
программ реконструкции жилья направ�

лено 6,1 млрд рублей, в том числе
средств финансовой поддержки Фонда
– 4,4 млрд рублей, областного бюдже�
та – 0,7 млрд рублей, местных бюдже�
тов – 0,8 млрд рублей и собственников
помещений – 0,2 млрд рублей. Этими
средствами финансируется выполнение
мероприятий программ по капитально�
му ремонту 2518 многоквартирных до�
мов площадью 5,7 млн кв. м и пересе�
лению 2389 семей из 429 аварийных
домов площадью 95,7 тыс. кв. м.
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Деловая встреча в палате
9 ноября в Торгово�промышленную
палату на деловую встречу и
торжественное вручение новых
членских билетов ТПП приехали
представители предприятий.

Каждому селянину – по трактору
Третий год в области реализуется программа по стабилизации си�
туации на рынке труда. Одним из основных ее мероприятий являет�
ся содействие самозанятости безработных путем выделения без�
возмездных субсидий на организацию собственного дела. На эти
цели направлено более 1 млрд рублей. За время действия програм�
мы свыше 10 тыс. человек получили финансовую помощь и зарегист�
рировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

Новый замминистра
Указом губернатора Оренбургской

области Юрия Берга на должность за�
местителя министра по жилищно�ком�
мунальному хозяйству и водным ресур�
сам Министерства строительства, жи�
лищно�коммунального и дорожного хо�
зяйства Оренбургской области с 28
ноября 2011 года назначен Дмитрий
Викторович Аниськов.

Кроме того, государство компенси�
ровало предпринимателям расходы на
создание дополнительных рабочих
мест, благодаря чему еще 10 тыс. че�
ловек покинули ряды безработных.

В этом году был разработан проект
«Малым селам – сто тракторов». Его
цель � укрепление малых сел путем под�
держки начинающих предпринимате�
лей через обеспечение их техникой,
которая будет использоваться для ока�
зания услуг населению по вспашке ого�
родов, подвозу кормов, строительных
материалов и др.

Согласно договоренности, достиг�
нутой с Бузулукским механическим
заводом, реализация техники в рам�
ках данного проекта будет осуществ�
ляться по льготной цене. 29 ноября
губернатор области вручил ключи и
документы на технику первым 16
предпринимателям.

В Оренбуржье снижены цены на бензин
С 25 ноября произошло очередное повышение розничных цен на АЗС
ОАО «Оренбургнефтепродукт», входящего в состав ОАО АНК «Баш�
нефть» и торгующего нефтепродуктами на территории Оренбур�
гской области под вывеской старого владельца — «Русснефть».
Данная компания является ведущим поставщиком нефтепродук�
тов на розничный рынок, располагает самой крупной и разветвлен�
ной сетью автозаправок, поэтому ценники на АЗС «Русснефти»
(«Башнефти») являются ориентиром и руководством к действию
для других участников рынка.

Неоднократное поднятие цен в те�
чение короткого периода работы соб�
ственники объясняли конъюнктурой
товарного рынка.

Правительство области в свою оче�
редь обратилось в ФАС с просьбой
проанализировать ситуацию и дать

оценку постоянному повышению роз�
ничных цен на бензин на фоне снижа�
ющихся мировых цен на нефть. Актив�
ная позиция Министерства экономи�
ческого развития, промышленной по�
литики и торговли и проведенная им
работа дала положительный результат
– с (начала)? декабря (дня)? цены на
нефтепродукты снижены: на бензин
всех марок – на 80 коп. за 1 литр, на
дизельное топливо � на 1 руб. 20 коп
за 1 литр.

В итоге на АЗС ОАО «Оренбург�
нефтепродукт» с 1 декабря действуют
следующие цены в рублях за 1 литр:

автобензин Супер�98 – 29,00;
автобензин Премиум �95 – 27,70;
автобензин Регуляр�92 – 25,70;
автобензин Нормаль�80 – 24,40;
дизельное топливо (класс 2) –

26,90.

Приветствуя коллег, президент пала�
ты Виктор Сытежев рассказал о реаль�
ных делах и сегодняшнем дне организа�
ции. В ходе общения руководители обо�
значили задачи, в решении которых они
рассчитывают на содействие ТПП. В ка�
честве таковых директор фирмы «Не�
дра�К» выказал желание участвовать в
формировании законодательных ини�
циатив, упрощающих взаимодействие
с органами государственной власти в
вопросах землепользования и опера�
ций с коммерческой недвижимостью.
Директора организаций «Технология»,
«Лайм» и «Лайм�2» заявили, что наде�
ются на помощь в продвижении това�
ров и услуг на рынке и в юридической
поддержке, а от благотворительного
фонда «Рося» поступило пожелание в
содействии палаты при формировании
попечительского совета фонда.

Завершилась встреча торжествен�
ным вручением удостоверений членам
Торгово�промышленной палаты.
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Нехватка кадров и административные
барьеры – в центре внимания
предпринимателей
23 ноября 2011 года состоялось расширенное заседание совета Гиль�
дии рестораторов при ТПП Оренбургской области. Обсуждались воп�
росы развития ресторанного бизнеса и практика реализации миг�
рационного законодательства в сфере трудоустройства иност�
ранных граждан.

Приобретенные знания – на повышение объемов продаж
Сегодня эффективные и активные продажи – это результат не ве�
зения, а правильного метода общения с покупателем и достаточно�
го объема знаний у продавца. Факт: сотрудники, никогда не прохо�
дившие тренингов по продажам, используют свой потенциал толь�
ко на 30 %. Поэтому сегодня спрос на специализированные тренинги
заметно вырос, и учебно�деловой центр ТПП Оренбургской области
регулярно проводит обучение менеджеров продаж, специалистов
отделов сбыта, маркетинга, рекламы.

Открывая заседание, Виктор
Сытежев отметил, что, несмотря на
объективные трудности, ресторан�
ный бизнес в Оренбурге развивает�
ся, и подчеркнул, что для этого
весьма важны и регулярный обмен
мнениями представителей бизнеса
и власти, и ответы последних на
практические вопросы предприни�
мателей. В налаживании конструк�
тивного сотрудничества с властью, в
совместной выработке правильных
решений кроется успех формирова�
ния цивилизованного ресторанного
бизнеса в Оренбуржье � без излиш�
них бюрократических препятствий,
в соответствии с требованиями за�
конодательства, во благо жителей и
гостей нашего региона.

Дальнейшая дискуссия прохо�
дила в форме вопросов и ответов:
председатель гильдии Светлана
Сороколетова задавала вопросы, а
отвечали представители Мини�
стерства экономического развития,

промышленной политики и тор�
говли Оренбургской области Евге�
ния Прокофьева и Алексей Нови�
ков. В основном рестораторов ин�
тересовали практика оформления
лицензий и изменения в налого�
вом законодательстве, непосред�
ственно касающиеся их деятельно�
сти. Г�жа Прокофьева призвала ру�
ководителей ресторанов и кафе
внимательнее относиться к оформ�
лению документов и оперативно
информировать о происходящих
на предприятиях изменениях.

Заседание продолжилось обще�
нием с сотрудниками Управления
Федеральной миграционной служ�
бы по Оренбургской области
(УФМС). Помощник руководителя
УФМС Анатолий Яцкевич и на�
чальники отделов Елена Кобзева и
Ольга Манахова рассказали о новел�
лах в федеральном законодательстве
о миграции, а затем предпринима�
тели высказали свои пожелания к

26 ноября в Орске состоялся один
из таких семинаров по заказу ООО
«Орский шпалопропиточный завод».
Целью обучения было развитие про�
фессиональных навыков у менедже�
ров ОШПЗ, а также формирование
целостного представления об основ�
ных этапах и практическое освоение
эффективных приемов продаж.

Тренинг решал задачи обобще�
ния предыдущего опыта и знаний
участников об основных методах и
приемах заключения сделок, зна�

комства специалистов с новыми тех�
никами ведения переговоров, зак�
репления полученных навыков и по�
вышения эффективности продаж.

Программа тренинга состояла из
следующих разделов: подготовка и
планирование продаж; выявление по�
требностей клиента; переговоры; пре�
зентация и аргументация, работа с
возражениями, управление конфлик�
том; заключение сделки; способность
к самосовершенствованию и повыше�
нию эффективности своих продаж.

Бизнес�тренер Анастасия Сусли�
на рассматривала наиболее сложные
ситуации на конкретных практичес�
ких примерах, а также проинформи�
ровала о новациях в технике продаж,
призванных помочь увеличению
объемов реализации продукции.

работе ведомства, задали вопросы о
возможном трудоустройстве иност�
ранных граждан. Члены гильдии
были едины в своем мнении: суще�
ствующие административные слож�
ности часто препятствуют привле�
чению квалифицированной рабо�
чей силы, прибывающей из�за рубе�
жа. В качестве способа разрешения
этой проблемы предприниматели
предложили выделить специальную
квоту для гильдии рестораторов,
члены которой готовы будут создать
для мигрантов рабочие места. Глав�
ное условие – соответствие профес�
сионального уровня работника зап�
росам предпринимателя, которое
не всегда выполняется.

Специалисты УФМС обещали
проработать этот вопрос и в свою
очередь, пригласили председателя
гильдии к работе в создающемся
Совете крупных работодателей при
Оренбургском УФМС. Разумеется,
предложение было принято.
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
Вячеслав Васин, министр экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской области:

«Я буду требовать результаты»
Ключевое министерство в област�Ключевое министерство в област�Ключевое министерство в област�Ключевое министерство в област�Ключевое министерство в област�

ном правительстве вот уже большеном правительстве вот уже большеном правительстве вот уже большеном правительстве вот уже большеном правительстве вот уже больше
месяца работает с новым руководи�месяца работает с новым руководи�месяца работает с новым руководи�месяца работает с новым руководи�месяца работает с новым руководи�
телем. На наш взгляд, этого временителем. На наш взгляд, этого временителем. На наш взгляд, этого временителем. На наш взгляд, этого временителем. На наш взгляд, этого времени
достаточно, чтобы сотрудники суме�достаточно, чтобы сотрудники суме�достаточно, чтобы сотрудники суме�достаточно, чтобы сотрудники суме�достаточно, чтобы сотрудники суме�
ли к нему присмотреться, понять но�ли к нему присмотреться, понять но�ли к нему присмотреться, понять но�ли к нему присмотреться, понять но�ли к нему присмотреться, понять но�
вые требования, уловить смену при�вые требования, уловить смену при�вые требования, уловить смену при�вые требования, уловить смену при�вые требования, уловить смену при�
оритетов. И Вячеславу Васину (аоритетов. И Вячеславу Васину (аоритетов. И Вячеславу Васину (аоритетов. И Вячеславу Васину (аоритетов. И Вячеславу Васину (а
именно он возглавил министерство)именно он возглавил министерство)именно он возглавил министерство)именно он возглавил министерство)именно он возглавил министерство)
было нелишне оценить работоспо�было нелишне оценить работоспо�было нелишне оценить работоспо�было нелишне оценить работоспо�было нелишне оценить работоспо�
собность и потенциал своих подчи�собность и потенциал своих подчи�собность и потенциал своих подчи�собность и потенциал своих подчи�собность и потенциал своих подчи�
ненных, а также проблематику, надненных, а также проблематику, надненных, а также проблематику, надненных, а также проблематику, надненных, а также проблематику, над
которой трудится его ведомство.которой трудится его ведомство.которой трудится его ведомство.которой трудится его ведомство.которой трудится его ведомство.

Понятно, что глобальные выводы,Понятно, что глобальные выводы,Понятно, что глобальные выводы,Понятно, что глобальные выводы,Понятно, что глобальные выводы,
перестройка процессов и структурыперестройка процессов и структурыперестройка процессов и структурыперестройка процессов и структурыперестройка процессов и структуры
(если они необходимы) последуют(если они необходимы) последуют(если они необходимы) последуют(если они необходимы) последуют(если они необходимы) последуют
несколько позже. Но первые впечат�несколько позже. Но первые впечат�несколько позже. Но первые впечат�несколько позже. Но первые впечат�несколько позже. Но первые впечат�
ления, круг задач, общий настрой наления, круг задач, общий настрой наления, круг задач, общий настрой наления, круг задач, общий настрой наления, круг задач, общий настрой на
работу новый министр уже способенработу новый министр уже способенработу новый министр уже способенработу новый министр уже способенработу новый министр уже способен
обнародовать. С этой просьбой ре�обнародовать. С этой просьбой ре�обнародовать. С этой просьбой ре�обнародовать. С этой просьбой ре�обнародовать. С этой просьбой ре�
дакция ФЭБ и обратилась к Вячес�дакция ФЭБ и обратилась к Вячес�дакция ФЭБ и обратилась к Вячес�дакция ФЭБ и обратилась к Вячес�дакция ФЭБ и обратилась к Вячес�
лаву Васинулаву Васинулаву Васинулаву Васинулаву Васину.....

� Вячеслав Владимирович, Вы
уже сделали выводы о необходимо�
сти проведения каких�либо преоб�
разований как в структуре мини�
стерства, так и в его персональном
составе?

� Говоря о структуре министер�
ства, сегодня сделать вывод, ка�
кая структура будет оптимальной,
достаточно тяжело. Да и рановато.
Честно скажу, что месяца на то,
чтобы разобраться во всех органи�
зационных моментах, мало. Но я
не исключаю, что и структура бу�
дет меняться, и качественный со�
став сотрудников изменится.

� Но хотя бы замов своих Вы
уже оценили? Ведь это те «рабочие
лошадки», которые и тянут всю ра�
боту любого министерства?

� Повторюсь, что времени про�
шло не так много с момента моего
назначения, поэтому с ответом на
этот вопрос повременил бы. Мне
нравится поговорка: цыплят по
осени считают. В нашем случае �
по весне. Думаю, полгода � это тот
срок, когда уже можно будет опре�
делиться и по структуре, и по со�
ставу: как руководящему, так и
рядовых сотрудников.

� А хотелось бы Вам, чтобы в
министерстве работали люди из
бизнеса? Свежей крови хотите?

� Я думаю, к составу сотрудни�
ков должен быть дифференциро�
ванный подход. Наверное, на ка�
ких�то должностях должны рабо�
тать сотрудники с опытом госу�
дарственной службы, а на каких�
то � практики, которые понимают,
что такое бизнес, и сами в бизнесе
работали. Но все, конечно, зави�
сит от личных качеств, от уровня
подготовки, от уровня образова�
ния. Ну и у нас есть требования,
предусмотренные законом о госу�
дарственной службе. Все они дол�
жны быть соблюдены.

� Слухи о том, что Вы трудого�
лик, правдивы или это просто кто�
то создает Ваш новый имидж? И
если это правда, то будете от людей
требовать «жить» на работе?

� Я не буду от людей просить
того же, тем более, что это не со�
всем правильно с точки зрения
трудового законодательства. Хотя
у нас и не действует закон о трудо�
голиках (как в Японии), когда за
задержку на работе могут и оштра�
фовать. Требовать буду качествен�

ного исполнения своих обязанно�
стей, требовать буду результаты. А
как сотрудник будет достигать по�
ставленных целей – либо на дому,
если не успевает, либо задержи�
ваться в кабинетах, � это уже на
его усмотрение. Выгонять из каби�
нетов, конечно, не буду. Но, как я
уже и говорил, здесь вопрос боль�
ше не режимности, а качества ра�
боты. Если сотрудник успел до
шести сделать свою работу, то за�
чем его задерживать?

� А Вы сами предпочитаете за�
держиваться?

� Мне нравится почту расписы�
вать, когда уже никого нет. Спо�
койно и внимательно можно с до�
кументами поработать. Приходит�
ся задерживаться, но это работа. Я
считаю, что это нормально, когда
руководитель первым приходит на
работу и последним уезжает.

� Министр Васин будет доступен
субъектам бизнеса?

� Да, работать открыто, честно
и качественно � это наши приори�
теты.

� На моей памяти в этом кресле
сменилось пять или шесть мини�
стров. И каждый начинал перепи�
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сывать стратегию…

� Во�первых, этот документ уже
действует сегодня. Во�вторых, это
очень серьезный документ – один
из основополагающих, согласно
которому регион уже спланировал
свою деятельность. И нужно ис�
кать механизмы реализации тех
приоритетов, которые уже рас�
ставлены в ней, добиваться запла�
нированных результатов. И если
Вы внимательно с этой стратегией
ознакомитесь, то поймете, что это
качественный документ. К его
разработке подошли очень серьез�
но. Вы наверняка помните, какое
обсуждение стратегии было – та�
кого обсуждения мы еще не виде�
ли. Более того, сегодня на основе
развития стратегии Оренбургской
области приняты и стратегии раз�
вития муниципальных образова�
ний. Поэтому не считаю целесооб�
разным сегодня что�то менять в
этом документе. Нужно работать.

� А горизонт планирования до
2030 года Вас не смущает?

� Я бы здесь вспомнил одного
из основоположников экономи�
ческой теории Питера Друкера,
который говорил, что любая орга�
низация без стратегического пла�
нирования – это все равно, что ко�
рабль без курса. Стратегические
ориентиры в любом случае долж�
ны быть, и они должны быть по�
нятны. Другой вопрос, какие ме�
ханизмы нужны, чтобы достиг�
нуть этих ориентиров, и здесь уже
наша работа. Мы должны предла�
гать эти механизмы, должны пред�
лагать изменения в законодатель�
стве. Мы сегодня разработали не�
сколько за�
конопроек�
тов, которые
будут на�
правлены на
создание бо�
лее благопри�
ятных усло�
вий для раз�
вития инвес�
тиционного
климата в Оренбуржье. Предлага�
ем несколько законопроектов на
развитие инфраструктуры поддер�
жки малого и среднего предприни�
мательства, и сегодня уже увели�
чен бюджет на эти цели.

По�прежнему реализуются та�
кие традиционные формы финан�
совой поддержки бизнеса, как
предоставление грантов начинаю�
щим предпринимателям и малым
инновационным компаниям, вы�
дача микрозаймов, субсидирова�
ние затрат субъектов предприни�
мательства по кредитам, догово�
рам лизинга, по аренде выставоч�
ных площадей, предоставление
поручительств по недостающим
залоговым обязательствам.

Считаю, что в настоящее время
назрела необходимость возобно�
вить и активизировать работу со�
вета предпринимателей при губер�
наторе области, являющегося од�
ной из форм эффективного взаи�
модействия бизнеса и власти. В де�
кабре текущего года мы планируем
провести первое его заседание.

� Технопарк и Корпорация раз�
вития входят в число приоритетов?
Или данные проекты стали неперс�
пективными?

� Мы большое внимание уделя�
ем данным двум проектам. Сегод�
ня уже происходят изменения в ру�
ководящем составе. Мы рассмат�
риваем концептуальные вопросы
дальнейшего развития этих про�
ектов. Общаемся с заинтересо�
ванными лицами, которые могут
выступить в качестве тех же рези�
дентов технопарка. Мы сохраняем
его концепцию: место концентра�
ции и развития технологий, на�
правленных на энергоэффектив�
ность. Концепция явилась резуль�
татом сочетания актуальности
процессов энергосбережения и
энергоэффективности в мире с

уникальным
г е о п о л и т и �
ческим мес�
тоположени�
ем нашей об�
ласти. Мы ее
сейчас дора�
б а т ы в а е м ,
чтобы уже
были реаль�
ные предло�

жения по субъектному составу.
Концепция «Корпорации раз�

вития» также не претерпевает осо�
бых изменений: она будет осваи�
вать земельные участки по созда�
нию промплощадок инвестпроек�

тов. Мы смотрим механизмы, как
земля будет попадать в корпора�
цию, готовим по этому поводу из�
менения в местное законодатель�
ство. Корпорация будет обустраи�
вать и инфраструктуру этих зе�
мельных участков – сети, комму�
никации, дороги. И этой инфра�
структурой входить в уставные
капиталы совместных предприя�
тий. А что это будет: завод, фабри�
ка или свинокомплекс – это уже
локальные вопросы. Понятно, что
для того, чтобы механизм зарабо�
тал, нужны ресурсы. Это люди,
идеи, проекты, земля.

� Так проблема�то в чем: земли у
нас навалом…

� Здесь одна есть большая про�
блема – это несовершенство феде�
рального законодательства. На
государственном уровне нет зако�
на о частно�государственном
партнерстве. Сейчас он обсужда�
ется, и надеемся, что какое�то свое
рождение он все�таки получит.
Поэтому мы сегодня и смотрим
различные варианты, как изме�
нить региональное законодатель�
ство, чтобы появилось больше
возможностей для наших задумок.

Сегодня очень активно обсужда�
ется вопрос о разграничении полно�
мочий федерального уровня и
субъектов. И предлагается, что
часть полномочий будет все�таки
передана на уровень субъекта. При
этом передача полномочий в любом
направлении должна сопровож�
даться передачей доходных источ�
ников на исполнение этих полномо�
чий. Большинство контрольных
функций сейчас у федералов (штра�
фы и взносы за лицензирование,
например), и все эти средства ухо�
дят в федеральный бюджет. Навер�
но, не совсем правильно, когда фе�
деральные органы надзирают: кто, в
каком карьере и какой песок у нас
тут добывает. Именно региональ�
ные власти смогут оперативно отре�
агировать на нарушения в сфере ис�
пользования общераспространен�
ных полезных ископаемых или
выбросов, загрязняющих воздух и
воду. И таких моментов очень мно�
го. Понятно, что в этом случае эф�
фективней будет работа именно ре�
гиональной власти, и предприни�
мателям удобней общаться с нами.

