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Как депутаты
Устав города меняли…

Налоговые поступления в
2009 году в бюджет области
сократились на 26,2%
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Скидка 100% на открытие
счета
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Три четверти века
для главного проекта
Оренбуржья

Количественное
отражение кризиса: 2009
год в цифра

66666

Ю Б И Л Е ЙЮ Б И Л Е ЙЮ Б И Л Е ЙЮ Б И Л Е ЙЮ Б И Л Е Й 1 41 41 41 41 4

АФМ: наши клиенты растут
вместе с нами

Страна к высоким
урожаям не готова

Министр выглядит
оптимистом

Предприниматели и власти
раздали реверансы друг
другу

Автомобилисты
переходят на газ

Цифры статистики экономического
развития Оренбургского региона гово�
рят об одном: кризис повлиял на все от�
расли региональной экономики. Спад
выразился в падении показателей на
многих «фронтах». В том числе отмечен...

Сергей Грачев

Итоги года: «Оренбург
Водоканал» показал
эффект

Почему растут
тарифы?

Юрий Самойлов

АКГ «СОВА»: кризис
не пошатнул позиции
лидера

Александр Волков
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Красота и успешность по;
оренбургски

Заканчивается последний зимний ме�
сяц года, и хотя на улице все еще снег и
ветер, ощущение весны уже витает в воз�
духе. Значит, наступает пора готовиться
к самому женскому празднику года – 8
Марта. В его преддверии мы решили...
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Ирина Аникеева
Людмила Буклова
Татьяна Демченко
Людмила Зарщикова
Людмила Маринина
Ольга Неверова
Оксана Палей
Виктория Попова
Вера Рындина
Антонина Рябова
Елена Сафина
Елена Ямщикова
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«Стратегия;2030»
Обсуждение «Стратегии�2030» � программы, определяющей соци�
ально�экономическое развитие Оренбургской области до 2020�го и
2030 годов, прошло 16 февраля под руководством председателя пра�
вительства, первого вице�губернатора Оренбургской области Сер�
гея Грачева с участием министров областного правительства.

Документ, который готовился в
рамках поручения президента Рос�
сии о разработке стратегии разви�
тия Приволжского федерального ок�
руга, охватывает, по сути, все сто�
роны жизни оренбуржцев. «Страте�
гию�2030» разрабатывало Мини�
стерство экономического развития,
торговли и промышленной политики
Оренбургской области совместно с
отраслевыми министерствами, экс�
пертными группами, учеными, муни�
ципалитетами. В ней учитывались и
демографический фактор, и цикло�
вые кризисы, и геополитическое по�

ложение региона. Различные пара�
метры программы закладывались с
учетом существующих конкурентных
преимуществ Оренбуржья перед
другими субъектами Федерации:
природных условий, приграничного
положения, промышленного потен�
циала, возможного увеличения тран�
зитного потока.  Главное отличие
данной стратегии от подобных про�
грамм советского периода – это че�
ловеческий фактор, повышение ка�
чества жизни оренбуржцев.

Как отметил Сергей Грачев, нуж�
но понимать, для чего мы принима�
ем региональные и федеральные
программы. «Жить без руля и ветрил

невозможно. Мы должны представ�
лять, как будут жить наши дети в
2030 году. Поэтому в этой стратегии
четко расставлен приоритет – улуч�
шение качества жизни населения. И
под него «заточены» все экономи�
ческие параметры, вся философия
стратегии. К 2030 году мы должны
добиться европейских стандартов
жизни – это наша главная цель».

В ближайшее время начнется пуб�
личное обсуждение стратегии разви�
тия Оренбургской области. В окон�
чательном, законодательном виде
документ должен быть принят во 2�м
квартале 2010 года.

Главой Тюльганского района
стал Игорь Буцких
14 февраля 2010 года в муниципальном образова�
нии Тюльганский район прошли досрочные выборы
главы и депутатов Совета депутатов муници�
пального образования Тюльганский район. В выбо�
рах приняло участие 10594 избиртеля, или 59,1 %.