В настоящее время
назрела необходимость

возобновить и
активизировать работу

совета предпринимателей
при губернаторе области
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Но мы не стоим на месте – и
ищем проекты даже в условиях не�
совершенства законодательства.
Буквально на днях была достигну�
та договоренность о подписании
соглашения с американской фир�
мой «Джон Дир». Предполагается,
что около 3 млрд рублей она про�
инвестирует в строительство пред�
приятий по производству с/х тех�
ники. Уже выбрали площадку, за�
фиксированы обязательства со
стороны Правительства Оренбур�
гской области по обеспечению ин�
фраструктуры под этот проект.
Планируем, что до нового года это
соглашение уже будет подписано.

� Если говорить о трех китах, на
которых держится министерство,
то они заложены в названии: это
экономическое развитие, промыш�
ленность и торговля. Понятно, что
каждое направление важно, но мо�
жет ли какое�то быть в приорите�
те? Вот Ваши предшественники
больше внимания уделяли планиро�
ванию. С чем это связано? Может, у
власти рычагов не хватает, чтобы
оказывать влияние на процессы в
промышленности?

� Вы правильно указали, что
важны все три направления нашей
деятельности. Но с учетом того,
что в структуре валового внутрен�
него продукта промышленность
занимает 56 %, вывод прост � од�

нозначно промыш�
ленностью необхо�
димо заниматься:
помогать предприя�
тиям модернизиро�
ваться, выводить их
на диверсификацию
производства.

Сегодня мы пред�
лагаем меры поддер�
жки тем предприяти�
ям, что модернизи�
руют свое производ�
ство. Например,
компенсация по кре�
дитным ставкам.
Кроме того, все ин�
весторы (и осваива�
ющие новые произ�
водства, и вклады�
вающие деньги в ре�
конструкцию суще�
ствующих) могут
получить льготы по

региональным налогам и налогу
на прибыль организаций в части,
которая поступает в бюджет реги�
она. Сейчас, кстати, готовится за�
конопроект, который позволит
тем, кто строит новые производ�
ства, по указанным налогам полу�
чить инвестиционный налоговый
кредит. Формируется реестр при�
оритетных инвестиционных про�
ектов области. Держатели этих
проектов могут рассчитывать на
меры государственной поддержки
и сопровождение инвестицион�
ных проектов.

Но есть другой вопрос: как
стимулировать модернизацию и
как подсказать направления ди�
версификации. Хотя, на мой
взгляд, подскажет скорое вступле�
ние в ВТО. Если правила ВТО бу�
дут требовать от России снижение
экспортных пошлин практически
на 700 товарных позиций, то все
эти товара придут на наш рынок и
резко возрастет конкуренция. Вот
она и будет тем стимулом, которая
заставит нашу промышленность
модернизироваться.

� Но конкуренция имеет и нега�
тивный аспект для власти: к вам
начнут приходить промышленники
и плакаться, как им тяжело…

� А я здесь ничего плохого не
вижу. И те же инвесторы, которые
начнут открывать у нас свой биз�

нес, с удовольствием обратят вни�
мание на существующие производ�
ства с целью их выкупа и дальней�
шей модернизации. Поменяются
лишь собственники, люди, налоги,
предприятия останутся на месте.

Но промышленность – не
единственный наш приоритет. Мы
планируем очень плотно заняться
оценкой эффективности област�
ных целевых программ и бюджет�
ных средств. После этого будут
ясны и параметры бюджета, и для
бизнес�сообщества наступит по�
нимание того, куда мы двигаемся,
что позволит ему строить соб�
ственные прогнозы и планы.

� И муниципалитетам, кстати,
тоже…

� Да. Кстати, 15 декабря пройдет
форум «Оренбуржье � 2011», где за�
явлена тема: «Инвестиционные
возможности муниципальных об�
разований Оренбургской области».

� То есть каждый муниципалитет
будет презентовать свою програм�
му развития и привлечения инвес�
тиций?

� Да. Мы сегодня дали возмож�
ность подготовиться, чтобы они
смогли рассказать о своих инвес�
тиционных возможностях. И вто�
рая цель: немножечко подтолк�
нуть их, расшевелить, научить
пользоваться своими инвестици�
онными ресурсами. Таким серьез�
ным мероприятием хотим сделать
задел на следующий год, посмот�
реть и проанализировать, как му�
ниципалитеты эту деятельность
сегодня ведут. Думаю, будет очень
полезно и для них, и для нас.

Ну и, конечно же, обучающая
функция. Приглашаем заведую�
щего кафедрой менеджмента
Академии народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ Гапоненко Алек�
сандра Лукича. Помимо него еще
будут специалисты серьезного
уровня по работе в сфере привле�
чения инвестиций.

� С удовольствие примем Ваше
приглашение на участие в этом фо�
руме. И надеемся, что наши встре�
чи станут постоянными.

� Конечно, министерство и я
лично готовы поддерживать с ва�
шим журналом самые дружеские
отношения.
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Чего больше: возможностей или угроз?
Главные вопросы, которые обсуждались каждым, не только высту�
павшим, но и присутствовавшим на конференции, не претендовали
на оригинальность. Наверное, если бы на конференцию вместо жур�
налистов привезли учеников сельских школ, даже они задавали бы
вопросы, так или иначе похожие на «Закончился ли кризис?», «Будет
или была ли вторая волна?», «Что дальше?». Естественно, эти воп�
росы прозвучали. Естественно, на них не дали однозначного ответа.
Естественно, такого ответа никто и не ждал. Впрочем, приехавшие
на конференцию имели возможность получить информацию, для
того чтобы попытаться ответить на эти вопросы самим.

Справка ФЭБ

21�22 октября в Москве прошла кон�
ференция для СМИ «Российский бан�
ковский сектор: возможности и угрозы
в новой реальности».

Впервые Альфа�Банк провел конфе�
ренцию “Российский банковский сек�
тор: взгляд в будущее” осенью 2006 года.
Широкий отклик как столичных, так и
региональных СМИ стал стимулом для
того, чтобы сделать мероприятие еже�
годным. Уже по названиям можно от�
следить положение дел в банковском
секторе. 2007 год: “Российский банков�
ский сектор: факторы роста”, 2008�й �
“Российский банковский сектор: отве�
ты на глобальный вызов”, 2009�й –
“Российский банковский сектор: рост
или выживание”, 2010�й – “Российс�
кий банковский сектор: жизнь в новой
реальности”.

В этом году на конференции высту�
пили председатель совета директоров
Банковской группы “Альфа�Банк”
Петр Авен, помощник президента РФ
Аркадий Дворкович, заместитель пред�
седателя ЦБ РФ Алексей Симановс�
кий, заместитель министра экономи�
ческого развития РФ Станислав Вос�
кресенский, депутат Госдумы РФ, пре�
зидент Ассоциации региональных бан�
ков России Анатолий Аксаков, прези�
дент ММВБ Рубен Аганбегян и другие.

Выступавший в самом начале Аркадий
Дворкович сразу расширил рамки заявлен�
ной темы. Помощник президента  своим
выступлением пытался показать, что он не
обескуражен недавним отречением от сле�
дующего срока своего руководителя и де�
монстрацией полной готовности работать
в правительстве. В Большом правительстве.

По мнению чиновника, бессмысленно
ждать устойчивого роста мировой эконо�
мики на уровне 3�4 % в год. Он напомнил,
что пока прогнозируется рост на уровне 1�
2 % в течение пяти�семи лет. Конкретно
для России это будет означать низкие тем�
пы роста спроса «на наши товары, потому
что они у нас в основном энергетические и
сырьевые», объяснил он. Следовательно,
экономика России будет расти медленно и
это скажется и на бюджетной политике, и
на событиях в финансовом секторе.

Учитывая, что конференция проходила
для региональных журналистов, выступле�
ние Дворковича было особенно важным,
так как сказанное им даёт повод думать,
что изменения  в региональной политике и
экономике � это задача на ближайшие не�
сколько месяцев, важнейшее направление
для Медведева и как президента, а затем и
председателя правительства. Цель — децен�
трализация полномочий, потому что «сей�
час большинство принимаемых решений
сосредоточено на федеральном уровне.
Если говорить о бюджете, то большая часть
финансовых решений завязана на полто�
ра–два десятка корпораций, компаний раз�
личных видов собственности, а значит, на
два–три десятка людей. В такой большой
стране это является признаком огромной
неэффективности». С этим никто из при�
сутствовавших спорить не стал.

Продолжая говорить о бюджете, Арка�
дий Дворкович заявил, что считает повы�

шение налогов «бессмысленным вчера и
бессмысленным сегодня». Однако, ему
представляется, что в течение пяти лет
бюджет может увеличь налоговые поступ�
ления за счёт их большей собираемости.
«Нормально платят налоги предприятия,
на которые приходится четверть общего
оборота. Остальные торговые предприя�
тия уплачивают сумму налогов, которая
отличается в разы от того, что платят круп�
ные сети, действующие легально и вышед�
шие на рынок капитала с акциями и обли�
гациями. С точки зрения государства, это
полностью серая сфера. То же самое каса�
ется строительства. Есть много компаний,
в том числе региональных, которые не пла�
тят даже те налоги, которые есть сейчас.
Не нужно ничего повышать, просто надо
улучшить собираемость тех налогов, кото�
рые есть. По этим двум секторам 200–300
млрд рублей можно собрать».  Также по�
мощник президента рассказал о планиру�
емом повышении акцизов на алкоголь и
табак, что может принести «также сотни
миллиардов рублей».

Отдельно было сказано о трудноразра�
батываемых месторождениях: «Минфин
считает, что если снизить уровень налого�
обложения трудноразрабатываемых место�
рождений, то мы потеряем деньги. Если
оставить на прежнем уровне, то компании
ничего не будут разрабатывать, и мы в лю�
бом случае потеряем деньги. Если мы бу�
дем действовать по логике Минфина, то
ничего не соберем».

В итоге Аркадий Дворкович задал до�
вольно оптимистичный тон конференции,
сказав, что макроэкономическая ситуация
для России (а значит и для действующей
власти) неплохая...

Станислав Воскресенский, заместитель
министра экономического развития РФ рас�

сказал что, одной из важнейших задач мини�
стерства является «расшевелить» регионы для
создания привлекательного инвестиционного
климата и расширения налоговой базы. По
совету Алексея Кудрина создан специальный
грантовый фонд для регионов, которые по
итогам года добьются наилучших успехов в
этих направлениях. Пока капитал фонда со�
ставляет 10 млрд рублей.

Вообще, говоря о регионах, выступавшим
было довольно трудно приводить положи�
тельные примеры. Кроме Калуги, хвалить
было некого.

Говоря о развитии банковского сектора в
стране, выступавшие выделили несколько
трендов. Среди них — уход иностранных
банков с российского рынка, что несет оп�
ределённые возможности для местных бан�
ков. Не очень лестно оценивались неболь�
шие региональные банки. В лучшем случае
им прогнозируется участь «нишевых» бан�
ков.  Большие  банки с государственным
участием по прогнозам экспертов в течение
нескольких ближайших лет научатся рабо�
тать эффективнее (на конференции было
сказано: «слоны научатся танцевать»).

 Если возвращаться к глобальным вопро�
сам о кризисе, то большинство экспертов
говорили о том, что если и называть то, что
сейчас происходит с Грецией и Италией, кри�
зисом, то не экономическим, а политичес�
ким. «Сегодняшний кризис не экономичес�
кий, а политический... Одни не хотят пла�
тить за других», — полагает председатель
совета директоров Альфа�Банка Петр Авен.

Кризис, начавшийся в 2008 году, а точ�
нее его острая фаза, пройден, и новых
ждать не стоит. Однако не стоит ждать и
быстрого выхода из него. По оценке науч�
ного руководителя Высшей школы эконо�
мики Евгения Ясина, длительность этого
кризиса составит около10 лет.
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Творцы легенд на рубеже
первого десятилетия
Готовясь к очередному новогодью, подводя итоги
уходящих последних недель выборного года, в богатстве
событий и круговороте дел как,то незаметно упустил из
вида эту дату.

Десять лет АРСО. Минуло всего�то
две пятилетки, и отжили своё правила,
по которым существовали предприятия
в прошлом веке. Взамен появились и
окрепли рыночные методы, стратегии и
планы, успешно управляющие новыми
организациями, созданными властью,
предпринимателями и обществом.

И ведь что интересно: эти струк�
туры, развиваясь и богатея, вспомни�
ли и привлекли на службу заокеанс�
кое изобретение! «Паблик ри�
лейшнз», или «пиар», а по�русски –
«связи с общественностью» прочно
вошли в нашу жизнь.

Смею утверждать: в нашем сельско�
хозяйственно�нефтегазовом крае ста�
новление «пиара» шло бы труднее и
дольше, если бы не личность, которая в
2001�м выступила настоящим мотором,
раскрутившим сферу связей с обще�
ственностью, � Андрей Мицевич.

«Значит, ему это было нужно», � ска�
жете вы. Безусловно, но не только ему.
Андрей Павлович всегда в гуще полити�
ческих событий. Десять лет назад, в эпо�
ху тотальных выборов, он пригласил нас
в новое профессиональное объедине�
ние. Так на оренбургских просторах ста�
ла прирастать и активно действовать
молодая Ассоциация развития связей с
общественностью � АРСО.

Необходимо было решать задачи
объединения: помощи молодым специ�
алистам�пиарщикам в трудоустройстве,
в закреплении на предприятиях. Надо
было на практике обучать их азам про�
фессии, важность и полезность которой
для общества, для нарождающегося биз�
неса еще предстояло доказать делами.

Как показала жизнь, делалось все
это вовремя. Службы по связям с обще�
ственностью и работе со СМИ стали
расти, как грибы после дождя, на пред�
приятиях, переходящих из стадии на�
чального накопления капитала в новое,
более масштабное качество. Что, само
собой, потребовало высокопрофессио�
нальной работы с информацией и при�
звало новых специалистов. Состоялся их
первый выпуск (а за ним – еще и еще)
на вновь созданной кафедре в ОГУ. И
сегодня все они – востребованные в
обществе люди, знающие свое дело и
уверенные в будущем.

В этом есть весомый вклад АРСО.
С тех пор, как я стал членом Ассоци�

ации в 2003�м, приобрел много полез�
ного – и в плане профессионального, и
личностного роста, и в расширении свя�
зей, поддерживающих в повседневной
работе. АРСО сотрудничает с Торгово�
промышленной палатой Оренбургской
области. Фестиваль «Стеклянный шар»,
учрежденный в 2003 году ассоциацией
и ТПП, сегодня является бесспорным
брендом, известным и широко признан�
ным. Его лауреатами становились власт�
ные и знаковые фигуры: художники и пи�
сатели, деятели науки и служители церк�
ви, пиар�специалисты и журналисты.

Фестиваль «Рабочей и корпоратив�
ной прессы», совместное дитя АРСО и
крупнейших промышленных структур и
финансовых групп региона, также про�
ходит при поддержке палаты.

И это значимо для нас. Важной зада�
чей ТПП Оренбургской области являет�
ся информационная поддержка членс�
ких организаций и предпринимателей,
как и продвижение в обществе лучших
из них. В этом помогают специальные
проекты ассоциации: «Социология
СМИ» и журнал «Стеклянный шар»,

«Фестиваль рекламы», информацион�
ная лента и эколого�краеведческие экс�
педиции по реке Урал.

Равно как и палата, всегда отклика�
ющаяся на креативные и резонансные
проекты АРСО, помогает выводить их
на более масштабный уровень.

Сегодня АРСО � это профессиональ�
ное объединение специалистов, при�
званных решать важнейшие задачи
имиджа и позиционирования в обще�
стве, ведения диалога со СМИ, форми�
рования устойчивых деловых связей и
поддержания здорового климата внутри
коллективов.

Говорят, что сегодня мы живем в дру�
гой стране, и задачи, ставившиеся со�
здателями АРСО, уже решены. Пусть
так.

Важно другое. Любая организация
существует в социуме на базе единых,
понятных правил общения, устойчивых,
налаженных общественных связей. По�
могает и будет помогать в этом Орен�
бургская ассоциация развития связей с
общественностью – АРСО, сегодня, на
рубеже своего десятилетия, уверенно
смотрящая в будущее.

Алексей Ушаков,
советник президента ТПП Оренбургской

области, вице�президент АРСО.
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«ДРЕЗДЕН» + гармония
энергии и покоя
Дрезден – настоящая жемчужина европейского
континента. Бывший имперский город, соединивший в себе
немецкие традиции, итальянские архитектурные веяния и
кипучую энергию современного европейского мегаполиса.
Современные жилые кварталы города – это сочетание
сдержанности и авангарда, свободы и практичности.

Именно эту атмосферу гармонии
энергии и покоя захотели воссоздать в
жилом комплексе европейского типа
«Дрезден» специалисты ОАО «Орен�
бурггражданстрой» и вывели на строи�
тельный рынок Оренбурга недвижи�
мость для людей, объединенных любо�
вью к жизни, красоте, чувству стиля и
человеческим традициям.

«Дрезден» � это недвижимость для
активных, успешных людей, которым
одинаково важно быть в центре собы�
тий, чувствовать ритм города и в тоже
время наслаждаться комфортом!

В предыдущих номерах журнала мы
очень подробно рассказывали, в чем
состоит эксклюзивность жилого комп�
лекса «Дрезден». Сегодня мы бы хотели
обратить Ваше внимание на особенно�
сти планировок, которые выделяют этот
проект среди других предложений стро�
ительного рынка нашего города. Здесь
много воздуха и света, здесь нет строго�
го кубического объема современного
жилья. Ощущение большого простран�
ства создается не только за счет коли�
чества квадратных метров, но и за счет

особенностей планировки, характерной
для европейских апартаментов. Увели�
ченная высота потолков, о которой мы
уже упоминали, несомненно «раздвига�
ет» пространство. Но еще больший про�
стор каждой квартире обеспечивает от�
сутствие стены между гостиной и кухней.
Ваш дом как будто понимает истинное
значение времени в жизни человека и
обеспечивает всей семье возможность
общения на едином комфортном про�
странстве без отрыва от ежедневных
привычных дел.

Каждый житель ЖК «Дрезден» мо�
жет реализовать свою индивидуаль�
ность, выбрав подходящую лично ему
планировку из 16 разработанных заст�
ройщиком вариантов и создав интерьер
в своем неповторимом стиле. К реали�
зации предлагаются квартиры от 1� до
5�комнатных, в одном и в двух уровнях.
Все планировки можно очень подробно
рассмотреть на сайте жилого комплек�
са, но некоторые из них представлены
и в нашей статье.

Однокомнатных квартир всего 2 ва�
рианта � от 52 до 72 кв. м. Каждая квар�
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тира спроектирована таким образом,
чтобы максимально увеличить полезную
площадь. Учитывая тот факт, что в одно�
комнатных квартирах кухня играет роль
гостиной для приема гостей, ее площадь
была увеличена почти до 17 метров.
Кроме того, чтобы не «съедать» полез�
ное пространство, трубы газоснабже�
ния были вынесены на внутреннюю
часть лоджий, что дает владельцам боль�
шую свободу при проектировании ра�
бочей зоны. Однокомнатная квартира
площадью 72 квадратных метра обес�
печивает своих хозяев целой гардероб�

ной комнатой и
просторным са�
нузлом площа�
дью 6 кв. м. 19�
метровый холл
не заставит Вас
и Ваших гостей
толпиться на
входе, а также
даст возмож�
ность размес�
тить в заранее
предусмотрен�
ной нише вмес�
т и т е л ь н ы й

шкаф�купе.
2�комнатные квартиры представле�

ны в четырех вариантах площадью от
89 до 97 кв. м. Во всех квартирах пре�
дусмотрено 2 санузла, просторные хол�
лы и углубления для встроенных шкафов.
Квартира площадью 95 кв. м. предлага�
ет своим владельцам тридцатиметровую
гостиную с панорамным эркерным ок�
ном, обеспечивающим великолепный
вид на зеленую зону города.

Изюминкой комплекса являются 3�
комнатные квартиры площадью 105�
110 кв. м., выполненные в стиле двух
уровневых апартаментов. Подобные
квартиры пользуются в Европе и на аме�
риканском континенте большой попу�
лярностью. Нижний уровень отведен под
кухонную и гостиную зоны, верхний –
под приватную. Подобное новшество
уже оценили некоторые жители Вишне�
вого квартала. Вы спокойно можете при�
нимать гостей, заняться срочной рабо�
той или просто посмотреть телевизор,
не нарушая покой своих близких, мир�
но спящих на втором уровне. Здесь мож�
но расположить две спальни либо одну
спальню и кабинет в зависимости от
количества членов семьи. Санузлы в
данной квартире предусмотрены как на
первом, так и на втором уровнях.