Из 4 претендентов на должность
главы муниципального образования
избран Игорь Буцких, за которого
проголосовало 6046 избирателей,
или 57,07%.

В 16 избирательных округах были
избраны депутаты Совета депутатов �
34 человека, из них 28 были выдвину�

ты Оренбургским региональным отделением Всероссийской
политической партии «Единая Россия», 1 человек � Оренбург�
ским региональным отделением политической партии «Спра�
ведливая Россия» и 5 человек � самовыдвиженцы.

Биографическая справка:

Буцких Игорь Владимирович родился 27 июня 1970 года
в п. Тюльган Оренбургской области. В 1993 г. окончил
ОСХИ по специальности инженер�механик, механиза�
ция сельского хозяйства, в 2005 г. – МГЮА. по специаль�
ности юрист. После окончания института в 1993 г. он ра�
ботал механиком управления капитального строительства
ОХМК п. Тюльган, затем инженером в ООО «НОСТА�
Тюльган». С 1997 г. по 2001 г. Игорь Буцких возглавлял
Тюльганский молокозавод. Далее работал в статусе гла�
вы администрации Тюльганского поссовета, а с 2004 г. –
заместителем главы по оперативному управлению адми�
нистрации МО Тюльганский район.

ТНК�ВР готова рас�
смотреть возмож�
ность приобретения
перерабатывающих
активов в зоне Тамо�
женного союза, в кото�
рый входят Россия, Ка�
захстан и Белоруссия,
считая основным на�
правлением своей дея�
тельности перера�
ботку нефти, а не ее
экспорт, сообщил в ин�
тервью Рейтер испол�
нительный вице�пре�
зидент ТНК�ВР по пере�
работке и маркетингу

компании Дидье Бодранд.
«Если есть возможность рассмотреть приобретение пе�

рерабатывающих активов в зоне Таможенного союза, мы
будем изучать ее», — сказал он.

«С точки зрения максимизации прибыли — наиболее
перспективно перерабатывать нефть и заниматься марке�
тингом нефтепродуктов.

Мы получаем нефть и удовлетворяем внутренний спрос
на нефтепродукты, а остаток отправляем на экспорт».

«Мы инвестируем 1,3 млрд долл. в реконструкцию заво�
дов, но это увеличит не объем переработки, а ее глубину —
выход высокооктанового бензина вместо мазута», — ска�
зал Бодранд, добавив, что ТНК�ВР не планирует покупать
розничные сети АЗС в России.

ТНК�ВР готова вернуться
в нефтепереработку
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Лаконичный стиль АФМ

ООО «АктивФинансМенеджмент»
одержало победу в номинации «Лако�
ничный стиль» IV областного конкурса
товарных знаков «Паутинка». Бренд
АФМ, действительно, не только элеган�
тен, но и содержит в себе четкий смысл
работы компании, которую он представ�
ляет: «управление финансами».

Конкурс организован и проведен
Торгово�промышленной палатой Орен�
бургской области.

Налоговые поступления в 2009
году в бюджет области
сократились на 26,2%
; От руководителей налоговых инспекций, от вашей
требовательности и настойчивости многое зависит.
Нужно усиливать контроль за отчислением налогов в
бюджет. Это для нас принципиальный вопрос, ; сказал
губернатор Алексей Чернышев, выступая на коллегии
УФНС по итогам 2009 года.

Губернатор отметил, что расходы бюд�
жета в 2009 году составили 64,3 млрд
рублей � это на 1,6 млрд меньше, чем в
2008 году. На территории области моби�
лизовано 95 млрд рублей налогов и сбо�
ров � сокращение на 26,2% относитель�
но 2008 года. Это обусловлено падением
цен на нефть, газ, черные и цветные ме�
таллы, снижением производства в ряде
отраслей региональной экономики.