4�комнатные квартиры площадью от
129 до 183 кв. м. представлены в 4 ва�
риантах. Две планировки � двухуровне�

вые, с двориками патио. О них мы пого�
ворим позже. Две оставшиеся плани�
ровки (183 и 158 м. кв.) рассчитаны на
разные типы семей и вкусовые предпоч�
тения. Квартира площадью 183 кв. м.
более подходит для семьи, которой ва�
жен простор и европейский тип жилья.
Здесь каждая зона детально продума�
на. Сам по себе просторный холл «уси�
лен» гардеробной комнатой. В единое
пространство площадью 72,5 кв. м. со�
браны зона кухни, столовой и гостиной.
Кроме огромного многофункционально�
го пространства данная зона порадует
своих владельцев панорамным окном.
В квартире также предусмотрено два са�
нузла, а в спальне площадью 35,5 кв. м.
� место для шкафов�купе. Дальняя спаль�
ня площадью 17 кв. м. при грамотном
дизайнерском подходе может превра�
титься в приватную родительскую зону
площадью до 26 кв. м. с собственной
гардеробной и санузлом.

4�комнатная квартира площадью 158
кв. м., несмотря на меньшую площадь,
больше подойдет для семьи с большим ко�
личеством человек, где каждому требует�
ся отдельная изолированная площадь. В
этой квартире предусмотрено 3 санузла
(что, несомненно, важно для большой се�
мьи), а также совмещенная почти 45�мет�
ровая зона гостиной и кухни.

Особым предложением данного ком�
плекса являются двухуровневые 4� и 5�
комнатные квартиры с собственными
двориками патио, о которых мы расска�
жем в наших следующих выпусках.

Учитывая тот факт, что у дома моно�
литный каркас и внутриквартирные сте�
ны не являются несущими, количество
комнат и планировка квартир в ЖК
«Дрезден» – весьма условное понятие.
Поэтому, включив фантазию и исполь�
зуя современные материалы отделки,
каждый владелец может создать в рам�
ках своего жилого пространства очень
выразительный и индивидуальный инте�
рьер, в котором будет чувствовать себя
уютно, спокойно и комфортно!

Реализация квартир
в ЖК «Дрезден» уже ведется.

Стоимость составляет от 45 000
рублей за кв. метр.

Познакомиться со всеми
вариантами планировок в ЖК

«Дрезден» Вы можете на сайте
www.жкдрезден.рф.

По вопросу приобретения квартир
обращаться по телефонам:

(3532) 33,30,31, 33,32,05, 590,151
либо по адресу:

ул.60 лет Октября, 30А, комн. 104.
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БАНКИ И БАНКИРЫ

5 ЛЕТ ВТБ24:
БАНК ДЛЯ ХОРОШИХ КЛИЕНТОВ
В декабре исполнилось 5 лет ВТБ24 в Оренбурге.
О результатах работы, о дальнейшей стратегии развития
мы беседуем с управляющим РОО «Оренбургский» ВТБ24
Ольгой Неверовой.

� Ольга Дмитриевна, что для Вас
означает эта дата – 5 лет?

� Нам действительно удалось дос�
тичь серьезных результатов. Сегодня
банк  уверенно занимает 2�е место в
регионе по объему розничного кре�
дитного портфеля, более чем в 2 раза
опережая ближайших конкурентов.
Портфель активов превысил 6,3 млрд
рублей. У нас хорошие показатели
прироста (по 30�40 % в год) по депози�
там. Мы шестые по объему привле�
ченных от населения средств. Создана
широкая инфраструктура обслужива�
ния – 6 офисов и 36 банкоматов (94
банкомата объединенной сети). Более
200 тысяч наших клиентов ценят ши�
рокий, регулярно обновляющийся
продуктовый ряд и высокое качество
обслуживания. Все это действительно
радует. И впереди нас ожидает не ме�
нее интересный этап жизни.

� Вы руководите развитием банка в
Оренбургской области с момента его
основания. Какие факторы оказались
ключевыми на пути к успеху?

� Необходимо отдать должное
объективным внешним и внутрен�
ним причинам. Конечно, это грамот�
ная стратегия, выбранная руковод�
ством банка в кризисной ситуации
2008�2009 гг. Мы не прекращали кре�
дитование и вопреки всем рыночным
тенденциям демонстрировали рост.
Вторым фактором, сыгравшим опре�
деляющую роль в укреплении поло�
жения банка на рынке, стало созда�
ние мощной управленческой коман�
ды. Мы активно занимались развити�
ем персонала, и нам удалось сформи�
ровать коллектив, состоящий из мо�
лодых, инициативных и эффектив�
ных специалистов. Все наши усилия
были нацелены на результат: внедря�
лись новые модели продаж, запуска�
лись модифицированные и совер�
шенно новые продукты, развивались
наши деловые связи с партнерами,
улучшалось качество обслуживания
клиентов – все это позволило нам
быть сегодня на высоте.

� Как ваш коллектив участвует в

жизни области?
� С 2007 года мы принимаем учас�

тие в выставках бизнес�форума “Биз�
нес � городу, город � бизнесу”. В 2008
году стали победителем VIII Област�
ного конкурса “Лидер экономики”, в
2009 году � лауреатом VIII региональ�
ного фестиваля “Стеклянный шар” в
номинации лучший проект в ком�
мерческой сфере. Активно развиваем
наши партнерские связи. В июле
2010 года было подписано соглаше�
ние с Некоммерческой организацией
«Гарантийный фонд для субъектов
малого и среднего предприниматель�
ства Оренбургской области», в рамках
которого стало возможным выдавать
кредиты субъектам малого и среднего
бизнеса под поручительство Гаран�
тийного фонда. Ведем благотвори�
тельную деятельность. В 2010 году
поддержали строительство онколо�
гического центра в Орске, заботимся
о ветеранах и пожилых людях. Наши
сотрудники�волонтеры оказывают
поддержку «Социально�реабилита�
ционному центру для несовершенно�
летних «Гармония». Это только лишь
часть нашей активности.

� Ольга Дмитриевна, в той ситуа�
ции, которая складывается на миро�
вых рынках, какой стратегии накоп�
лений сейчас стоит придерживаться?
Выгодны ли инвестиции в валюту и
драгоценные металлы?

� Можно рассчитывать, что повы�
шенная волатильность на финансо�
вых рынках сохранится какое�то вре�
мя. К этому надо быть готовыми. Но
для большинства частных лиц неце�
лесообразно заниматься спекуляци�
ями, пытаясь уловить изменчивые
настроения глобальных игроков на
мировых финансовых рынках. Един�
ственно правильной стратегией явля�
ется диверсификация сбережений �
открытие депозитов в надежных бан�
ках в разных валютах, частичное на�
правление средств в инвестиции на
фондовом рынке и формирование
своего «золотого запаса». Я не призы�
ваю скупать золото в ожидании кол�

лапса мировой финансовой системы,
считаю достаточным иметь драгоцен�
ный металл (золото, серебро) на обез�
личенных металлических счетах
(ОМС) на сумму до 10 % имеющихся
накоплений. Что касается валютных
вкладов, наиболее стабильная на дан�
ный момент валюта для сбережений �
это рубль, ведь его не касаются долго�
вые проблемы развитых стран.

� Может быть лучше потратить
имеющиеся средства?

� Каждый решает сам. Я бы сказа�
ла, что сейчас очень благоприятные
условия для удовлетворения своих
запросов за счёт кредитных средств.
Покупка недвижимости, автомоби�
ля, других ценных вещей в кредит в
настоящее время представляется
вполне разумным решением, если
Вы в полной мере отдаёте себе отчёт
в способности обслуживать взятые
на себя обязательства.

� Каковы дальнейшие планы разви�
тия ВТБ24?

� Сегодня стратегия банка эффек�
тивна и отлажена на всех уровнях. И
следующая наша задача – глобальное
масштабирование механизмов ус�
пешной работы с целью получения
большей доли на рынке и повышения
доходности всей системы. Безуслов�
но, будут открываться новые точки
продаж в Оренбургской области. Нам
предстоит процесс интеграции
ВТБ24 с Транскредитбанком в рамках
прошедшей сделки группы ВТБ. По�
явятся новые продукты и услуги. Мы
перейдем на новую технологическую
платформу, будут развиваться каналы
дистанционного обслуживания. Уве�
рена, что все последующие годы будут
успешными для нашего коллектива и
банка ВТБ24 в целом, мы нацелены
на результат.

ВТБ24 (ЗАО). Генеральная лицензия
Банка России № 1623.

Круглосуточный Центр клиентского
обслуживания 8�800�100�24�24.
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Пластик –
это слишком
прозрачно
Различными платежными системами, по данным ЦБ РФ, в
нашей стране эмитировано более 113 млн карт, причем
большинство � это карты платежной системы VISA, их доля
составляет около 47 % среди всех эмитированных в нашей
стране карт. Доля карт системы MasterCard � не более 38 %,
и совсем незначительно присутствие карт отечественных
платежных систем � около 5 % � «Золотой Короны».

Эксперты уверены, что удобство и
простота использования «пластика»
при получении заработной платы
подталкивает пользователя к приня�
тию решения о переходе на новый
уровень использования карт – безна�
личная оплата в торгово�сервисных
предприятиях и Интернете, поездки
за рубеж и по России, совершение
приятных и полезных приобретений
«здесь и сейчас» при помощи карт с
беспроцентным периодом.

Но большинство людей пока уве�
рено, что зарплатная карта предназ�
начена только для походов к банко�
мату в день получки (или � более про�

двинутый вариант � по мере необхо�
димости).

Одним из способов воспитания в
потребителе мотивов, рассчитанных
на использование кредитной карты в
качестве платежного средства, а не в
качестве средства для снимания денег
в банкомате, является введение повы�
шенных процентных ставок на остат�
ки по пластиковым счетам. Если на
средства на карте, используемые в
обычном порядке, начисляется став�
ка до востребования, то на деньги,
пролежавшие больше оговоренного
срока, начисляется процентная став�
ка, сопоставимая со ставками по де�

позитам. Это, по мнению банкиров,
должно побудить владельца пласти�
ковой карты не бежать сразу снимать
деньги со счета, а использовать карту
в качестве платежного средства при
покупке товаров или услуг, а также как
средство накопления.

Вот статистика, предоставленная
банками. По данным банка «Форш�
тадт», 96 % операций приходится на
снятие наличных, 4 % � на безналич�
ные операции. На данный момент 25
% от общего количества операций, со�
вершаемых клиентами по банковским
картам ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ», со�
ставляют безналичные операции. По
оценке управляющего Оренбургским
филиалом ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕ�
ДИТ» Юлии Кальвиной, соотношение
операций снятия наличных  и расчет�
ных операций по дебетовым картам
примерно одинаковое. По кредитным
картам на покупки и безналичную оп�
лату услуг приходится порядка 70�80
% операций. А вот данные «Про�
мсвязьбанка»: акцент в использова�
нии карт по�прежнему делается на
снятие наличных, объём таких опера�
ций – примерно 85 %. Объем по без�
наличным операциям за 2011 год  по
терминалам Промсвязьбанка увели�
чился почти вдвое.

Что двигает рынок?

Сегодня специалисты уже не так
однозначны в определении главных
потребительских мотивов при приоб�
ретении пластиковой карты. Нико�
лай Чусов, начальник отдела прямых
продаж ОО «Оренбургский» Приволж�
ского филиала ОАО “Промсвязьбанк”,
убежден, что «главной движущей си�
лой распространения пластиковых
продуктов в нашем регионе традици�
онно являются зарплатные проекты.
Зарплатная карта в большинстве слу�
чаев является «входным билетом» для
клиента». Получая её, клиент получа�
ет полный комплекс банковских ус�
луг для физических лиц, в том числе и
специальные предложения банка по
иным карточным продуктам – кре�
дитные карты, овердрафты, партнёр�
ские программы с организациями
розничной торговли. Например, в
УБРиР более 90 % выпущенных в
Оренбурге карт приходится именно
на зарплатные проекты. А вот иное
мнение Альберта Звездочкина, началь�
ника Управления банковских продук�
тов РОСГОССТРАХ БАНКА: «Глав�
ным движком в продвижении карто�
чек в Оренбургской области, также

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕНЬГИ
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как, впрочем, и по всей стране, явля�
ется возможность кредитования по
картам. Зарплатными картами давно
уже никого не удивишь».

А вот управляющий Оренбургским
филиалом ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕ�
ДИТ» Юлия Кальвина уверена, что «ос�
новным катализатором распростране�
ния банковских карт является боль�
шой спрос со стороны населения и,
как результат, обилие предложений со
стороны банков». Хотя тут же она до�
бавляет, что на повышение популяр�
ности банковских карт также влияет
переход не только крупных организа�
ций,  но и предприятий малого и
среднего бизнеса на обслуживание по
зарплатному проекту в банке.

Дебетовые или кредитные

Как видите, если год назад экспер�
ты видели пластик только сквозь при�
зму зарплатных проектов, то сегодня
уже звучат предположения, что и воз�
можность получить легкодоступный
кредит также заставляет людей обра�
тить внимание на пластик.

Кредитная карта является креди�
том, который выдается частному
лицу, даже если он не предоставляет
залога под какое�нибудь имущество
или денежные средства, также заем�
щик не должен приносить гарантий�
ных писем от поручителей.

Важным условием заключения
кредитного договора является под�
тверждение дохода. Лимит средств
будет установлен в зависимости от �
вашего социального стажа, уровня
ежемесячного дохода. Это повлияет
на решение банка и на сумму средств,
которые он вам доверит. Если банк
обслуживает вашу компанию, напри�
мер, перечисляя зарплату на дебето�
вые карты, то сумма кредита составит
где�то 50�70 % от вашего дохода. А ес�
ли в данном банке у вас открыт депо�
зитный счет, то кредитор будет готов
доверить вам в пользование до 90
% от количества денег на депозите.

Важно также отметить, что простая
дебетовая пластиковая карта также
может позволить вам взять у банка
взаймы, но при этом она не станет кре�
дитной картой, а останется простой
пластиковой картой с возможностью
овердрафта (краткосрочного кредито�
вания или перерасхода средств).

С каждым годом популярность
кредитных карт в нашем регионе ра�
стет, но говорить о полном замеще�
нии дебетовых карт кредитными
пока рано. Что касается последних,

то банки стараются  предлагать не�
сколько тарифных планов, предназ�
наченных для разных категорий кли�
ентов. Это отдельные тарифы для
держателей зарплатных карт банка,
сотрудников компаний�партнеров,
клиентов с положительной кредит�
ной историей, вкладчиков банка, со�
стоятельных и VIP�клиентов, а также
для тех, кто только начинает свое со�
трудничество с банком.

«Говоря о замещении дебетовых
карт кредитными, могу сказать, что
задачи такой не ставится,� рассуждает
Николай Чусов, начальник отдела пря�
мых продаж ОО «Оренбургский» При�
волжского филиала ОАО “Промсвязь�
банк”. – Это совершенно разные по
своей потребительской логике про�
дукты и они могут мирно сосущество�
вать в бумажнике или кошельке на�
шего клиента. Следует отметить, что
наш потребитель стремится полу�
чить все опции в рамках одной карты,
в то время как, например, среднеста�
тистический европеец является обла�
дателем сразу 7 карт разных кредит�
ных организаций. Таким образом, мы
имеем дело с большим потенциалом
роста данного сегмента рынка и обя�
зательно им воспользуемся».

Маркетинговые примочки

Привлекательность пластиковых
карт можно повысить различными
бонусами. Например, клиенты могут
получать на банковские карты не
только заработную плату и денежные
переводы, но также пенсию по старо�
сти и другие пенсионные пособия.
Кроме того, на карте можно хранить
собственные накопления и получать
дополнительный доход на ежемесяч�
ный остаток средств.  Кредитные
карты пользуются популярностью
благодаря наличию льготного перио�
да или, например, возможности вы�
пустить дополнительные карты на
близких и родных людей.

К новым тенденциям можно от�
нести увеличение эмиссии пластико�
вых карт с дополнительным набором
сервисов – страхование владельца
карты, консьерж�служба, совершен�
но бесплатное юридическое и нало�
говое консультирование. Например,
«Промсвязьбанк» эмитирует такие
карты, как Visa Infinite.

Зачастую кредитные организации
предлагают сотрудникам зарплатных
клиентов специальные условия по
ряду дополнительных банковских
продуктов. Например, в банке «АГ�

РОПРОМКРЕДИТ» держатели зарп�
латных карт пользуются льготными
условиями кредитования.

РОСГОССТРАХ БАНК уже сейчас
предлагает держателям своих зарплат�
ных карт кредитные карточки по уп�
рощенной процедуре. Для заемщиков
банка, имеющих положительную кре�
дитную историю, также выпускаются
карты по специальному тарифу.

Сегодня по своему усмотрению
клиент может подключиться к таким
сервисам, как мобильный банк, ин�
тернет�обслуживание карточного
счета, оплата коммунальных и про�
чих услуг по системе «Город», SMS�
уведомление и пр. Причем многие из
сервисов доступны для подключения
клиентом самостоятельно в устрой�
ствах самообслуживания без посеще�
ния офисов банка, что является нема�
ловажным фактором в принятии ре�
шения об использовании сервиса.

Битва платежных систем

Сегодня все опрошенные нами
эксперты уверены, что самым попу�
лярным брендом остается VISA, с ко�
торым работает наибольшее количе�
ство банков�эмитентов. Второе место
за MasterCard.

Их лидерство, по мнению экспер�
тов, легко объяснимо. Определяю�
щим фактором здесь, конечно, явля�
ется всемирный охват данных систем
и развитость инфраструктуры ис�
пользования карт. Клиент не хочет
связывать себя с платёжной систе�
мой, создающей дополнительные
трудности при совершении простей�
ших операций.

Из локальных платежных систем
можно упомянуть «Сберкарт» и «Зо�
лотую Корону», которые пока проиг�
рывают в гонке с мировыми лидера�
ми. Ситуация должна будет изме�
ниться, полагают эксперты, когда ре�
ально заработает проект «Универ�
сальной электронной карты».

Банки, не ориентированные на
использование российской платеж�
ной системы, очень скептически оце�
нивают ее перспективы. «Основной
сферой применения сервисов «Золо�
той Короны» в регионе традиционно
являлось обеспечение выплаты зара�
ботной платы, причём в основном –
работникам бюджетных организа�
ций, � считает Николай Чусов, началь�
ник отдела прямых продаж ОО «Орен�
бургский» Приволжского филиала
ОАО “Промсвязьбанк”. � Соответ�
ственно, применение карт данной

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕНЬГИ
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платёжной системы всегда было дос�
таточно утилитарным, дополнитель�
ные продукты и сервисы предлага�
лись с некоторым опозданием и не
пользовались массовым спросом».

Более оптимистично оценивает
перспективы «Золотой Короны»
Сергей Алтухов, начальник управле�
ния розничных услуг ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ»: «В Оренбуржье доста�
точно прочные позиции занимает и
российская платёжная система «Зо�
лотая Корона» � на ее долю прихо�
дится приблизительно 300 тысяч
эмитированных карт. Растущая по�
пулярность «Золотой Короны» � это
результат совместной работы регио�
нальных банков по её продвижению
на областном рынке».

А вот председатель правления банка
«Форштадт» Галина Сухоносенко уве�
рена, что уже можно говорить, что с
началом внедрения местными банка�
ми проектов по VISA и MasterCard
национальная система «Золотая Ко�
рона» начала сдавать свои позиции.

И куда ее засунуть?

А вот эквайринговая сеть в Орен�
буржье малоразвита, хотя открытие
крупных центров торговли и досуга
оказывает на нее положительное воз�
действие: у владельцев банковских
карт появляется все больше возмож�
ностей для безналичного расчета.
«Расширению эквайринговой сети,
на мой взгляд, � говорит управляющий
Оренбургским филиалом ОАО КБ «АГ�
РОПРОМКРЕДИТ» Юлия Кальвина,
� препятствует некоторая недооце�
ненность удобства эквайринга со сто�

роны торговых точек и, как следствие,
нежелание платить комиссию за бан�
ковское обслуживание». Между тем,
осуществляя исключительно тради�
ционные наличные расчеты, торго�
вые предприятия отсекают значи�
тельную часть покупателей, уже ус�
певших оценить удобство безналич�
ных расчетов банковской картой.

С ней не согласен Николай Чусов,
начальник отдела прямых продаж ОО
«Оренбургский» Приволжского фили�
ала ОАО “Промсвязьбанк”: «Исходя
из опыта, я не могу сказать, что тор�
говля неохотно идёт на сотрудниче�
ство. Есть определённая специфика
– магазины одежды, обуви и электро�
ники, как правило, не открываются
без терминала, продуктовые магази�
ны обращаются реже, и средний чек
покупки там традиционно ниже,
хотя премиальный сегмент тоже все�
гда работает с применением эквай�
ринга». «По нашим данным, � заявля�
ет начальник отдела развития карточ�
ных технологий УБРиР Денис Дерга�
чёв, � более мелкие предприятия, ма�
газины шаговой доступности, как
правило, не обслуживают карты».

«Эквайринговая сеть в Оренбурге
с точки зрения оснащения торговых
точек терминалами развита, а с точки
зрения ее использования – нет, �
убеждена Галина Сухоносенко, пред�
седатель правления банка «Форштадт».
� За территорией Оренбурга и сама
сеть, и ее использование – практи�
чески не развиты». Причина – мен�
тальность населения (недоверие к
безналичным операциям по пласти�
ку), недостаточная квалификация

кассиров торговых точек и их незаин�
тересованность в совершении опера�
ций через терминалы. Также немало�
важна длительность процесса совер�
шения операций через терминалы.

Ольга Саакян, и. о. управляющего
о/о «Оренбургский «Филиала «Пермс�
кий» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», заве�
ряет, что «по статистическим дан�
ным, напротив, в последние годы
торговые организации активно стали
устанавливать POS�терминалы». Та�
кой способ расчета с использованием
пластиковых карт, по ее мнению,
имеет несколько преимуществ: во�
первых, уровень продаж может вырас�
ти из�за привлечения покупателей,
оплачивающих товары с использова�
нием карт. Во�вторых, снижаются
расходы на инкассацию, и уменьша�
ется степень рисков, связанных с
приемом наличных денег.

Сергей Алтухов, начальник управ�
ления розничных услуг ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ», считает, что «именно
держатели карт, приходя за покупка�
ми с банковскими картами, стиму�
лируют владельцев торговых пред�
приятий устанавливать терминалы в
своих магазинах. Если раньше бан�
кирам в буквальном смысле прихо�
дилось их уговаривать, то сейчас вла�
дельцы бизнеса сами идут в банк с
просьбой об установке терминалов в
своих торговых точках. Бизнесмены
понимают: если они не будут прини�
мать к оплате карты, то потеряют
значительную часть клиентов, при�
выкших к безналичным расчетам за
покупки, и это отразится на их кон�
курентоспособности».

По уверениям начальника отдела
развития карточных технологий УБ�
РиР Дениса Дергачёва, «как правило,
оборудование для осуществления
безналичных расчетов банком предо�
ставляется бесплатно, все затраты на
установку этого оборудования кре�
дитные организации также берут на
себя». Однако торговая точка платит
банку комиссию в размере 1�2 % в ме�
сяц от суммы проведенных по безна�
лу платежей. «Некоторые предприя�
тия воспринимают это лишь как до�
полнительные затраты, � делится
мыслями Денис Дергачёв. � Не при�
нимая во внимание тот факт, что этот
сервис позволяет значительно увели�
чить оборот. Расплачиваясь кредит�
ной картой в магазине, человек имеет
возможность воспользоваться кре�
дитным лимитом, а значит � потра�
тить большую сумму. Как показывает

Справка ФЭБ

Около 26 % платёжных карт мира приходится на долю MasterCard, 57 %
имеет мировой лидер VISA, третья система, American Express, — чуть
более 13 %.

«Золотая Корона» � это крупнейшая российская платёжная система. Она объе�
диняет 220 банков России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Общее количе�
ство карт «Золотая Корона» приближается к 5 миллионам. Инфраструктура об�
служивания карт “Золотая Корона” насчитывает более 15 000 торговых термина�
лов, более 2 000 банкоматов в России (в 572 городах), Украине (в 58 городах),
Беларуси (в 2 городах), Кыргызстане (в 7 городах) и Китае (в 4 городах).

Торговая марка VISA появилась около 30 лет назад. Тогда она насчитывала
не более 40 миллионов карт с оборотом в 12 миллиардов долларов США. По п�
рошествии чуть больше четверти века оборот по картам Visa превысил отметку
4,8 триллионов долларов США. Банки � члены VISA выпустили 1,59 миллиарда
карт Visa, которые принимаются по всему миру более чем в 170 странах.

MasterCard Worldwide — международная платёжная система, объединяю�
щая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. В 2010 году обо�
рот средств по картам платежной системы MasterCard в мире составил 2,7 трлн
долл. США. Системой ежегодно обрабатывается более 23 млрд операций.
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практика, рост оборота с лихвой по�
крывает затраты торговой точки на
эквайринг, причем довольно быстро».

Альберт Звездочкин, начальник Уп�
равления банковских продуктов РОС�
ГОССТРАХ БАНКА, сетует: «Однако
необходимо время для того, чтобы
привить культуру использования кар�
точек и потребителям, и торговцам».

Переходим на пластиковые
деньги

Что касается конкуренции, то се�
годня нет глобальной битвы между
банкирами по привлечению клиен�
тов на обслуживание по картам. Неве�
лик спрос, кроме того, маржа банки�
ров в этом сегменте банковского биз�
неса не ставит пластиковые проекты в
разряд приоритетных. Банкиры вне�
дрение пластика рассматривают, ско�
рее, как элемент формирования фи�
нансовой культуры населения, благо�
даря которой потребители все боль�
ше становятся заинтересованы в бан�
ковских услугах в целом.

«Рынок кредитных карт не испы�
тывает особенных проблем и регуляр�
но растет, � считает управляющий
Оренбургским филиалом ОАО КБ «АГ�
РОПРОМКРЕДИТ» Юлия Кальвина.

� Его активному развитию способ�
ствуют мероприятия по повышению
финансовой грамотности, проводи�
мые государством и банками».

Как считает Галина Сухоносенко,
председатель правления банка «Форш�
тадт», очень слабо регулирование
рынка с точки зрения формирования
мер ответственности за совершение
мошеннических операций с картами.
Мешают развитию и финансовая не�
грамотность, и особый менталитет
населения (наличные в кармане вы�
зывают большее спокойствие, чем ку�
сок пластика), а также неактивная ра�
бота государственных структур и кре�
дитных организаций по информиро�
ванию населения в данной области.

Подтверждает эти тезисы и стати�
стика. Объем наличных денег в Рос�
сии составляет 11,9 % ВВП. Для срав�
нения: в Германии, Франции и Ита�
лии это около 8–9 %, в США � 6,6 %, а
в Канаде – 4 %.

Эксперты считают, что нужно за�
конодательно ограничить наличный
оборот, при этом ссылаются на опыт
зарубежных стран. В США, напри�
мер, запретили тратить наличными
больше $10 тысяч. Система работает
и реально помогает бороться с пре�

ступным капиталом. В Южной Корее
любые торговые точки, у которых
оборот более $20 тысяч в год, обязали
поставить терминалы. Схема срабо�
тала, это и на рост ВВП влияет пози�
тивно, у банков появились дополни�
тельные деньги, которые они смогли
направлять на те же кредиты.

Помочь сократить наличный обо�
рот денег должна и национальная
платежная система, которую создают
в России. Предполагается, что уни�
версальная электронная карта (УЭК)
станет альтернативой распространен�
ным сегодня системам VISA и
MasterCard. Но до реального вопло�
щения руки еще не дошли.

Сегодня банки и сами пытаются
развивать пластиковую культуру, и
вводят бонусы за безналичные покуп�
ки. Но даже этим пряником прима�
нивать не получается � бонусы от бан�
киров у нас считаются доходом кли�
ента и потому облагаются налогом.

В общем, указаниями сверху и
запретами проблемы не решить, нуж�
но развивать саму систему платежей.
Сделайте так, чтобы расплатиться
можно было где угодно, чтобы это
было безопасно, и люди сами оценят
удобство и перейдут на безнал.
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Возможности банковского
пластика практически
безграничны
Любой журналист знает, что эксперт эксперту , рознь.
Добиться качественного, профессионального
комментария от специалиста бывает, порой, труднее, чем
получить документ с грифом «для СП». Но когда
собеседник по другую сторону стола настолько погружен в
тему, настолько досконально разбирается в ней, что
остается лишь первым вопросом задать тон беседе, – это
находка для журналиста.

ТТТТТаким собеседником стал для насаким собеседником стал для насаким собеседником стал для насаким собеседником стал для насаким собеседником стал для нас
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� Алексей Анатольевич, долгое
время вы работали только с россий�
ской платежной системой «Золотая
Корона». Сегодня в арсенале банка
есть и Master Card. Почему про�
изошла смена приоритетов?

� Отмечу, что «Золотая Корона»
до сих пор для нас является главен�
ствующим проектом в этом сег�
менте. А Master Card мы эмитируем
не напрямую, а через банки�парт�
неры, поскольку есть серьезные
требования по объему выпускае�
мых карт и необходимым инвести�
циям. Отмечу, что для владельцев
этот нюанс не имеет никакого зна�
чения – потребительские свойства
карт ничем не отличаются.

Если сравнивать эти платежные
системы, то «Золотая Корона» зна�
чительно дешевле по стоимости об�
служивания, имеет развитую за
многие годы инфраструктуру об�
служивания (банкоматы, торговые
терминалы, терминалы приема на�

личных), ее поддерживают круп�
нейшие региональные банки.
Именно это имеет первоочередное
значение для потребителя. В после�
днее время появляется еще одно
требование – безопасность опера�
ций по пластиковой карте. И се�
годня «Золотая Корона» выпуска�
ется в двух видах – магнитная кар�
та и чиповая карта. Последняя
очень серьезно защищена, кроме
того, несет практически всю необ�
ходимую информацию, позволяя
совершать лимитированные бан�
ковские операции, а также расши�
рить возможности применения
карты. Сегодня в России подобных
карт других платежных систем
практически нет.

� Альянс региональных банков,
объединившихся вокруг «Золотой
Короны», оправдал себя?

� На тот момент да. Нужно было
найти тот инструмент, который
легче, быстрее было внедрить, по�

скольку резко стал расти спрос на
пластик. Этим критериям и соот�
ветствовала «Золотая Корона».
Кроме того, данная платежная сис�
тема – дочернее предприятие ком�
пании ЦФТ, которая является
главным разработчиком всех про�
граммных продуктов для российс�
кой банковской системы. Поэтому
вопрос интеграции платежной сис�
темы в существующие программ�
ные комплексы банков не стоял.
Отмечу, что на их же платформе ра�
ботают и Система «Город», и
«Транспортная карта».

К сожалению, возможности
«Золотой Короны» ограничены
только Россией и странами СНГ.
Мы же продолжаем интегриро�
ваться в международные расчет�
ные системы, а там своя, сложив�
шаяся инфраструктура. Игнори�
ровать ее глупо – необходимо вне�
дрять. Поэтому мы и начали ме�
няться, как, впрочем, меняется и

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЕНЬГИ
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сама «Золотая Корона». Уже по�
явились продукты, позволяющие
работать сразу и в российской сис�
теме, и в международных.

Есть и еще один нюанс: боль�
шинство федеральных банков из�
начально сделали ставку на VISA
или Master Card, поэтому когда мы
вышли на рынок со своими про�
дуктами, здесь уж вовсю были
представлены эти два гиганта.
Чтобы увеличить для потребителей
степень комфорта, платежные сис�
темы неизбежно должны сбли�
жаться. А инициатором этого про�
цесса стали сами банки.

� А катализатором развития без�
наличных денег являются все�таки
зарплатные проекты? Или растет
круг людей, которым система безна�
личных расчетов становится все бо�
лее удобна?

� Зарплатный проект – это все�
таки исходная точка, с которой на�
чинается знакомство многих лю�
дей с пластиковой картой. Для са�
мосозревания человеку нужно вре�
мя. Раньше карты покупали те, кто
ездит за границу: это удобно, безо�
пасно, не лимитировано по объему.
Сегодня возможность расчетов с
помощью пластиковых карт внут�
ри страны существенно выше. Да и
предприятия уже не хотят работать
по старинке, выдавая зарплату че�
рез кассу. Для них зарплатный про�
ект – это способ снизить себестои�
мость и трудозатраты.

Опыт показывает, что основ�
ная масса денег клиентов, посту�
пивших на карту, снимается.
Причина проста – подавляющее
большинство покупок соверша�
ется на рынках, в торговых цент�
рах, где отсутствует инфраструк�
тура безналичных расчетов.

� Или она есть, но не работает…
� Все, что идет безналичным об�

разом, оно прозрачно. Здесь нет
возможности утаить выручку. А до
тех пор, пока у нас существуют ус�
ловия для теневой экономики, про�
зрачность является негативным, а
не позитивным фактором.

� Тем не менее сеть терминалов
постепенно расширяется. Как это
происходит в банке «Русь»? Какие
рычаги вы используете?

� Мы активно работаем с пред�
приятиями, убеждая их в эффек�

тивности безналичных расчетов.
Заставить, естественно, никого не
можем. Стараемся воздействовать
на самосознание, на экономичес�
кую эффективность от внедрения,
на какие�то дополнительные воз�
можности при реализации иных
наших проектов с клиентом.

Понятно, что убеждать клиен�
та в зарплатном проекте там, где
нет ни одного банкомата, глупо.
Поэтому параллельно ведется
развитие инфраструктуры: бан�
коматов, торговых терминалов,
терминалов приема наличных. Се�
годня банкоматов только «Золо�
той Короны» более 150. А терми�
налов у банка «Русь» более сотни,
всего около пятисот. Проблема в
другом: сегодня в любом крупном
магазине масса мелких арендато�
ров, а им безнал не интересен.
Поэтому проще в таком магазине
поставить банкомат.

� Знаю, что ваш банк собирался
установить несколько терминалов
приема наличных. Удалось?

� Поставили несколько уст�
ройств. Они удобны – позволяют
пополнять карточные счета, прини�
мать наличные без вмешательства
кассира. Но актуальность этого на�
правления в Оренбурге пока неве�
лика. Кроме того, банк все усилия
направил на несколько иной проект
– «Транспортную карту».

Когда мы начали с ней рабо�
тать, то встала проблема: попол�
нение этих карт. На первом этапе
единственной возможностью для
этого были кассы Системы «Го�
род». Летом это вызывало ажио�
таж: очереди, дачники, комму�
нальные платежи, получение суб�
сидий. Поэтому мы поставили
устройства самообслуживания
транспортных карт во всех допо�
фисах и центрах обслуживания
Системы «Город».

Кстати, «Транспортная карта» �
это уникальная возможность вы�
вода из теневого оборота и контро�
ля за таким огромным сегментом
экономики, как пассажирские пе�
ревозки. Если сегодня перевести
основную массу пассажирского
транспорта на этот продукт, то ста�
нет понятным пассажиропоток,
объем выручки, объем перевозок
льготников каждым перевозчиком.

Как следствие: налоги, необходи�
мые субсидии, точные прогнозы. И
право на те же субсидии из бюдже�
та получает любой перевозчик, от�
читавшийся о перевозке льготни�
ков. Но тут нужны решения на
уровне области.

� А насколько большой пробле�
мой для вашего банка является реа�
лизация федерального проекта
«Универсальная электронная кар�
та», реализуемого Сбербанком,
УралСибом и АкБарсом? Ведь перед
этой мощью сложно устоять?

� Давайте исходить из того, что
законодательно закреплено, что
данный проект является приори�
тетным по работе со всеми госу�
дарственными деньгами. Поэто�
му, в каждом регионе назначаются
уполномоченные организации, от�
вечающие за внедрение данного
проекта. В нашей области такой
организацией стала «Оренбургс�
кая региональная электронная
карта», дочерняя компания банка
«Русь». В пользу нас сказался и
наш опыт, и развитая нами инфра�
структура, и наработанные компе�
тенции. То есть в этой части затра�
ты, сделанные нами, оправдали
себя. Правда, проект сегодня не�
много забуксовал, решаются тех�
нические проблемы. Да и есть
опасность, что этот проект станет
чисто коммерческим. Причем все
затраты по внедрению проекта в
регионах лягут на те самые упол�
номоченные организации. По на�
шим оценкам, первоначальные
инвестиции должны составить
около 100 миллионов рублей, а об�
щие затраты превысят один мил�
лиард. Но задумка – шикарная:
предоставление всех государ�
ственных и муниципальных услуг
должно быть прозрачно, поэтому
– электронная карта.

� Если данный проект заморо�
зится, есть ли возможность разви�
вать аналогичный сервис на основе
уже работающей «Социальной
транспортной карты»?

� Уже сегодня на эту карту заво�
дятся муниципальные субсидии.
Эта карта является инструментом
расчета с поставщиками государ�
ственных и муниципальных услуг .
Необходима законодательная ос�
нова, а мы уже готовы.
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Скупой платит дважды,
или Чем светит реальная экономия?
Пройдя период индустриализации и бума создания
промышленных гигантов, мировая экономика всерьез
озадачилась проблемой нерационального использования
энергетических ресурсов. Потребности растут,
энергетических мощностей уже не хватает, и как следствие
– необратимое удорожание энергоносителей. Помимо
поиска  и внедрения альтернативных источников энергии,
технологии энергосбережения захватили внимание всего
мира. И несмотря на то, что в России энергетический
комплекс , основа экономики и ресурсов нам не занимать,
цены на энергоносители не на много отличаются от
общемировых, изрядно истощая кошельки потребителей.

� Прогресс не стоит на месте,
технологии развиваются, и так или
иначе все неизбежно столкнутся с
необходимостью замены старого
оборудования на новое энергоэф�
фективное,  – поясняет позицию
своей компании ведущий менед�
жер по продажам дополнительных
продуктов Центрального филиала
ОАО «Оренбургэнергосбыт» Вла�
димир Подколзин. – Люди все
больше начинают экономить на ре�
сурсах, и основная задача сейчас �
предложить наиболее удобные и
выгодные решения.

Первое, что предлагает компа�
ния своим потребителям, – это
компактные электросберегающие
лампы, светильники, датчики дви�
жения и прочую экономичную све�
тотехнику от мирового производи�

теля концерна «Philips». «Оренбург�
энергосбыт» является ее официаль�
ным дилером на территории Орен�
бургской области. Замена ламп на�
каливания на энергосберегающие
компактные люминесцентные лам�
пы (КЛЛ) позволяет не только со�
кратить затраты на освещение до 80
%, но и повысить само качество ос�
вещения. Экономия проста: сред�
ний срок службы энергосберегаю�
щей лампы в 8 раз дольше срока
службы столь привычной, но давно
уже морально и  технически устарев�
шей «лампочки Ильича». Сэконо�
мить на электроэнергии  в помеще�
ниях можно и заменой люминес�
центных ламп и светильников на
новые более экономичные лампы
белого света, что в свою очередь
уменьшает затраты до 15 %.

При этом эффективности мож�
но достичь не только дома или на
работе, оплачивая более скромные
счета за потребление электроэнер�
гии, но и на освещении  целых жи�
лых и промышленных районов.
Компания «Оренбургэнергосбыт»
сама занимается заменой ламп
уличного освещения на макси�
мально экономичные (натриевые
или металлогалогеновые) светиль�
ники, что позволяет достичь эко�
номии электроэнергии на 30 %.

Но потребляемые нами энерго�
ресурсы не ограничиваются лишь
электричеством, без которого не�
мыслима ни жизнь, ни работа про�
изводств. Вне меньшей зависимос�
ти все мы находимся от тепловой
энергии, стоимость которой, увы, с
каждым годом только растет. ОАО
«Оренбургэнергосбыт», являясь
официальным партнером компа�
нии «ВЗЛЕТ», предлагает для пред�
приятий оборудование учета теп�
ловой энергии и теплоносителя.
Удовольствие это, прямо сказать,
не из дешевых – от 60000 рублей и
выше, в зависимости от диаметра
трубы, сложности монтажа и т. д.
Но важно помнить, что скупой
платит дважды, а то и трижды. Зат�
раты на оборудование узла учета
окупаются достаточно быстро. Как
это происходит? Арифметика про�
ста: во�первых, существует  воз�
можность контролировать тепло�
снабжение, что уже исключает пол�
ную зависимость от поставщика и
его тарифных ставок, рассчитывае�
мых по нормативам. Во�вторых,
оплачивается только полученное
тепло без потерь и именно за тот
срок, когда была поставлена услуга.
Это удобно и поставщикам тепло�

Справка ФЭБ

Опыт установки узлов учета теп�
ловой энергии в административных
зданиях и жилом фонде показывает,
что платежи за потребленную тепло�
вую энергию снижаются на 10�25 %,
что позволяет окупить затраченные
средства за 1,5�2 года. Это обуслов�
лено значительной разницей значе�
ний проектно�расчетного потребле�
ния и фактического потребления,
фиксируемого узлом учета тепловой
энергии, учетом тепловых потерь на
трубопроводах, находящихся за гра�
ницей балансовой принадлежности
потребителя.
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вой энергии, и ее потребителям,
так как взаимные расчеты стано�
вятся более прозрачными и упоря�
доченными.

Максимальная выгода может
быть не только от рационального
использования тепла и света, но и
от организации оптимальной рабо�
ты различного оборудования на
производствах. Например, если это
транспортер или конвейер, то мож�
но регулировать скорость его дви�
жения. Если это насос или венти�
лятор – поддерживать давление.
Если это станок, то можно плавно
регулировать скорость подачи или
главного движения. Таким обра�
зом, обеспечивается энергосбере�
жение, а технологические парамет�
ры можно регулировать.