На 5,6 млрд рублей меньше поступи�
ло в консолидированный бюджет облас�
ти. На 5,1 млрд рублей ниже оказалась
сумма зачислений в областной бюджет.
На полмиллиарда сократились доходы
местных бюджетов.

Сумма убытков в прошлом году воз�
росла почти на 1 млрд рублей, число убы�
точных организаций по сравнению с пре�
дыдущим периодом увеличилось. Но по�
вседневное внимание к ним налоговых
органов дает положительные результа�
ты. В прошедшем году 192 организации
уточнили декларации по налогу на при�
быль, уменьшив убыток на 408 млн руб�
лей. То есть, стоило налоговикам усилить
требовательность – результат налицо.

В прошедшем году на 5,2 млрд рублей
уменьшились поступления по налогу на
прибыль организаций, составив 14,7 млрд
рублей. Но это вызвано объективными
причинами – на мировом рынке значи�
тельно снизились цены на углеводородное
сырье, цветные и черные металлы. Тем не
менее, по мнению Алексея Чернышева,
поступления в казну могли бы быть гораз�
до выше – за счет сокращения недоимки
по налогам, которая на 1 января 2010 года
составила 3 млрд рублей.

Недостаточно эффективным был кон�
троль налоговых органов и за поступле�
нием налога на доходы физических лиц.
Они составили 14,3 млрд рублей, что на
544 млн рублей меньше, чем в 2008 году.
И это при том, что увеличился фонд опла�
ты труда, на 107 с лишним процентов
выросла средняя заработная плата. Не

изжиты случаи выдачи кредитов на опла�
ту труда без налога на доходы физичес�
ких лиц и отчислений в социальные фон�
ды. «Такого рода факты должны строго
пресекаться. Активнее должны действо�
вать комиссии по легализации заработ�
ной платы», � потребовал губернатор.

Отвечая на вопросы журналистов,
Алексей Чернышев пояснил, что у пред�
приятий есть возможности платить на�
логи, но только после вмешательств на�
логовиков.

Алексей Чернышев отметил, что пре�
тензий к нефтяным компаниям по поступ�
лению налогов нет, а вот металлурги в этом
году подвели. Если в 2008 году «Уральс�
кая Сталь» внесла в консолидированный
бюджет 2,8 млрд рублей, то в прошлом
году с учетом возврата налога на прибыль
всего 68 млн рублей. В результате этого
возникли проблемы в Новотроицке.

Еще один аспект пополнения и ис�
пользованию бюджетных средств обсуж�
дался на совещании членов Ситуацион�
ного центра УВД по Оренбургской обла�
сти и УФМС по Оренбургской области.
За 2009 год выявлено 1258 преступле�
ний, связанных с кредитно�финансовой
сферой (рост на 151,6 %), из них 154
тяжких и особо тяжких преступления. В
суд направлены уголовные дела по 646
преступлениям, за совершение которых
к уголовной ответственности привлече�
но 135 лиц. Выявлено 27 фактов хище�
ния бюджетных средств, 41 факт хище�
ния денежных средств инвесторов и со�
инвесторов в сфере строительства, а так�
же денежных средств граждан, совершен�
ных должностными лицами паевых инве�
стиционных фондов, один факт хищения
денежных средств граждан в сфере стро�
ительства жилья.

Создана специальная рабочая груп�
па из числа сотрудников УБЭП, УНП УВД
области, УФССП и УФНС по отработке
заявлений о фактах фиктивного банкрот�
ства и невыплаты заработной платы. В

результате совместной работы возбуж�
дено 6 уголовных дел по фактам фиктив�
ного банкротства. Выявлен 41 факт лега�
лизации доходов, полученных преступ�
ным путем, 12 уголовных дел возбужде�
но по фактам невыплаты заработной пла�
ты.