«Если установить на оборудова�
ние частотный преобразователь, то
уже не нужно опасаться, что от скач�
ков напряжения прибор сломается.
При этом сама работа двигателей
становится управляемой – можно
установить плавное движение, мож�
но резкое. Срок эксплуатации соот�
ветственно продлевается», – пояс�
няет Владимир Подколзин. Ис�
пользуя  частотные преобразовате�
ли, практически любое предприя�
тие экономит на энергоресурсах и
ремонтных работах своего оборудо�
вания.

ОАО «Оренбургэнергосбыт»
предлагает на выбор частотно регу�
лируемые электроприводы напря�
мую от производителя НПП «Урал�
электра». Ценовой диапазон доста�
точно широк и зависит от мощнос�
ти устройства, к которому привод
будет присоединяться. Кстати, у
энергосбытовой компании есть и
готовые комплексные решения в
области промышленной автомати�
зации: начиная с полного цикла
работ на предпроектной стадии

(консультации, проведение обсле�
дований, разработка технических
предложений) до сдачи проекта
«под ключ» и сервисного сопро�
вождения. В первую очередь, это
выгодно ресурсодобывающим ком�
паниям, производителям, исполь�
зующим конвейерную сеть, пред�
приятиям ЖКХ.

Призыв к экономии, грамотно�
му и выгодному использованию
энергетических ресурсов уже полу�
чил законодательную основу, пере�
ходя от лозунгов к действию. Закон
«Об энергосбережении и о повы�
шении энергетической эффектив�
ности», принятый в ноябре 2009
года, устанавливает требования по
обязательному коммерческому
учету энергоресурсов, по энергети�
ческой эффективности новых зда�
ний, по сокращению бюджетных
расходов на приобретение энерге�
тических ресурсов, а также по со�
держанию общего имущества мно�
гоквартирных домов в отношении
показателей энергетической эф�
фективности. Кроме того, закон
предусматривает введение для наи�
более энергоемких организаций
обязанности по проведению энер�
гетических обследований, причем
в срок до 31 декабря 2012 года.

«Энергетические обследования
или энергоаудит – это анализ пред�
приятия для определения энергети�
ческой эффективности производ�
ства, поиска вариантов по снижению
затрат на энергоресурсы и возмож�
ностей их реализации, � рассказыва�
ет менеджер сектора по продажам
дополнительных продуктов Цент�
рального филиала ОАО «Оренбургэ�
нергосбыт» Роман Макарцов. –
Наше предприятие имеет все необ�
ходимые документы и оборудование
для проведения энергетического об�
следования с выдачей энергетичес�

кого паспорта.
Наш специалист
выезжает на мес�
то, оценивает
здание предпри�
ятия сначала ви�
зуально, затем
различными спе�
циальными тех�
ническими при�
борами, в том
числе и теплови�
зором, выясняя,
где происходит
потеря тепла и

других видов энергии. По результату
составляется необходимый доку�
мент для дальнейшего использова�
ния полученных данных, который
отвозится в Москву, где заверяется
комиссией, а далее –  готовый энер�
гетический паспорт с рекомендаци�
ями. Сейчас это обязательная про�
цедура, вмененная законом, и ис�
полнять его в любом случае нужно.
Энергоаудит предполагает оценку
всех аспектов работ предприятия,
связанных с затратами и на топливо,
и на электроэнергию, и на воду. Цена
обследования различна и зависит от
площади и количества обследуемых
зданий».

Получить реальную выгоду мож�
но, только сделав определенные фи�
нансовые вложения, – ведь даже по�
дарки редко бывают бесплатными.
Кто это понимает и живет на не�
сколько шагов вперед, точно рассчи�
тывая каждый свой шаг, тот уже се�
годня озаботился проблемой эконо�
мии ресурсов и качеством услуг.  В
противном случае, игнорирование
проблемы энергоэффективности бу�
дет весьма ощутимо бить по карману
буквально каждого, кто ей до сих пор
не занимался.

Контакты:
г. Оренбург, ул. Аксакова, 3А,

каб. 116.
Телефоны: 34,75,30, 34,75,20.

Опыт других регионов

Новосибирск � один из лидеров
энергосбережения в стране. За три
года действия городской целевой про�
граммы в городе было установлено
более 2 тысяч экономичных светиль�
ников уличного освещения, что позво�
лило сэкономить более 6,3 миллиона
рублей. В целом же, по расчетам экс�
пертов, мероприятия по ресурсосбе�
режению позволят Новосибирску со�
кратить затраты к 2014 году на 22 %,
а к 2020 году � уже на 40 %.

Справка ФЭБ

Опыт Оренбургского областного
дома ребенка показывает, что после
замены ламп накаливания на энер�
госберегающие экономия составила
6563 киловатта уже за первые 6 ме�
сяцев после установки. По данным
счетчиков, разница за март 2010 и
2011 годов составила 380 киловатт,
тогда как уже за август тех же годов
увеличилась до 2702 киловатт/час.
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Эпоха возрождения
НГДУ «Сорочинскнефть» ТНК,ВР исполняется сорок лет.
Кто,то проживёт эти годы и не заметит их. Для других они
покажутся вечностью. В нашем случае – это целая эпоха,
вместившая в себя массу самых разных событий. А ещё ,
это многие тысячи людских судеб, связанных с нефтью.
Или чёрным золотом, как принято называть её в
пафосных случаях.

Точки отсчета

Наивно полагать, что история со�
рочинской нефти начиналась с чис�
того листа. В нефтяной отрасли так
не бывает. Здесь события и люди на�
столько тесно переплетены в про�
странстве и времени, что хроникёру
подчас проблематично выбрать пер�
воначальную точку отсчёта.

Если говорить о первых упомина�
ниях нефти в наших краях, то следу�
ет перелистать основанные Петром
«Ведомости о военных и иных делах»
за 1703 год. Там мы и найдём это из�
вестие. Проступающую из земли
нефть простолюдины называли зем�
ляным маслом. Никто в ведомстве
Петра не придал особого значения
этому известию. Нужно будет ещё
два столетия с лишком, чтобы это са�
мое земляное масло назвали чёрным
золотом.

Хронику Оренбургской нефти
принято отсчитывать с 1937 года,
хотя и до этого происходило немало
всяких связанных с нею событий. А

уже через три года под Бугурусла�
ном, где была обнаружена первая за�
лежь, добывали пятьдесят тысяч
тонн этого, ставшего стратегичес�
ким, сырья.

31 августа 1966 года бригада Анд�
реева на Сорочинско�Никольской
площади добралась до бобриковско�
го горизонта и скважина под литер�
ным номером 216 дала нефть. Да ка�
кую! Дебит этой, в момент ставшей
легендой, скважины составлял четы�
реста тонн в сутки. Но и здесь пона�
добилось ещё долгих шесть лет, что�
бы признать необходимость созда�
ния в регионе ещё одного, третьего
по счёту, нефтегазодобывающего уп�
равления� «Сорочинскнефть».

Романтики

Нефть в одиночку не ищут и тем
более не обустраивают месторожде�
ния, и не запускают в действие слож�
нейший механизм нефтедобычи.
Коллективный портрет складывает�
ся из сотен биографий, сотканных в
единое полотно.

Первым начальником НГДУ
«Сорочинскнефть» был назначен
Владимир Лабазов. Вместе с женой,
Маргаритой Вениаминовной, засне�
женной зимой он приехал на новое
место жительства, а тихий провин�
циальный городок и не подозревал о
начале новой эпохи.

Вслед за Лабазовым в Сорочинск
стали прибывать люди из других
территорий, в первую очередь, спе�
циалисты и мастера нефтяной от�
расли. Из Башкирии приехали
главный механик Евгений Аксю�
тин, начальник цеха Владимир Кат�
ков, начальник ЦИТС Зинур Хусаи�
нов, мастер ПРС Владимир Талы�
нев, бурильщик капитального ре�
монта Михаил Бычков. Из соседней
Куйбышевской (ныне Самарская)
области по первому зову приехали
главный геолог НГДУ Антон Кобец,
заместитель начальника НГДУ
Александр Безухов, начальник ПТО
Владимир Орехов, старший инже�
нер ЦКПРС Сергей Романов, на�
чальник геологического отдела Вя�
чеслав Бруновский, начальник от�
дела труда Антонина Руденко…

Виктор Пивкин, прибывший с
семьёй из Башкирии и назначенный
в новое управление главным инжене�
ром, в своё время вспоминал, что это
было время, полное лишений. Люди
размещались по баракам и кварти�
рам и тут же без всяких проволочек
включались в работу.

Чтобы понять их, нужно проник�
нуться духом того времени. Они тер�
пели бедствия и лишения, радова�
лись удачам и печалились в моменты
поражений. Всякое бывало. Было и
слово «дефицит». В народе оно толь�
ко входило в моду, а в набирающей
силу отрасли ощущалось в полной
мере. Не хватало транспорта, обору�
дования, инструмента, тёплых ва�
гончиков…

Но было ещё одно существенное
обстоятельство – все эти люди в
душе были романтиками. Они вери�
ли в своё дело, как в самих себя.

Подъем и падение

Контора нового нефтяного уп�
равления заняла пустующие классы
автошколы. Управлению буровых ра�
бот, руководил которым Анатолий
Стефанович, досталась старая мель�
ница. Позже оборудовали вагон�го�
родок, где и разместились все вмес�
те. По весне было образовано строи�
тельно�монтажное управление, ко�

Так выглядит сегодня ЦДНГ № 1
НГДУ «Сорочинскнефть».
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торое возглавил Усман Бикбулатов.

Пока городок присматривался к
пропахшим нефтью людям, те бури�
ли скважины, открывали месторож�
дения, тянули нитки нефтепроводов
и высоковольтных линий, монтиро�
вали замерные установки «Спутник»
и блочные кустовые насосные стан�
ции, внедряли погружные электро�
центробежные насосы, которые в то
время были в диковинку… Так, без
раскачки и проволочек НГДУ «Со�
рочинскнефть» вставало на ноги и
уже в первую свою пятилетку заяви�
ло о себе. По итогам третьего кварта�
ла 1976 года НГДУ «Сорочинск�
нефть» было признано одним из ли�
деров во Всесоюзном социалисти�
ческом соревновании среди пред�
приятий нефтяной отрасли Советс�
кого Союза. Согласитесь, результат
по тем временам исключительный.

Так бы и шло по нарастающей, но
в воздухе запахло грозой. Время ка�
тилось к перестройке, которая тяжё�
лым катком прошлась и по НГДУ
«Сорочинскнефть». Встав на ноги и
заявив о себе на производстве, уп�
равление вдруг было расформирова�
но. Это «вдруг» в один момент сло�
мало отлаженный уклад жизни, раз�
бросало специалистов и рядовой
люд по городам и весям. Одни пода�
лись на север, другие � в соседний
Казахстан на промыслы Карачагана�
ка, третьи, как это ни было больно,
сменили профессию.

Новое время

Спустя несколько лет управлен�
ческая ошибка была исправлена,
НГДУ вернулось на своё привычное
место, а его возглавил Игнатий Се�
ров. Это был человек грамотный и
щепетильный, хорошо разбираю�
щийся в производстве и людях.
Опять пришлось собирать потерян�
ные кадры, настраивать механизм на
новый лад. Учитывая неуклюжие
российские реформы девяностых,
сделать это было непросто.

А затем наступили иные времена
и новые реалии. В 2000 году на
оренбургские просторы пришла Тю�
менская нефтяная компания, а ещё
через три года путём слияния ТНК
и активов British Petroleum была об�
разована российско�британская
компания ТНК�ВР. Главным её при�
оритетом по�прежнему оставалось
наращивание нефтедобычи, но те�
перь уже на основе новейших техно�
логий и внедрения современных

стандартов по охране труда, про�
мышленной безопасности и охране
окружающей среды.

� Опять перестройка! � уже по
привычке ворчали старики. А моло�
дёжь стала быстро подстраиваться
под новые стандарты и условия.
Вскоре старческое ворчание прекра�
тилось, а вместо него пришло удив�
ление.

� Да это, никак, эпоха возрожде�
ния! – стали говорить люди. Они не
грешили против истины.

Являясь крупнейшим предприя�
тием в Оренбургском регионе, НГДУ
«Сорочинскнефть» сегодня ведёт
нефтедобычу на тридцати шести ме�
сторождениях в десяти районах об�
ласти. Эксплуатационный фонд
скважин (вы только представьте
себе!) составляет 1279 скважин. Как
тут, хотя бы скороговоркой, не доба�
вить ещё несколько цифр. Только в
нынешнем году введено в эксплуата�
цию пятьдесят девять новых сква�
жин, да ещё начато строительство
одиннадцати поисково�оценочных
на восьми приобретённых лицензи�
онных участках. Благодаря этим и
другим, как говорят нефтяники, гео�
лого�техническим мероприятиям,
добыча нефти только в нынешнем
году составила более десяти милли�
онов тонн нефти.

Приоритеты

Ежегодно предприятием реали�
зуется добрая сотня инвестицион�
ных проектов, о каждом из которых
впору вести отдельный сказ.

Сегодня в коллективе управле�
ния занято более тысячи человек.
По своему характеру и внутреннему
настрою �это те же нефтяники, что
и прежде. Но если мы присмотрим�
ся внимательнее, то заметим, что
это люди иного производственного
уклада, корпоративного мышле�
ния, новой эпохи. Той самой, кото�
рую назвали «возрождением».
Пусть будет и так. Дело не в терми�
нологии, а в сути.

Сегодня управление возглавляет
Олег Торопчин. Как и положено в
этой многосложной отрасли, Олег
Петрович начинал с малого, прошёл
путь от рядового до руководителя уп�
равления. У него добротно подо�
бранная управленческая команда,
которая постоянно пополняется,
обновляется, учится, работает над
внедрением новых проектов. От уп�
равленцев нити влияния уходят по

промыслам и производственным
участкам. Здесь самое время назвать
имена, которые на слуху в компании
ТНК�ВР, регионе, городке нефтяни�
ков � Сорочинске. Но мы не станем
делать этого всё по той же простой
причине � нефть в одиночку не добы�
вается, даже если у тебя семь пядей
во лбу. Это труд многих людей, спа�
янных одним корпоративным духом
и одной целью.

НГДУ «Сорочинскнефть» � это не
только миллионы тонн нефти. Это
ещё и социальная ответственность за
территорию, экологические про�
граммы, внедрение современных
форм охраны труда, работа с подрас�
тающим поколением и ветеранами и
многое другое. Каждый из этих раз�
делов в деятельности управления и
компании одинаково важен.

… и последнее

Новейшая история НГДУ «Со�
рочинскнефть» открывает свежие
страницы, которые прочитываются
с тем же интересом, что и сорок лет
назад. Нельзя с точностью до дня и
часа предугадать грядущие события,
да в этом и нет нужды. Но можно
сказать уверенно, что люди с гордой
профессией нефтяник ещё долго бу�
дут трудиться на этой земле и плоды
их труда с каждым годом будут всё
ощутимее.

Виктор Николаев.

Буровая установка 1968 год.
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Транспортная безопасность
ТНК,ВР – забота о каждом
оренбуржце
16 ноября в Оренбурге прошло совещание руководства
филиала ТНК,ВР в Оренбуржье и подрядных транспортных
предприятий. На совещании были подведены итоги
месячника «Транспортная безопасность , 2011», который
прошел в октябре. Он стал очередным этапом реализации
долгосрочной программы повышения эффективности и
качества труда в ТНК,ВР и компаниях,партнерах.

Как социально�ответственная компа�
ния ТНК�BP стремится обеспечить макси�
мальный комфорт и безопасность при
производстве работ не только для работ�
ников компании, но и контрагентов. Имен�
но поэтому была разработана и осуще�
ствлена программа, направленная на по�
вышение безопасности при перевозке
грузов и людей  по заказу компании.  В
течение месяца специалисты ТНК�BP про�
водили комплексную проверку работы ав�
топарков подрядчиков. В Оренбуржье
было проверено 14 предприятий, эксплу�
атирующих около 2 тыс. единиц различ�
ной автотранспортной техники. Ведь из�
вестно, что любая техника, передвигаю�
щаяся по дорогам, без должного внима�
ния и отношения является источником по�
вышенной опасности не только для работ�
ников компании, но и для всех участников
дорожного движения, т. е. для нас с вами.

Как рассказал заместитель директо�
ра филиала «ТНК�ВР Оренбург» � началь�
ник регионального управления контроля
в области охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей
среды Алмаз Шарафгалиев, было выяв�
лено 319 нарушений, из которых 40 в
настоящее время устранены, остальные

находятся в стадии устранения. Алмаз
Фаритович отметил, что в дальнейшем
будет организована повторная провер�
ка фактического устранения всех нару�
шений. Стоит сказать, что в период про�
ведения месячника региональными ко�
миссиями не выявлены нарушения тре�
бований крепления спецтехники к плат�
форме при ее перевозке на трейлерах
во многом именно благодаря проводи�
мым РR�мероприятиям.

Наиболее полно исполняет нормы
транспортной безопасности, оказывая
услуги ОАО «Оренбургнефть», предпри�
ятие ООО «Стрела». По итогам месяч�
ника первый заместитель директора фи�
лиала «ТНК�ВР Оренбург» Дмитрий Се�
мин вручил директору ООО «Стрела»
Александру Андерсону памятный знак за
достижения в 2011 году в области транс�
портной безопасности.

«Соблюдение корпоративных стан�
дартов обязательно для всех подрядных
предприятий, � отметил Дмитрий Семин.
� Мы будем поощрять тех, кто добросо�
вестно выполняет все принятые на себя
обязательства, и расставаться с теми под�
рядчиками, которые игнорируют наши
требования».

Комплексные проверки продемонст�
рировали, что состояние транспортных
средств подрядчиков в сравнении с 2010
годом улучшилось. Все транспортные сред�
ства оснащены ремнями безопасности. На
95 % подъемных кранов установлены при�
боры, сигнализирующие опасное прибли�
жение к ЛЭП. На транспортных средствах
установлены бортовые системы монито�
ринга. Причем, как отмечают участники
совещания, эти системы позволяют суще�
ственно оптимизировать затраты на пере�
возки и снизить аварийность.

По оценкам специалистов, месячник
позволил ТНК�BP объективно оценить
уровень работы транспортных подрядчи�
ков и определить основные приоритеты

транспортной безопасности на 2012 г.
Ключевыми факторами для дальнейшего
повышения эффективности ТНК�BP в сфе�
ре транспортной безопасности являют�
ся соблюдение требований по выпуску
транспорта на линию, дополнительное
обучение водителей, подготовка к рабо�
те в зимних условиях.

Несмотря на значительные успехи,
руководители ТНК�BP считают, что ситу�
ация в области транспортной безопас�
ности может быть еще лучше, поэтому
уже сегодня внесены предложения по
улучшению и совершенствованию транс�
портной безопасности в компании:

• Обеспечить 100%�ное выполне�
ние корректирующих мероприятий по
результатам  проведения месячника
«Транспортная безопасность � 2011»
комиссиями ДО;

• Рассмотреть и внедрить систему ма�
териального поощрения транспортных
предприятий, работающих без наруше�
ний безопасности дорожного движения
и дорожно�транспортных происшествий;

• Организовать обучение по безо�
пасному вождению у рекомендованных
компанией организаций: защитное вож�
дение, специализированное практичес�
кое обучение зимнему вождению, спе�
циализированное обучение управлению
спецтехникой;

• Пересмотреть в сторону ужесточе�
ния шкалу штрафных санкций по нару�
шениям транспортной безопасности;

• Определить четкие зоны и меры от�
ветственности со стороны заказчика, не
оставлять ни одного случая без наказания
работников заказчика за допущенные
нарушения ТрБ при использовании зак�
репленного или выделенного транспорта;

• Руководству компании рассмотреть
возможность создания аналитических
групп по транспортной безопасности в
филиалах компании на примере филиала
“ТНК�ВР Менеджмент” в Нижневартовске.

Пути достижения
поставленных задач

Продолжать вести и развивать
работу, начатую ранее:

• развивать культуру безопас�
ного производства;

• проходить тренинги и реали�
зовывать полученные знания;

• лично быть примером;
• неукоснительно соблюдать

Технический стандарт ТНК–ВР
«Транспортная безопасность»,
«Золотые  правила  ведения  работ
в  ТНК�ВР», ПДД РФ  и правила
эксплуатации.
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БАНКИ И БАНКИРЫ

Банк АВБ.
Абсолютно Выгоден Бизнесу
16 ноября ОАО Банк АВБ (АВТОВАЗБАНК) отметил своё
23,летие. В дружеской атмосфере прошел круглый стол на
тему «Новые возможности развития бизнеса в текущих
экономических условиях». Лучшим клиентам были
вручены почетные грамоты и «золотые карты» Visa.
Завершился праздник неформальным общением в уютном
зале Русского подворья.

– Меняется время, меняются условия,
и мы тоже развиваемся, – сказал перед
началом мероприятия управляющий
Оренбургским филиалом ОАО Банк АВБ
Юрий Хрулев. – С 2012 года банк пре�
кратит использование старого наимено�
вания � АВТОВАЗБАНК. Ребрендинг,
смена названия на Банк АВБ, открыва�
ет новую страницу в нашей истории. Мы
становимся динамичнее, что вполне со�
ответствует сегодняшним реалиям и си�
туации на рынке. В то же время мы со�
храним все то, что не потеряло актуаль�
ности, в особенности наши традицион�
но дружеские отношения с партнерами
и клиентами банка.

Среди бизнесменов, приглашенных
на день рождения ОАО Банк АВБ, были
те, чьи организации сотрудничают с
банком более десяти лет, и те, чьи пред�
приятия лишь недавно стали клиента�
ми банка. Перед началом круглого сто�
ла гостям показали музей и провели по
Русскому подворью, главным инвесто�
ром строительства которого был ОАО
Банк АВБ. Официальная часть мероп�
риятия началась с выступления управ�
ляющего филиалом.

– Сегодняшние процессы я могу оха�
рактеризовать как позитивные, – ска�
зал Юрий Хрулев. – Приведу всего две
цифры: в 2010 году объем наших доход�
ных активов составлял 629 миллионов

рублей, а за девять месяцев 2011�го пре�
высил 1 миллиард 120 миллионов руб�
лей. По пассивам у нас было порядка 800
миллионов, сейчас уже 1 миллиард 150
миллионов рублей. Цифры говорят сами
за себя. С одной стороны, мы сумели со�
хранить нашу клиентскую базу. С дру�
гой стороны – мы начали масштабную
работу по привлечению новых клиентов,
потому что у нас есть много новых бан�
ковских продуктов, которые мы готовы
предложить бизнесу на очень конкурен�
тоспособных условиях, что немаловаж�
но в нынешней ситуации.

О ситуации в финансовом мире и при�
чинах, которые на нее влияют, в крат�
ком обзоре рассказала заместитель управ�
ляющего филиалом ОАО Банк АВБ в г.
Оренбурге Валентина Гвардеева. Она под�
черкнула, что от такой непростой ситуа�
ции, какая сложилась в 2008 году, рос�
сийский банковский сектор сегодня за�
страхован.

– В 2008 году сыграла свою роль зави�
симость корпоративных банков от вне�
шних займов. Это рикошетом ударило по
клиентам банков, по их бизнесу. Сейчас
все замерли в каком�то тревожном ожи�
дании. Но нет такого падения, как в 2008
году, и я считаю, что причин для волне�
ний нет. Центральный банк РФ, если си�
туация будет развиваться по наименее
предпочтительному сценарию, готов от�

кредитовать банковский сектор России
на сумму 1 триллион рублей. Аналитики
считают, что этой суммы достаточно для
удержания на плаву всей банковской
системы страны. Значит, клиентам бан�
ков не стоит беспокоиться – кризис 2008
года в России не повторится.

Несмотря на это ситуация в банковс�
ком секторе указывает, что отечествен�
ные банки несколько снизили актив�
ность кредитования и повысили ставки
по кредитам. Подчеркнем, что ОАО Банк
АВБ в их число не входит.

– Наш банк – это универсальный фи�
нансовый институт, имеющий лицензии
на операции по всем видам деятельнос�
ти, – сообщила начальник отдела по ра�
боте с клиентами Наталья Ермакова. –
Мы работаем по всем направлениям биз�
неса. Нашим клиентам доступен широ�
кий спектр услуг, начиная от открытия
классического расчетного счета и зарп�
латных продуктов и заканчивая оверд�
рафтом, депозитами и даже обслужива�
нием в международном филиале ОАО
Банк АВБ в Республике Кипр, что дает
преимущества при ведении внешнеэко�
номической деятельности.

При всеобъемлющем спектре банков�
ских продуктов для успешного и эффек�
тивного ведения бизнеса ОАО Банк АВБ
обладает достаточным количеством ре�
сурсов для кредитования. Кредиты ОАО
Банк АВБ выгодны бизнесу низкими ко�
миссиями и процентами, более долгими
сроками кредитования и индивидуаль�
ным подходом к каждому клиенту.

– За 18 лет работы нашего филиала
мы накопили достаточный опыт, кото�
рый позволяет нам работать в разных об�
ластях, – подытожил управляющий Орен�
бургским филиалом ОАО Банк АВБ Юрий
Хрулев. – У нас есть практически уни�
версальный набор стандартных и нестан�
дартных продуктов. И мы готовы исполь�
зовать свой опыт и свои наработки на
благо наших клиентов.

Павел Ильин.

ОАО Банк АВБ, генеральная лицензия
№ 23 ЦБ РФ. На правах рекламы.

Справка

ОАО Банк АВБ – один из первых коммерческих банков, созданный в Тольят�
ти в 1988 году. Генеральная лицензия № 23 выдана Госбанком СССР 16.11.1988
г., перерегистрирована под № 23 в ЦБ РФ 15.08.2008 г. Банк включен в Систе�
му страхования вкладов и является одним из крупнейших универсальных регио�
нальных банков с сетью филиалов в Приволжском федеральном округе и Цент�
ральной России и международным филиалом в Республике Кипр. Клиентами
банка являются более 200 тысяч физических и юридических лиц.

По данным аналитиков, ОАО Банк АВБ входит в первую сотню из 500
ведущих российских банков. В третьем квартале 2011 года рейтинговое
агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ОАО Банк
АВБ до уровня А «Высокий уровень кредитоспособности». В рэнкинге бан�
ков по величине ссудного портфеля МСБ присвоило ОАО Банк АВБ 20 ме�
сто. По интернет�рейтингу пластиковых карт на 01.10.2011 г. ОАО Банк
АВБ занимает 11�е место.

Филиал ОАО Банк АВБ в  гФилиал ОАО Банк АВБ в  гФилиал ОАО Банк АВБ в  гФилиал ОАО Банк АВБ в  гФилиал ОАО Банк АВБ в  г.  Оренбурге:  ул.  Челюскинцев,  16,.  Оренбурге:  ул.  Челюскинцев,  16,.  Оренбурге:  ул.  Челюскинцев,  16,.  Оренбурге:  ул.  Челюскинцев,  16,.  Оренбурге:  ул.  Челюскинцев,  16,
тел. (3532) 72�97�44; ул. Салмышская, 41, тел.(3532) 40�30�23.тел. (3532) 72�97�44; ул. Салмышская, 41, тел.(3532) 40�30�23.тел. (3532) 72�97�44; ул. Салмышская, 41, тел.(3532) 40�30�23.тел. (3532) 72�97�44; ул. Салмышская, 41, тел.(3532) 40�30�23.тел. (3532) 72�97�44; ул. Салмышская, 41, тел.(3532) 40�30�23.

Управляющий Оренбургским филиалом
ОАО Банк АВБ Юрий Хрулев.
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ПРАВИЛА УСПЕХА

Время доверительного
управления
Завершается год календарный, вместе с ним
заканчивается и год финансовый. Финансовые отчеты
вдохновляют, итоги прошедшего года радуют, и вот тот
самый миг, когда есть время остановиться и решить, на
что и для чего вы столько зарабатывали.

Рейтинг надежности
BBB+BBB+BBB+BBB+BBB+

Средства под управлением –
свыше 1,2 млрд руб.свыше 1,2 млрд руб.свыше 1,2 млрд руб.свыше 1,2 млрд руб.свыше 1,2 млрд руб.

Тратить деньги приятно
всегда, особенно, когда пота�
каешь своим капризам и пони�
маешь, что исполнение жела�
ний � не такая уж и сложная
вещь, и в данный момент хозя�
ин жизни � только ты. Прият�
но их потратить на близких,
на друзей – подарки тем дра�
гоценнее, чем они желаннее.
Решать текущие житейские
проблемы с помощью денег –
еще одно преимущество их на�
личия. Отдых, удовольствия,
развлечения – столь малень�
кие, но необходимые условия
счастья, которые вы так заслу�
жили, потому что заработали.
Но стоит ли тратить всего себя
лишь на добывание средств к
минутам счастья? Вы столько
отдали времени и сил для сво�
его финансового благополу�
чия, что пора уже и самим фи�
нансам поработать на вас.

Потеряться в мире капита�
ловложений, на первый взгляд,

достаточно просто. Фондовые
биржи, брокерские компании,
паевые инвестиционные фон�
ды, курсы валют, индексы, ак�
тивы – разобраться в этом дос�
таточно сложно. Да и стоит ли
вникать в мир финансов? Это
требует больших временных
затрат и приводит к неоправ�
данному риску. Лучшим реше�
нием станет найти профессио�
нального доверительного уп�
равляющего, который сам зай�
мется размещением ваших
средств на рынке!

В Оренбурге таким довери�
тельным управлением зани�
мается уже многим известная
управляющая компания “Ак�
т и в Ф и н а н с М е н е д ж м е н т ”
(ООО “АФМ”). Компания яв�
ляется профессиональным
участником рынка ценных бу�
маг. Всю заботу о вложениях
клиентов «АФМ» берет на
себя, инвестируя их в ликвид�
ные и доходные активы.

Даже если у вас небольшой
капитал, вы все равно можете
получить доход, равный дохо�
ду крупных инвесторов. Для
этого есть ПИФы (паевые ин�
вестиционные фонды). Ком�
пания всегда рада помочь сво�
им клиентам в решении их фи�
нансовых вопросов и управле�
нии свободными активами.
Опыт и знания специалистов
«АФМ» помогут инвестору
принять правильные решения
в зависимости от конъюнкту�
ры рынка, учитывая при этом
его потребности и желания.
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ПРОБЛЕМА

В условиях свободного рынка
В Оренбургской области производство зерна является основой экономики
агропромышленного комплекса региона. Урожай 2011 года собран, итоги подведены. И
вслед за этапом производства начинается не менее важный этап экономического цикла
– реализация. И здесь уже действуют законы свободного рынка.

Для Оренбуржья, считающе�
гося одним из главных регионов�
зернопроизводителей, 3 000 000
тонн собранного зерна – показа�
тель традиционный. Хотя прогно�
зы этого года, сделанные специа�
листами после июльской засухи,
определили среднюю урожай�
ность по области в 10,4 ц/га, ито�
ги жатвы оказались лучше ожи�
даемых – средняя урожайность
по области составила 12,2 ц/га,
что почти в два раза превысило
показатели засушливого 2010
года (в этот год в среднем с гекта�
ра собирали лишь 6,5 центнера).

Производством зерновых
культур в Оренбургской области
заняты 735 сельскохозяйствен�
ных предприятий и организаций
разной формы собственности и
1958 крестьянско�фермерских
хозяйств, на долю которых в уро�
жае�2011 пришлось 26,4 % от ва�

лового сбора зерновых по облас�
ти, или 796 тысяч тонн. И круп�
ные агрохолдинги, и агрофирмы
поменьше, и уж тем более ферме�
ры кровно заинтересованы в эф�
фективной реализации собран�
ного урожая.

Рынки и цены

Собранный урожай произво�
дители реализуют как внутри об�
ласти, так и за ее пределами.
Главная задача – продать подо�
роже. Возможностей для этого в
условиях свободного рынка мно�
го, но далеко не все они подходят
для оренбуржцев.

По оценкам Министерства
сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышлен�
ности области, объемы потребле�
ния зерна на внутреннем рынке
Оренбургской области составля�

ют около двух миллионов тонн. В
Оренбуржье работают 15 зерно�
перерабатывающих предприя�
тий. Фундаментом внутриоблас�
тного рынка зерна являются
партнерские отношения между
зернопроизводителями и зерно�
переработчиками, то есть про�
давцами и покупателями. Эти
отношения складывались не
один год и достаточно эффектив�
ны, но у переработчиков всегда
есть возможность переключить�
ся на «сырье», произведенное в
других регионах России.

С другой стороны, производи�
тели, которых не устраивает
внутриобластная конъюнктура,
продают зерно в другие регионы.
Региональный Минсельхоз про�
гнозирует, что на экспорт в 2011
году будет реализовано не более
400 тысяч тонн зерна. Практи�
чески все оно будет переработано
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ПРОБЛЕМА
в других регионах РФ, потому
что, судя по заявлениям руково�
дителей федерального Минсель�
хоза, «большой» экспорт за пре�
делы России оренбургским про�
изводителям зерна не грозит.

– В плане в этом году до 20
миллионов тонн зерна поставить
на экспорт в традиционные его
потребители: Египет, Саудовс�
кую Аравию, Турцию – эти кон�
тракты удалось сохранить, – го�
ворила в начале сентября ми�
нистр сельского хозяйства РФ
Елена Скрынник. – Отечествен�
ные сельхозпроизводители рас�
считывают и на контракты со
странами Восточной Азии.

При этом Елена Скрынник
подчеркнула, что на экспорт в ос�
новном поступает зерно, выра�
щенное в Южном и Северо�Кав�
казском федеральных округах.
Зерно из Центрального и Привол�
жского округов предназначается
для внутреннего потребления.

В ноябре на заседании прези�
диума Правительства РФ про�
звучало уточнение, что до 1 янва�
ря 2012 года на экспорт будет от�
правлено 18 миллионов тонн зер�
на, причем 13 миллионов тонн
уже экспортировано.

Конечно, по сравнению с экс�
портными ценами на зерно, ко�
торые в разгар уборочной состав�
ляли в среднем 292 доллара за
тонну, внутриобластные проиг�
рывают. В ноябре 2011 года зерно
пшеницы 3�го класса в Оренбур�
гской области закупалось по
цене от 4400 до 5000 руб/тонна,
зерно ржи – по цене от 3000 до
3500 руб/тонна, ячмень – 3600 –
3800 руб/тонна. Эти показатели
сформировались на уровне цен в
других регионах страны.

В государственный интервен�
ционный фонд, закупки в кото�
рый, по мнению федерального
центра, должны поддержать аг�
рариев и сбалансировать цены
на внутрироссийском рынке,
зерно закупается с 29 ноября.
Причем начал действовать зало�
говый механизм: сельхозпроиз�
водители, продавшие излишки
урожая 2011 года, смогут с янва�
ря по май 2012 года выкупить
зерно обратно и перепродать,

если цены улучшатся. Но и при
закупках в интервенционный
фонд производители Приволжс�
кого федерального округа не яв�
ляются главными продавцами,
предпочтение отдается зерну,
произведенному в Сибирском и
Уральском федеральных окру�
гах, и объем закупок ограничен
1,5 миллиона тонн.

Приказом Минсельхоза РФ
на 2011 год определены мини�
мальные закупочные цены на
зерно для интервенций: пшеница
3�го класса – 5000 руб/тонна,
пшеница 4�го класса – 4650 руб/
тонна, пшеница 5�го класса –
4650 руб/тонна, рожь – 3900 руб/
тонна, ячмень – 4000 руб/тонна,
кукуруза 3�го класса – 4400 руб/
тонна. По итогам первого дня
торгов 29 ноября в интервенци�
онный фонд было закуплено око�
ло 84 000 тонн пшеницы урожая
2011 года по ценам 4200 – 4700
руб/тонна пшеницы 3�го класса
и 4450 руб/тонна пшеницы 4�го
класса.

По данным регионального
Минсельхоза, для нужд Орен�
бургской области государствен�
ные закупки зерна в 2011 году,
как и в 2010�м, проводиться не
будут. Это свидетельствует о том,
что запасов зерна урожаев про�
шлых лет в области вполне дос�
таточно, и докупать зерно уро�
жая�2011 необходимости нет.

Получается, что оренбургско�
му зернопроизводителю выгод�
нее всего ориентироваться на
внутрироссийский свободный
рынок. На зерновой бирже фор�
мирование цен диктуется спро�
сом и предложением. Так, по ин�
дексу цен, размещенному на тор�
говой площадке IDK.RU, пше�
ница 3�го класса стоит 6930 руб/
тонна, а 4�го – 6150 руб/тонна. А
цена тонны пшеницы твердых
сортов в зависимости от класса
может подниматься до 10 000
рублей за тонну.

Болевые точки системы

Проблемы отечественного
зернового рынка начинаются
уже на уровне производства. По
отзывам сельхозпроизводителей,

чтобы получить тонну пшеницы,
нужно вложить в процесс произ�
водства (при соблюдении всех
необходимых агротехнологий) в
среднем 4500 рублей. В этом слу�
чае при закупочных ценах в
4400�5000 рублей о рентабельно�
сти речь или вообще не идет, либо
можно говорить о цифрах, лишь
поддерживающих воспроизвод�
ство. Как следствие, сельхозпро�
изводители вынуждены снижать
себестоимость зерна, экономя на
всем. И хуже всего, когда эконо�
мия осуществляется за счет вы�
падения из процесса производ�
ства необходимых агротехноло�
гий.

После сбора урожая у зерно�
производителя две заботы – со�
хранить и продать. В Оренбургс�
кой области работают 35 элева�
торов и хлебоприемных пунктов.
Хранение зерна на элеваторе сто�
ит в среднем 60 рублей за тонну в
месяц. Если прибавить к этому
плату за приемку, очистку, суш�
ку и отгрузку с оформлением не�
обходимых документов, то за
тонну зерна производитель пла�
тит в среднем 400 рублей. При
пользовании услугами элеватора
производитель теряет в среднем
10 – 13 % дохода.

Вопрос о продаже зерна для
производителя, пожалуй, самый
острый, особенно для фермерс�
ких хозяйств, объемы производ�
ства в которых проигрывают по
сравнению с объемами в круп�
ных агрохолдингах. Производи�
тель боится прогадать, ждет бо�
лее высоких цен, придерживает

Урожай + 2011
По оперативным данным в 2011

году валовой сбор зерновых культур во
всех категориях хозяйств составил
3010,4 тысячи тонн
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зерно. В итоге часть вовремя не�
реализованного урожая «зависа�
ет» на длительном хранении. А
часть урожая производитель, не
среагировавший на конъюнкту�
ру рынка, вынужден продавать
перекупщикам по сильно зани�
женным ценам. И то, и другое –
потеря доходов и, как следствие,
снижение объема средств, кото�
рые сельхозпроизводитель вкла�
дывает в производство.

Существуют и другие пробле�
мы зернового рынка. Основными
из них, по мнению регионально�
го министерства сельского хо�
зяйства, являются удаленность
области от регионов потребле�
ния, а также высокий размер
провозной платы железнодорож�
ным транспортом и острая не�
хватка зерновозов для отгрузки
зерна железнодорожным транс�
портом на внутренний рынок
России и на экспорт.

– Для решения проблем от�
грузки зерна создана рабочая
группа, которая работает кругло�
суточно. В ее состав вошли пред�
ставители нашего министерства,
Орского агентства транспортно�
го обслуживания по железной
дороге, Челябинского филиала
«Русагротранс», Россельхознад�
зора по Оренбургской области,
Оренбургской таможни, – гово�
рит министр сельского хозяй�
ства, пищевой и перерабатываю�
щей промышленности Оренбург�
ской области Сергей Соловьев. –
Кроме того, в адрес председателя
Правительства РФ направлено
письмо за подписью губернатора
Оренбургской области Юрия
Берга об оказании помощи в ре�
шении проблемы по поставкам
зерновозов и установления для

Оренбургской области исключи�
тельных железнодорожных тари�
фов на перевозку зерна и продук�
тов его переработки  на расстоя�
нии свыше 1100 км с понижаю�
щим коэффициентом 0,5.

По мнению сельхозтовароп�
роизводителей области, введение
исключительных железнодорож�
ных тарифов сможет уравнять
Оренбуржье с теми зерновыми
регионами, что находятся рядом
с основными переработчиками,
крупными узлами наземного
транспорта и портами. Что в
свою очередь повысит конкурен�
тоспособность оренбургского
зерна и может послужить пово�
дом привлечения в аграрный сек�
тор Оренбуржья дополнительных
средств.

Чтобы штаны не падали

В Оренбургской области меры
государственной поддержки осу�
ществляются как в отношении
производителей зерна, так и в от�
ношении зернопереработчиков.

Областной и федеральный
бюджеты предоставляли аграри�
ям субсидии на приобретение
средств химической защиты рас�
тений, субсидии на поддержку
элитного семеноводства и субси�
дии на приобретение минераль�
ных удобрений. Область компен�
сировала 30 % затрат при прове�
дении мелиоративных работ, вы�
давала субсидии на возмещение
части затрат по уплате процентов
по краткосрочным кредитам на
приобретение ГСМ, семян, за�
пасных частей. На проведение
весенне�полевых и уборочных
работ горюче�смазочные мате�
риалы отпускались сельхозпро�
изводителям по льготной цене.

Субсидируются кредиты, взя�
тые сельхозтоваропроизводите�
лями на приобретение сельско�
хозяйственной техники. Работа�
ет лизинговая схема приобрете�
ния сельхозтехники.

З е р н о п е р е р а б а т ы в а ю щ и е
предприятия получают субсидии
по кредитам, привлекаемым на
покупку зерна для дальнейшей
его переработки.

Все это сельхозпроизводите�

лями и переработчиками вос�
принимается как благо. В то же
время большинство из них одно�
значно говорит о недостаточнос�
ти этих мер. Как говорится, не
жир нагулять, а чтобы только
штаны совсем не упали.