В 2009 году проведено 440 поверок
субъектов малого и среднего предприни�
мательства, в том числе с использовани�
ем информационных банков данных,
выявлено 233 преступления. По окон�
ченным уголовным делам в бюджеты всех
уровней возмещено более 560 млн руб�
лей.

Совместно с управлением Феде�
ральной миграционной службы по Орен�
бургской области осуществлялось ежед�
невное отслеживание обстановки в сфе�
ре трудовой миграции в области: прово�
дились проверки работодателей и инос�
транных работников. По материалам
проверок принято более 300 судебных
решений о выдворении иностранных
граждан и лиц без гражданства за преде�
лы Российской Федерации.

На территории области проведено
около 50 общественно�политических
акций. В них приняли участие около 10
тыс. человек, основные требования: по
выплате заработной платы, высокие та�
рифы ЖКХ, отмена ранее установленных
льгот, обман дольщиков строительства
жилья. Фактов нарушений общественно�
го порядка не зарегистрировано.
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Скидка 100% на открытие счета
Уральский территориальный банк ОАО «МДМ Банк» продлевает
акцию «Бесплатное открытие расчетного счета». До конца
марта новые клиенты могут открыть расчетный счет по цене
0 рублей и сразу подключиться к любому бизнес�пакету из та�
рифной линейки банка.

«Для корпоративных кли�
ентов в МДМ Банке созданы
максимально удобные условия
обслуживания: открытие счета
осуществляется в течение од�
ного рабочего дня, все плате�
жи проходят «день в день», уп�
равлять средствами можно ди�
станционно � без посещения
офиса банка, на остаток де�
нежных средств на расчетном
счете возможно начисление
процентов», � говорит дирек�
тор Оренбургского филиала
ОАО «МДМ Банк» Наталья
Черкасова.

Бизнес�пакеты – это наборы
предоплаченных банковских
услуг для юридических лиц и
индивидуальных предприни�
мателей. «Пакетное» обслужи�
вание сокращает число фор�
мальных и рутинных процес�
сов, оптимизирует процесс
планирования затрат, открыва�
ет доступ к специальным кре�
дитным предложениям банка и
значительно снижает расходы
на банковское обслуживание �
стоимость бизнес�пакета ниже
суммарной стоимости вклю�
ченных в него услуг.

Ждем Вас по адресам:
ул. Терешковой, 25;
пр. Дзержинского, 9;
ул. Восточная,23.

8 800 200 3700
http://business.mdm.ru/

Акция действует в Оренбургском
филиале ОАО «МДМ Банк» в период

с 1 января по 31 марта 2010 года.
На правах рекламы. ОАО «МДМ Банк».

Генеральная лицензия ЦБ РФ №323.

Эти и другие важные вопросы взаимо�
действия малых инновационных пред�
приятий с учреждениями высшего обра�
зования и научными центрами обсужда�
лись на круглом столе по теме: «Развитие
малых инновационных предприятий при
высших учебных заведениях и научных
центрах». 15 января в ТПП Оренбургс�
кой области состоялась интернет�транс�
ляция этого круглого стола, организован�
ного ТПП Российской Федерации и Ака�
демией менеджмента и рынка.

В ТПП Оренбургской области в интер�
нет�конференции приняли участие:

� Александр Михайлов – директор
Оренбургского бизнес�инкубатора;

� Игорь Белов – директор филиала Все�
мирного технологического университета
в Оренбурге;

� Сергей Летута – проректор Оренбург�
ского государственного университета;

� Елена Ревкова – начальник управле�
ния научных исследований Оренбург�
ского государственного института менед�
жмента;

� Дмитрий Сюсюра � проректор Орен�
бургского государственного аграрного
университета;

Примите наши
поздравления!