Настоящее и будущее

– Оренбургская область явля�
ется одним из поставщиков зер�
на в Российской Федерации, –
говорил в августе 2011 года в од�
ном из интервью министр сельс�
кого хозяйства, пищевой и пере�
рабатывающей промышленнос�
ти Оренбургской области Сергей
Соловьев. – До кризиса зерно,
особенно твердых и сильных сор�
тов пшеницы, закупали другие
регионы страны как «улучшите�
ли». В кризисные годы этот про�
цесс несколько замедлился, но
есть уверенность, что наше зерно
будет востребовано. Объемы про�
изводства зерна не только позво�
лят сформировать запасы на
внутренние нужды – семена,
корм, натуроплату и так далее, но
и направить на реализацию в
пределах 1,6�1,7 миллиона тонн.

Время показало, что слова
министра сбылись. Прогнозы
на 2012 год также внушают оп�
тимизм.

По данным Министерства
сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышлен�
ности Оренбургской области,
валовой сбор зерновых культур
на 2012 год (в весе после доработ�
ки) составит 2873,3 тысячи тонн,
в том числе озимые культуры –
734,8 тысячи тонн, яровые зерно�
вые и зернобобовые культуры –
2138,5 тысячи тонн.
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БИЗНЕС�ЛИДЕР

Управляйте своим будущим
уже сегодня!
Многие считают, что великую битву за жизнь мы ведем в
молодости. Так вот, ничего подобного: когда мы стареем и
наш труд никому не нужен, вот тогда битва за жизнь кипит
со всей силой.

На сегодня совершенно очевидно, что
нельзя сделать счастливым человека на
пенсии без участия самого пенсионера.
Нужно понимать, что государство не мо�
жет быть единственным гарантом бла�
гополучия своих граждан.

Пенсионная система Российской Фе�
дерации настолько не сбалансирована,
что государство не может гарантировать
гражданам пенсию даже на уровне про�
житочного уровня. Не случайно феде�
ральный центр пытается решить эту
проблему «вручную», требуя от регио�
нальных бюджетов выплачивать посо�
бия самым бедным пенсионерам, что�
бы их текущие доходы дотянулись до
прожиточного минимума.

Есть несколько направлений, веду�
щих к финансовому благополучию в
старости:

� необходимо иметь белую зарплату и
большой стаж работы;

� управлять накопительной частью
трудовой пенсии (переводить в негосу�
дарственные пенсионные фонды или
управляющие компании);

� участвовать в государственной
программе софинансирования (1000
на 1000);

� самостоятельно формировать допол�
нительную негосударственную пенсию.

Негосударственные пенсионные
фонды являются одним из ключевых
сегментов социальной поддержки
граждан.

Фонды создавались в непростые вре�
мена, когда у россиян было мало дове�
рия к новым видам долгосрочных де�
нежных накоплений. Но, выплачивая
сегодня дополнительные пенсии тем,
кто доверил негосударственным пенси�
онным фондам
формирование
негосударствен�
ной пенсии, мы
понимаем, что
решение о созда�
нии НПФ было
правильным, по�
скольку именно
эти люди на се�
годня являются
наиболее социально защищёнными.

Клиентами негосударственных пен�
сионных фондов являются более 17 млн
человек, и темпы роста клиентской базы
высокие. В прошлом году 3,5 млн граж�
дан выбрали негосударственные пенси�
онные фонды для управления своей на�
копительной частью пенсии – почти в 2
раза больше, чем в 2009 году. Эти ре�
зультаты говорят о растущем доверии

граждан к негосударственным пенси�
онным фондам.

При выборе НПФ следует иметь в
виду, что их достижения по доходности
в среднем по ряду лет практически оди�
наковы (плюс�минус 5 %). Но есть ли�
деры в пенсионном сообществе, кото�
рым удалось обеспечить более высокую
доходность по пенсионным накоплени�
ям и пенсионным резервам, к их числу

относится Оренбург�
ский негосударствен�
ный пенсионный
фонд «Доверие», кото�
рый на протяжении
ряда лет входит в
ТОП�10 по доходнос�
ти пенсионных на�
коплений среди рос�
сийских НПФ.

Но главный крите�
рий выбора НПФ – это их доступность
на многие годы вперед. В Оренбургс�
кой области с накопительной частью
трудовой пенсии работает много круп�
ных столичных НПФ (их представи�
тельства). И лишь один в области свой
«домашний» фонд – Оренбургский не�
государственный пенсионный фонд
«Доверие». Но ряд иногородних НПФ
уже ушли из нашей области, и разыс�
кать их удается не всем. А у тех, кто
продолжает работать, многие вопросы
с клиентами разрешаются с проволоч�
кой из�за удаленности их центров при�
нятия решений.

Системе негосударственного пенси�
онного обеспечения 19 лет. Оренбургс�
кому негосударственному пенсионно�
му фонду «Доверие» 30 декабря испол�
нится 18 лет. Это молодой возраст для
пенсионных фондов (возраст зарубеж�
ных негосударственных пенсионных
фондов измеряется многими десятиле�
тиями), но если посмотреть на резуль�
таты деятельности фонда «Доверие», то
совершенно очевидно, что зрелости и
стратегической мудрости ему не зани�
мать. За эти 18 лет нам удалось решить
много задач и многого добиться, но са�
мое главное достижение – это то, что
более 70 тысяч граждан доверили свой
пенсионный капитал именно нам для
целей инвестирования.

В ближайшие годы нам предстоит
много работы, трудной и интересной. Но
мы уверены в том, что наши главные
победы еще впереди.

В ОНПФ «Доверие» 18 сотруд�
ников имеют квалификационный
аттестат серии 7.0, выданный Фе�
деральной службой по финансовым
рынкам России, ни в одном негосу�
дарственном пенсионном фонде
России (а их 149) нет такого коли�
чества аттестованных сотрудников.

ОНПФ «Доверие»
напоминает,

что воспользоваться
правом перевода

накопительной части
трудовой пенсии можно

до 31 декабря.
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Алексей Пикалов:

«Руководителю выгодно
иметь рядом с собой

профессиональных надежных людей»
Вряд ли найдется такой оренбуржец, который никогда не делал покупки в магазинах
ритейловой сети «Соседдушка». Открыв свой первый «магазин по соседству» в 2007 году,
его владелец, пожалуй, и не предполагал, что всего лишь за три года сеть станет
настолько успешной, что выйдет в региональные лидеры рынка розничной торговли
продовольственными товарами в Оренбуржье. В настоящий момент уже 59 «Соседдушек»
работает на территории Оренбургской области, 43 из которых в самом областном
центре. Что выгодно отличает эту сеть от остальных ритейлов нашего региона – так это
собственное производство кондитерских, хлебобулочных и мясных изделий под
торговыми марками «Соседдушка» и «Оренбургское подворье». Нельзя сказать, что сеть
вдруг возникла на ровном месте нежданно,негаданно, скорее – она стала логичным
продолжением всей предыдущей и собственно настоящей деятельности
предпринимателя Алексея Пикалова, с кем мы и решили встретиться, чтобы лично
выяснить причины успеха в бизнесе.

– По итогам 2010 года Вы были
признаны лучшим предпринимателем
Оренбурга. На Ваш взгляд, чтобы
стать успешным руководителем и биз�
несменом, нужно иметь врожденное
качество лидера или все�таки это ре�
зультат многолетнего труда и жизнен�
ного опыта?

– Какие�то задатки лидера, ко�
нечно же, необходимы от рождения,
но этого недостаточно для хорошего
результата. Не менее важно, какие
цели перед собой ставит человек, к

чему стремится, какая у него жиз�
ненная установка. Но точно также и
нельзя рассчитывать, что добьешься
многого, не располагая при этом ка�
кими�то внутренними ресурсами и
способностями, заложенными уже
изначально. Только лишь врожден�
ные качества не дадут возможности
стать успешным. Поэтому все взаи�
мосвязано. Характер и воля – пожа�
луй, это то, что необходимо успеш�
ному предпринимателю и руководи�
телю.

– Насколько сильно семья, шко�
ла, а может, и обстоятельства повлия�
ли на Ваш характер? Было ли что�то в
Вашей жизни такое, что коренным об�
разом изменило Вас?

– В большей степени характер и
личность формирует семья. Это тот
микромир, из которого вырастает
человек с уже сложившимися жиз�
ненными приоритетами. Кого�то,
конечно, воспитывает улица, но на
меня основное влияние оказала
именно моя семья. Школа в мень�
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шей степени – учеба развивает ум�
ственные способности и на характер
не особо влияет.

А насчет обстоятельств в жизни…
Такое было, да. Была утрата близкого
мне человека. Для меня тогда весь мир
перевернулся, и от самой потери, и от
того, что пришлось полностью свою
жизнь перестраивать. На тот момент я
уже 7 лет как отработал в банковской
сфере и видел себя именно в этой дея�
тельности, строил планы, рассчиты�
вая на определенное будущее. Но нуж�
но было быстро принимать решение –
продолжать уже начатый, но не мной,
бизнес, или распускать уже сформи�
рованный коллектив, тем самым
уничтожив дело. Тогда это были своя
пекарня и довольно хорошо развитая
дистрибьюторская деятельность.
Была очень стрессовая ситуация, но
решение я принял, и жизнь пошла по
другому руслу.

– То есть свой бизнес Вы не начи�
нали с идеи или проекта, как это быва�
ет в большинстве случаев?

– В этом случае да, я не начинал
дело с нуля. Единственное, что це�
ликом и полностью создано мною –
это сеть магазинов «Соседдушка».
Своя сеть во многом решает пробле�
мы, связанные с реализацией про�
дуктов собственного производства,
так как не нужно никого убеждать
заключать с тобой контракты. Здесь
же решаются многие вопросы ком�
пании в сфере дистрибуции. На мо�
мент открытия первого магазина уже
имелся неплохой опыт работы по до�
ставке, ряд хороших контрактов,
свои склады, производство. Так что
продуктовая сеть очень логично впи�
сывалась в нашу основную деятель�
ность. И здесь не было ничего ориги�
нального, так как многие региональ�
ные «сетки» выросли именно из дис�
трибьюторов.

– Все�таки Россия � не Европа, где
частное предпринимательство под�
держивается на государственном
уровне и исключительно в рамках за�
кона. Насколько велики риски зани�
маться бизнесом именно здесь? Мно�
го ли преград?

– Заниматься бизнесом, конечно,
рискованно, но рискованно в любой
стране. Каких�то больших преград
лично я не вижу. Скорее, это мелкие
препятствия, которые очень сильно
усложняют текущую жизнь: всевоз�
можные согласования, заключения,

разрешения. И не сказать, что кто�то
против – все «за», но по факту для
того, чтобы что�то построить и обуст�
роить, требуется такое количество
разрешительной документации, что
процесс оказывается бесконечным.
Бюрократические преграды съедают
огромное количество времени, сил и
денег, засасывая при этом, как тряси�
на. Для нормального развития бизне�
са, на мой взгляд, больше всего не хва�
тает двух вещей: долгосрочных недо�
рогих банковских кредитов и возмож�
ности быстрого согласования инвес�
тиционных проектов с государствен�
ными структурами и инфраструктур�
ными монополиями � газовиками,
энергетиками, железнодорожника�
ми. В этом я вижу основные и риски,
и препятствия.

– Может, Вы стали испытывать
какое�то давление со стороны мест�
ных властей уже после открытия сети
«Соседдушка»?

– Да нет, какого�то особого давле�
ния не ощущается. Скорее, это неэф�
фективная работа некоторых схем
власти, их нерациональность, нежели
что�то умышленное. А если говорить
о недавнем, известном всем, соглаше�
нии администрации с торговыми се�
тями о минимальных уровнях нацен�
ки на некоторые социально значи�
мые продукты питания, то здесь я
никакой проблемы не вижу. Мы и без
этого соглашения на данный ассорти�
мент товаров делали очень низкую
наценку просто потому, что магази�
нам необходимо обеспечивать тра�
фик. Так что в этом плане с властями
общий язык вполне находим.

– «Соседдушка» ведь не единствен�
ная ритейловая сеть в Оренбурге.
Здесь хватает конкуренции от весьма
солидных игроков. Какие у вас взаи�
моотношения: вы в жесткой оппози�
ции или работаете по правилам мирно�
го соседства?

– Конечно, мы конкурируем
между собой: но в тоже время с боль�
шинством региональных сетей у нас
партнерские отношения в части по�
ставок по дистрибьюторским кон�
трактам. Например, «Ринг» постав�
ляет нам алкогольную продукцию, а
мы им кондитерские изделия.

Я вообще считаю, что конкуриро�
вать нужно не вне, а внутри компании.
Правильнее проблемы искать в своей
структуре, и сконцентрироваться
именно на этом – тогда ты сможешь

стать более конкурентным. Поэтому
жесткой конфронтации нет, у нас дос�
таточно хорошие отношения. Стара�
емся конкурировать за счет ассорти�
мента. Для этого стали производить и
хлеб, и торты, и колбасу, планируем
открыть рыбный цех. Ищем те ниши
на рынке, которые еще не заполнены
качественной и свежей продукцией. В
результате продаем то, чего у других
нет, но есть только у нас.

– Как предпринимателю Вам что
чаще приходится делать: идти напро�
лом или ловко обходить острые углы?

– Ни то и ни другое. Любой дого�
вор между хозяйствующими субъек�
тами – это результат компромисса.
Найти его, понять требования и усло�
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вия партнера, договориться – только
так можно строить бизнес. Компро�
мисс – это важнейшее условие при
нахождении баланса интересов. Если
партнеры ни о чем не договорились,
то сделка просто не состоялась.

– А какая у Вас политика отноше�
ний с подчиненными? Говоря образно:
это вертикаль власти?

– Если говорить о бизнесе цели�
ком, то да, это вертикаль с четкой
структурой и распределением функ�
ций. Но со своими непосредствен�
ными подчиненными – директора�
ми различных направлений, ключе�
выми лицами компании, стараюсь
выстраивать неофициальные отно�
шения. Может, они и по�другому ду�
мают, но мне кажется, что мы все�
таки друзья. С кем�то я уже давно ра�
ботаю, с кем�то учился, кого�то поз�
же встретил, но все они те люди, ко�
торых я уважаю и которым я дове�
ряю. Они могут мне прямо в глаза
сказать, что я не прав, и я прислуша�
юсь к их мнению. Мне кажется,
нельзя строить руководство на силе
и подчинении, прежде всего должно
быть партнерство. Руководителю вы�
годно иметь рядом с собой профес�
сиональных надежных людей.

– Несмотря на то, что Вы сейчас
говорите, текучесть кадров в «Сосед�
душке» довольно большая, впрочем,
как и в других сетях…

– Да, это действительно так. К
сожалению, молодежь профессию
продавца не воспринимает серьезно,
а лишь как временную работу. И если
честно, то и зарплаты не очень высо�
кие. Но здесь мы в прямой зависи�
мости от общего уровня дохода насе�
ления Оренбурга, а он весьма скром�
ный. Отсюда и рентабельность мага�
зинов низкая. Соответственно, если
повышать зарплату, то часть расхо�
дов ляжет на покупателей, и получа�
ется замкнутый круг. Это проблема

номер один – там, где рынок свобод�
ный, существует зависимость от не�
фти и газа, рентабельность предпри�
ятий остального сектора экономики
всегда низкая. Почему�то всем ка�
жется, что сетевой ритейл очень до�
ходное дело. И на совещаниях во
властных структурах я частенько
слышу, что сетевики ничего не дела�
ют, а только бонусы собирают. Тем не
менее, именно сети чаще всех разо�
ряются, чего не скажешь о произво�
дителях. Но мне есть с чем сравни�
вать: из трех моих бизнесов, этот са�
мый затратный, самый сложный, са�
мый низкодоходный. Статья расхо�
дов на зарплату в сети очень боль�
шая, поэтому повышая ее, мы стано�
вимся неконкурентоспособными. А
это очень жесткий бизнес.

– Стоит ли вообще тогда этим за�
ниматься?

– Все идет к тому, что в ближай�
шей перспективе доля сетевых ри�
тейлов будет только увеличиваться,
по этому пути идет весь мир, это не�
избежно. Может наступить такое
время, что «Соседдушка» станет
моим основным бизнесом – когда
придут крупные сети, им уже не нуж�
ны будут дистрибьюторы.

– Не будем называть поименно, но
некоторые столичные сети стимули�
руют своих работников, используя
технологии тоталитарных сект. Мо�
жет, стоит и Вам, для повышения тру�
доэффективности, и как следствие
конкурентоспособности, пользовать�
ся теми же методами?

– Не думаю, что к этому нужно
прибегать. Пока обходимся без рас�
певания по утрам гимна и чтения ре�
чевок. Единственное, что делаем сей�
час в плане психологической трени�
ровки, так это на базе нашего учебно�
го центра начнутся скоро занятия с
персоналом на тему «Общение с кли�
ентами». Это нужно в первую очередь

самим продавцам – не все умеют
адекватно реагировать на порой весь�
ма агрессивных покупателей и сдер�
живать эмоции. Люди встречаются
разные, а если учитывать скольких
ежедневно обслуживает только один
кассир, то психологическая подго�
товка просто необходима.

– И напоследок несколько блиц�
вопросов. Как нужно относиться к
собственному делу – как к своему ре�
бенку: ухаживать, оберегать, любить?
Или успех в бизнесе основан только
на трезвом расчете?

– Наверно, как строгий родитель
к своему чаду. Здравый смысл и трез�
вый расчет, конечно, тоже необходи�
мы, но если не будешь свои делом
болеть, то долго не протянешь. Этим
нужно жить.

– На Ваш взгляд, каков идеальный
современный руководитель?

– Прежде всего, он должен быть
целеустремленным, четко понимаю�
щим концепцию развития предпри�
ятия. Умеющий не только находить
адекватных и талантливых людей, но
и удерживать их рядом с собой, заин�
тересовывать общим делом. Еще мне
кажется, что нужно уметь подбирать
психологически совместимый кол�
лектив, должна быть не только ком�
фортная обстановка на работе, но и
взаимопонимание, это очень важно.

– Вы любите свою работу?
– Несмотря на то, что постоянно

море проблем, каждый день что�то
случается, катастрофически ни на
что не хватает времени, да – я люблю
свою работу. Сейчас, оборачиваясь
назад, я понимаю, что когда�то при�
нял правильное решение � оставить
банк и уйти в предпринимательство,
ничуть не жалею об этом. Да, я живу
работой круглые сутки, но эта жизнь
полнокровная, интересная, со своей
долей азарта и риска.
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ВТО: клуб профессиональных
шулеров?
Российские власти и экономисты уверены, что вступление
России в ВТО в стратегическом плане выгодно для
экономики и в среднесрочном плане позволит повысить
доверие инвесторов к ней. Но есть мнение, что, вступив
в ВТО, Россия тяжелее переживет вторую волну кризиса.

 «Я рад, что это (присоединение
России к ВТО) почти произошло. На�
деюсь, что ближайшие несколько не�
дель не принесут нам сюрпризов,
и Россия, наконец, вольется в клуб
государств, которые объединены в В�
ТО. Мы считаем, что вступление Рос�
сии в ВТО давно назрело, и мы к э�
тому готовы, и радуюсь, что в ре�
зультате совместных действий мы
сможем, наконец, в самое ближай�
шее время этот процесс завер�
шить», — отметил Д. Медведев, выс�
тупая на Деловом саммите АТЭС в �
Гонолулу.

Присоединение России к ВТО,
которое произойдет к середине сле�
дующего года, может создать про�
блемы ряду отраслей, но в стратеги�
ческом плане выгодно для экономи�
ки, полагает Алексей Кудрин. «Мо�
жет быть, в краткосрочном плане —
непростое решение для некоторых
отраслей (вступление в ВТО). Слава
богу, у нас будет переходный пери�
од, в течение семи лет мы должны
будем перейти к более долгосроч�
ным ориентирам в нашей торговой
политике», — сказал экс�министр
финансов, выступая на деловом зав�
траке Сбербанка. В целом, по мне�
нию А. Кудрина, вступление в ВТО
несет позитивный эффект.

В свою очередь заместитель ми�
нистра экономического развития Ан�
дрей Клепач сообщил, что вступле�
ние России в ВТО в краткосрочном
плане никак не повлияет на рост
экономики, а в среднесрочном пла�
не позволит повысить доверие инве�
сторов к ней. «В краткосрочном пла�
не �  никак, а в среднесрочном —
повысит доверие инвесторов», —

сказал он журналистам, от�
вечая на вопрос, как пов�
лияет вступление России
в ВТО на экономику.

Но есть мнение, что
Россия тяжелее переживет
вторую волну кризиса,
если вступит во Всемирную
торговую организацию
(ВТО), чем если бы в нее
не вступала. «Я думаю, что
это (вступление в ВТО) бу�
дет хуже для России… Сейчас начи�
нается выборочная деглобализация,
и может произойти
так, что Россия вынуж�
дена будет согласить�
ся на условия,  пре�
пятствующие (её)
дальнейшему про�
мышленному рос�
ту», — заявил норвеж�
ский экономист Эрик
Райнерт журналистам
в Екатеринбурге на�
конференции «Точки

роста экономики
Большого Урала».

По его  словам,
сейчас США и ЕС по�
нимают, что им нуж�
но максимально кон�
центрироваться  на�
защите своих соб�

ственных отраслей
п р о м ы ш л е н н о с т и ,
поэтому России тоже
необходимо зани�
мать такую позицию.
В з а и м о о т н о ш е н и я
стран в рамках ВТО,
по мнению Э.  Рай�
нерта, являются «иг�
рой с участием шуле�
ров, в которой выиг�
рывает сильнейший».
Он добавил, что Рос�
сии необходимо
иметь специалистов,
хорошо разбираю�

щихся в праве ВТО, чтобы восполь�
зоваться лазейками.
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ИЗУЧАЕМ РЫНОК

Риелторов больше –Риелторов больше –Риелторов больше –
доверия меньше?
То, что позволить себе сегодня в собственность квартиру,
загородный дом или просто участок земли может отнюдь
не каждый, далеко не новость. И обсуждать проблемы
российской экономики и общей тенденции социального
упадка мы на страницах нашего издания не станем. Ведь
рынок недвижимости в любом случае существует, а это
значит, что есть люди, которые могут себе позволить
приобретать недвижимость или за «прямые» деньги, или,
используя всевозможные схемы обменов, перепродаж и
банковских кредитов, просто улучшить жилищные
условия. И главными специалистами и советчиками в
сфере купли,продажи недвижимых объектов были и
остаются риелторы.

Статистика показывает, что в Оренбур�
гской области ситуация на рынке сейчас
достаточно стабильная, с небольшим ожив�
лением по ипотечным кредитам. По дан�
ным Управления Россреестра по Оренбур�
гской области, за последние 10 месяцев
2011 годов государственными регистрато�
рами было произведено 364207 регдей�
ствий с объектами недвижимости, что пре�
высило аналогичной показатель прошло�
го года (339069) на 25 000, из них 101295
регдействий произведено в отношении
жилых помещений, 123587 � земельных
участков. Увеличилось количество сделок
по ипотеке – 23218, что на 41 % выше уров�
ня прошлого года, и на 8 % больше зареги�
стрировано договоров по долевому строи�
тельству. В 90 % случаев сделки с недви�
жимостью проходят при непосредственном
участии риелторских агентств.

Спрос рождает предложение

По большому счету, люди обращаются к
посредникам прежде всего потому, что
сами в этих вопросах некомпетентны –
не подкованы юридически, не знают тех�
нологий продаж. Оставшаяся часть – либо
очень занятые «трудоголики», либо пред�
ставители той категории лентяев, которым
проще заплатить, чем самим бегать за
справками и документами (что дело не
одного дня).

– С каждым днем увеличивается про�
цент клиентов, которые осознанно при�
нимают решение обратиться за помощью
к специалисту для решения своих задач,
связанных с недвижимостью. Это, как
правило, люди, занятые своей работой,
не имеющие много свободного времени
и потому умеющие его ценить. Они уве�
рены в собственных силах и поэтому не

боятся, что кто�то может их обмануть. Так�
же они понимают, что выполненную ра�
боту необходимо оплачивать. Обращают�
ся они к риелторам еще и потому, что со�
временная реальность, с каждым днем
ускоряющийся темп жизни ставит их в
такие условия, – объясняет директор
агентства недвижимости «Тинтилетури»
Лариса Назарова.

Риелторские фирмы Оренбурга сегодня
предлагают именно те услуги, что пользу�
ются наибольшим спросом, а значит, и за�
ниматься ими наиболее выгодно.

– Среди агентств перечень услуг при�
мерно одинаков � продажа, покупка, об�
мен посредством купли�продажи, офор�
мление готовых вариантов, оформление
земельных участков и самовольных стро�
ений, перевод в нежилое помещение,
приватизация. Редко прибавляют к этому
перечню аренду как жилых, так и нежи�
лых помещений, – рассказывает дирек�
тор агентства «Калина» Ирина Бурая. –
Всеми видами сде�
лок заниматься оди�
наково выгодно,
если агентство рабо�
тает честно. То есть
если сумма оплаты
услуг прозрачна и
заранее оговорена с
клиентом.

Арендой жилья,
кстати, заниматься
хотят действительно
немногие, считая это
очень трудоемким и низкооплачиваемым
процессом. Поэтому на аренде зарабаты�
вают или уж совсем серьезные крупные
агентства, которым выгоднее представить
весь спектр услуг, или строго специализи�

рованные на этом фирмы. Большинство
риелторов склонны считать, что рынок
аренды в Оренбурге вообще не сформиро�
ван в силу специфики самого города.

Не стоит при этом думать, что агентства
недвижимости похожи друг на друга, как
клоны. В любом случае у каждой риелтор�
ской конторы есть свои характерные чер�
ты – кто�то старается сделать больший
акцент на юридическое сопровождение,
кому�то ближе коммерческая недвижи�
мость, у кого�то в приоритете земельные
участки и загородные дома, но в целом все
занимаются одним и тем же.

Что до «эксклюзивных» предложений,
то они не являются какими�то ноу�хау на
рынке. Конкуренция среди агентств сей�
час достаточно жесткая и в лидерах те, кто
напрямую работает со строительными ком�
паниями и в содружестве со многими ре�
гиональными банками, а также филиала�
ми столичных.

– Я пока не встречала в Оренбурге ри�
елторов, сумевших изоб�
рести нечто такое, чего
еще нигде в мире не
предлагалось, – говорит
редактор издания «Мой
квадратный метр» Эри
Боева. – Думаю, появ�
ление новых услуг на
рынке недвижимости
полностью продиктова�
но политическим и эко�
номическим состоянием
страны: правительство

решило выплачивать материнский капи�
тал, а банки – брать его в качестве взноса
по ипотечному кредиту. Следовательно,
агентства охотно стали с ним работать. Со�
стоятельные горожане раскатывают «по

Но сделки редко
бывают простыми,
а вернее сказать:
«простых сделок

с недвижимостью
не бывает»
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заграницам» – почему бы не предложить
им купить «домик в деревне», например,
где�нибудь в теплой братской Болгарии или
шале в Австрийских Альпах? Успешно идет
бизнес, появляются свободные деньги –
почему бы не стать соинвесторами строи�
тельства нового многоэтажного дома или
современного бизнес�центра, особенно
если за их возведение берется проверен�
ная строительная компания? И если уж
сравнивать оренбургский рынок риелтор�
ских услуг со столичным (впрочем, как и
с мировым), то сложно будет не найти у
наших агентств каких�то предложений.

Простых сделок не бывает

Но, несмотря на все разнообразие пред�
ложений и условий, конкурируют между
собой риелторские компании по большей
части сотрудниками. Что ни говори, а вы�
ражение «мы ценны своими кадрами» для
риелторских контор актуальнее, чем во
многих схожих сферах услуг. Риелтор –
это и агент, и юрист, и личный психолог
клиента, и, наконец, лицо компании, от
имени которой он работает. Риелтор со�
провождает сделку от начала и до конеч�
ной стадии регистрации объекта. Как из�
бежать проблем, из каких этапов состоит
процесс сделки, какие документы необ�
ходимо подготовить, какие права имеют
участники, как обеспечить безопасность
расчетов – все это в задачах агента по
недвижимости. И несмотря на то, что для
оказания подобных услуг необходима
юридическая подготовка, они не являют�
ся в чистом виде юридическими услуга�
ми. На первый план выходят маркетинг,
оценка, организация процесса, в том чис�
ле и информационного. Так считают сами
риелторы. Но сделки редко бывают про�

стыми, а вернее сказать: «простых сде�
лок с недвижимостью не бывает».

– Сейчас все реже встречаются вари�
анты, когда нужно просто купить или
просто продать объект, – объясняет ситу�
ацию на рынке президент Оренбургской
гильдии риелторов Игорь Зверев. – Аген�
там все чаще приходится проводить так
называемые «альтернативные» сделки.
Задача тем тяжелее, что помимо длинных
цепочек из объектов (встречные покуп�
ки) задействовано очень много участни�
ков – собственников жилья, и у каждого
свой особый случай, своя юридическая
история. Я даже не могу себе представить,
каким образом возможно было бы прово�
дить такие сделки без участия професси�
оналов. Один неверный шаг, одно выпав�
шее звено – и сделка не состоялась. Вы�
страивать заново весь процесс – труд
просто колоссальный.

Согласна с этой оценкой и генеральный
директор ООО “ИРК “Милана” Милана
Левченко: «Самые сложные сделки – аль�
тернативные, когда продается объект с
целью покупки другого, а покупатель при�
обретает, продавая свой, и т. д. Иногда «це�
почки» сделок насчитывают до 10 «звень�
ев». И когда наступает день регистрации,
мы выдыхаем, радуемся.., ведь сразу не�
сколько семей нашли свой дом».

О сложности и рискованности многих
сделок говорят и юристы, настаивая на том,
что без их участия заниматься недвижи�
мостью не стоит, а риелтор риелтору рознь.

– Недвижимость � слишком ценный
объект, очень дорогой актив. Соответ�
ственно и риски при сделках очень высо�
кие, – рассказывает руководитель ЮЦ
«Право и Недвижимость» Ирина Норец.
– Мне неоднократно лично приходилось
сталкиваться с совершенно некомпетен�
тными агентами и отстаивать в последу�

ющем в суде право клиентов на собствен�
ность. Простому обывателю очень слож�
но ориентироваться в огромном граждан�
ском законодательстве, понять термино�
логию, истолковать закон и выбрать нор�
мы права, которыми в дальнейшем он
будет руководствоваться при защите сво�
их законных прав и интересов в сделке.
Что уж говорить о грамотном составле�
нии договоров – многие их подписыва�
ют, даже не читая. Только те агентства,
которые оказывают качественные комп�
лексные услуги как посреднические, так
и юридические завоевывают самое цен�
ное – доверие клиента.

Нарекания в адрес агентов по недви�
жимости есть и у руководителя Управле�
ния Федеральной службы государствен�
ной регистрации, кадастра и картогра�
фии по Оренбургской области Александ�
ра Садчикова:

– Сегодня рынок недвижимости запо�
лонили многочисленные посредники –
«специалисты в сфере недвижимости».
Многие из них честно работают со свои�
ми клиентами. Однако нашей службе как
последней инстанции в цепочке оформ�
ления прав и сделок с недвижимостью до�
вольно часто приходится сталкиваться не
только с недобросовестностью таких спе�
циалистов, но и с их безграмотностью. За�
дача риелтора – по сути посредника меж�
ду гражданином и государством – подго�
товить пакет документов для сдачи его в
нашу службу для государственной регис�
трации права собственности. Зачастую
пакет документов бывает подготовлен
ими неполностью или с ошибками. Ре�
зультатом правовой экспертизы пред�
ставленных документов становится реше�
ние государственного регистратора о при�
остановлении процедуры регистрации
или отказ в регистрации права. Для граж�
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данина такое развитие событий становит�
ся неприятной неожиданностью – впус�
тую потрачены нервы, время и деньги. Но
виновников стараются найти, как прави�
ло, среди чиновников.

Проблему могли бы решить обязатель�
ные для всех стандарты деятельности ри�
елтора, которых, как считает генеральный
директор ООО “ИРК “Милана” Милана
Левченко, пока нет:

� В каждом агентстве своя технология
работы. Мы работаем по единым стандар�
там риелторской деятельности, утверж�
денным Российской гильдией риелторов.
Риски высоки при самостоятельном ре�
шении жилищных вопросов.

Не стоит, конечно, каждому риелтору
вешать ярлык профнепригодности. Те,
кто давно работает на рынке и дорожит
своей репутацией, отлично разбирается и
в законодательстве, и в схемах ведения
сделок, и в правилах регистрации. Но
там, где задействованы немалые суммы
денег, достаточно желающих поживить�
ся. Многие, особенно начинающие аген�
ты, питают иллюзии, что это очень лег�
кий труд, позволяющий в короткий срок
заработать, и считают, что никаких спе�
циальных знаний для этого не требуется.
Непрофессиональная работа таких «спе�
циалистов» дает свои результаты и порож�
дает недоверие клиентов ко всем агент�
ствам и юристам в целом.

Доверяй, но проверяй

К сожалению, сегодня закон о риелтор�
ской деятельности пока только в разработ�
ке, а значит, и судить нечистых на руку
агентов по всей строгости пока невозмож�
но. Но «сарафанное радио» еще никто не
отменял, тем паче в таком небольшом го�
родке, как наш, где уж кто�то через кого�
то всегда знаком. По этой же, кстати, при�
чине аферисты и мошенники развернуть�
ся здесь серьезно не могут.

Профессиональное сообщество в свою
очередь тоже борется с недобросовестны�
ми агентствами как может.

– В нашем издании есть свой «черный
список» агентств. В свое время читатели
часто делились с нами своими проблема�
ми – как они «влетели» или как их «на�
грели», и мы от взаимоотношений с таки�
ми фирмами отказывались без всякого
сожаления, – подтверждает Эри Боева.
– Но замечу, что региональные крупные
агентства недвижимости сегодня уже да�
леко ушли от небольших «клубов по ин�
тересам», с которыми нам пришлось стол�
кнуться в начале нашего проекта. С тех
пор прошло более пяти лет, риелторское
сообщество «возмужало» и остепенилось.
Лично я бы к тройке лидеров и действи�
тельно профессионалов отнесла бы Пер�
вое городское бюро недвижимости – од�
ного из инициаторов создания Оренбург�
ской гильдии риелторов, агентство недви�
жимости полного цикла БТИ и Центр
недвижимости «Авторитет» � настоящих
долгожителей в этой сфере.

Конечно, долгожительство агентства уже
говорит в пользу того, что фирма пришла
на рынок не на один день. И портить года�
ми наработанную репутацию из�за пары
«левых» сделок ей совсем ни к чему. Бы�
вает, что и в такие агентства заходят весь�
ма нечистоплотные риелторы, но такие,
как правило, надолго не задерживаются.
Это именно те люди, которые уходят впос�
ледствии в тень и превращаются в так на�
зываемых «хороших знакомых, которые
занимаются недвижимостью». Чаще все�
го именно они встречаются на пути тех
самых клиентов, которые вроде бы и не
против того, чтобы опытный риелтор им
помог, и в то же время всего боятся. В сво�
ем стремлении не быть обманутыми и сэ�
кономить на услугах риелтора (что ни в
коем случае не может осуждаться) они как
раз�таки и «нарываются» на бывших аген�
тов с подмоченной репутацией. Послед�
ствия бывают разные, но тень ложится на
все профессиональное риелторское сооб�
щество без разбора.

Созданная не так давно Оренбургская
гильдия риелторов как раз и ставит во гла�
ву угла задачу создать цивилизованный
рынок недвижимости в Оренбурге, где его
участники станут работать согласно чет�
кой системе профессиональных стандар�
тов. На случай же непредвиденных казу�
сов и недобросовестности агентов свою
профессиональную деятельность участни�
ки гильдии предусмотрительно застрахо�
вали. Нельзя с уверенностью сказать, что
если агентство работает под маркой Орен�
бургской гильдии риелторов, то не нару�
шает установленных им правил. Некото�
рые используют вывеску гильдии как
удачный пиар�ход, но руководство не дрем�
лет, и при регулярных и обоснованных
жалобах исключает из своих рядов недо�
бросовестных агентов. Может быть поэто�
му, агентства, состоящие в гильдии, пока
можно по пальцам пересчитать. Только на
Оренбург их набралось лишь 12.

Назвать же точную цифру по всем су�
ществующим риелторским компаниям,
как в самом Оренбурге, так и по области
непросто даже президенту гильдии Иго�
рю Звереву:

– Встать на учет в налоговую службу
можно по нескольким видам предприни�
мательской деятельности. А кто из этих
предпринимателей впоследствии станет
работать на рынке риелторских услуг,
сказать сложно. Этого не знает даже на�
логовый инспектор до момента отчётнос�
ти. Некоторые занимаются этим от слу�
чая к случаю. Тем более невозможно про�
следить все число «специалистов по не�
движимости» на нашем рынке. К тому же
большая часть таких агентств это один или
два человека – директор и его помощ�
ник. Многим проще работать в одиночку,
но под вывеской. Закон о риелторской де�
ятельности, пожалуй, то, чего нам сейчас
весьма не хватает. Создание саморегули�
руемой организации, сертификация
агентств, агентов и брокеров расставит

На данный момент состав учас�На данный момент состав учас�На данный момент состав учас�На данный момент состав учас�На данный момент состав учас�
тников некоммерческого партнер�тников некоммерческого партнер�тников некоммерческого партнер�тников некоммерческого партнер�тников некоммерческого партнер�
ства «Оренбургская гильдия риэл�ства «Оренбургская гильдия риэл�ства «Оренбургская гильдия риэл�ства «Оренбургская гильдия риэл�ства «Оренбургская гильдия риэл�
торов» насчитывает 17 агентств не�торов» насчитывает 17 агентств не�торов» насчитывает 17 агентств не�торов» насчитывает 17 агентств не�торов» насчитывает 17 агентств не�
движимости:движимости:движимости:движимости:движимости:

«Агентство Димона» (ООО, г. Орск)
«Альянс�М» (ООО, г. Оренбург)
«Арбат» (ИП, г. Гай)
«Армада (ЦКН)” (ООО, г. Оренбург)
«Визит» (ИП, г. Оренбург)
«Восток�запад» (ООО, г. Оренбург)
«Дельта» (ИП, г. Орск)
ИРК «Милана» (ООО, г. Оренбург)
«Калина» (ООО, г. Оренбург)
«Оренбургская городская служба не�

движимости» (ООО, г. Оренбург)
«Орский Ломбард» (ИП, г. Орск)
«Первое городское бюро недвижи�

мости» (ООО, г. Оренбург)
«Проспект» (ИП, г. Орск)
«Регион�Риэлт» (ООО, г. Оренбург)
«Риэлторская компания «Практика»

(ООО, г. Оренбург)
«РЦ ОИЖК�недвижимость» (ООО,

г. Оренбург)
«Тинтилетури» (ЗАО, г. Оренбург)
ТТТТТакой, безусловно, важный ас�акой, безусловно, важный ас�акой, безусловно, важный ас�акой, безусловно, важный ас�акой, безусловно, важный ас�

пект надежности агентствапект надежности агентствапект надежности агентствапект надежности агентствапект надежности агентства,,,,, как его как его как его как его как его
опыт работы на рынкеопыт работы на рынкеопыт работы на рынкеопыт работы на рынкеопыт работы на рынке,,,,, нам, к со� нам, к со� нам, к со� нам, к со� нам, к со�
жалению, выяснить не удалось. Вжалению, выяснить не удалось. Вжалению, выяснить не удалось. Вжалению, выяснить не удалось. Вжалению, выяснить не удалось. В
силу  того,  ч то  и  сотрудникисилу  того,  ч то  и  сотрудникисилу  того,  ч то  и  сотрудникисилу  того,  ч то  и  сотрудникисилу  того,  ч то  и  сотрудники
агентств, и сами риэлтерские кон�агентств, и сами риэлтерские кон�агентств, и сами риэлтерские кон�агентств, и сами риэлтерские кон�агентств, и сами риэлтерские кон�
торы неоднократно меняли вывес�торы неоднократно меняли вывес�торы неоднократно меняли вывес�торы неоднократно меняли вывес�торы неоднократно меняли вывес�
ки, точный срок их деятельности зат�ки, точный срок их деятельности зат�ки, точный срок их деятельности зат�ки, точный срок их деятельности зат�ки, точный срок их деятельности зат�
руднилось озвучить даже руковод�руднилось озвучить даже руковод�руднилось озвучить даже руковод�руднилось озвучить даже руковод�руднилось озвучить даже руковод�
ство Гство Гство Гство Гство Гильдии. Что весьма странно,ильдии. Что весьма странно,ильдии. Что весьма странно,ильдии. Что весьма странно,ильдии. Что весьма странно,
если учесть, что именно этот пара�если учесть, что именно этот пара�если учесть, что именно этот пара�если учесть, что именно этот пара�если учесть, что именно этот пара�
метр является важнейшим с точкиметр является важнейшим с точкиметр является важнейшим с точкиметр является важнейшим с точкиметр является важнейшим с точки
зрения пиара компании�риэлтора.зрения пиара компании�риэлтора.зрения пиара компании�риэлтора.зрения пиара компании�риэлтора.зрения пиара компании�риэлтора.

все и всех по своим местам, и рынок ста�
нет более прозрачным.

– Сложности возникают тогда, когда че�
ловек, вроде бы и не против того, чтобы
опытный риелтор ему помог, и в то же вре�
мя опасается всех тех мифов, которых он
начитался в СМИ и наслушался от знако�
мых, – делится своим опытом Лариса На�
зарова. – То есть он априори не доверяет
агенту. В этом случае малейшее обстоя�
тельство, случайно сказанное неподходя�
щее слово способно мгновенно настроить
человека против агента. Как бы то ни было,
риелтор – такой же человек, как и все, и
он не должен быть хорошим для всех од�
новременно по той простой причине, что
это невозможно.

И напоследок хотелось бы добавить, что
каким бы опытным и грамотным ни был
агент по недвижимости, такое личностное
качество как порядочность стоит всегда
ставить на первое место при выборе спе�
циалиста. А это уже решает для себя толь�
ко сам клиент.
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