24 декабря 2009 г.
президиум правле�
ния ТПП РФ принял
решение наградить
Знаком отличия Тор�
гово�промышленной
палаты Российской
Федерации I степе�
ни Сытежева Викто�
ра Андреевича –
президента ТПП

Оренбургской области. Награда присуж�
дена за личный вклад в становление и
развитие Торгово�промышленной пала�
ты Оренбургской области, а вручил ее
Виктору Андреевичу член президиума
правления ТПП РФ, первый замести�
тель председателя Правительства Орен�
бургской области Александр Куниловс�
кий. За эти же достижения, а также в
связи с 15�летием ТПП Оренбургской
области, В. А. Сытежев получил Благо�
дарность председателя Законодательно�
го собрания Оренбургской области Д. В.
Кулагина. Отметим также, что и губер�
натор региона Алексей Чернышев награ�
дил Виктора Сытежева Благодарностью
губернатора Оренбургской области «За
многолетнюю плодотворную работу и в
связи с 60�летием со дня рождения».
Накануне празднования юбилейной
даты в палату пришло извещение о на�
граждении Виктора Андреевича муници�
пальным знаком отличия «За добросове�
стную службу III степени».

Круглый стол в Москве –
по Интернету в Оренбурге
Как продвинуть коммерциализацию научных разработок системы
высшей школы и научных центров? В чем роль, какие возможности
имеются у объединений предпринимателей в создании инновацион�
ных площадок при вузах и научных центрах в свете нового законода�
тельства РФ?

� Андрей Радькин – консультант отде�
ла науки и научно�технической деятель�
ности Министерства образования Орен�
бургской области;

� Иван Астафьев � зам. директора ООО
«НПП «Техмаш»;

� Игорь Иванов – помощник президен�
та ТПП Оренбургской области;

� Михаил Мельников – начальник от�
дела экономики и инвестиций ТПП
Оренбургской области.

Несмотря на некоторые технические
неувязки, возникшие в начале трансля�
ции, все частники интернет�трансляции
в ТПП отметили важность обсуждения
поднятой темы и подчеркнули практичес�
кий характер полученной информации.
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Как депутаты
Устав города меняли…
12 февраля состоялось очередное 36;е заседание
Оренбургского городского Совета. На нем присутствовало
36 из 39 депутатов (трое отсутствовали по уважительным
причинам), мэр города Юрий Мищеряков, его первый
заместитель Виктор Тонких, представители городской
администрации, а также прокуратуры, федеральной
налоговой службы, депутаты Законодательного собрания
Оренбургской области, СМИ и др. Председательствовал,
как водится, Андрей Шевченко. Повестка дня состояла из
18 вопросов, которые депутаты должны были
рассмотреть в рабочем порядке. И вроде все, как обычно,
только первым в повестке заседания значился очень
важный и ответственный вопрос – внесение изменений и
дополнений в Устав Оренбурга, которые в корне меняют
систему выборов главы города.

Однако с этим вопросом депутаты спра�
вились, можно сказать, шутя. Основным
докладчиком выступил Виктор Камнев, в
очередной раз рассказавший о преимуще�
ствах новой системы избрания главы го�
рода представительным органом из своего
состава. Говорилось снова о повышающей�
ся степени зависимости и отчетности гла�
вы местной администрации от городского
Совета, об опыте других регионов и о PR�
технологиях, благодаря которым на пря�
мых выборах нередко побеждает коман�
да, оказывающаяся наиболее опытной и
финансово обеспеченной. В заключение
Виктор Андреевич выразил надежду, что в
случае принятия решения у депутатов по�
явятся более эффективные рычаги управ�
ления городом, которые докажут свою со�
стоятельность, и призвал депутатов под�
держать изменения.

Несмотря на значимость принимаемого
решения, депутаты в основной своей мас�
се оказались равнодушными к докладу и
лишних вопросов не задавали. Самыми
интересующимися оказались Борис Са�
вицкий и Рафкат Юсупов. Борис Влади�
мирович задал вопрос о легитимности пуб�
личных слушаний, прошедших 14 января
в администрации города. «Как известно,
проект изменений в Устав города должен
пройти публичные слушания. Как Вы счи�
таете, имеют ли юридическую силу слу�
шания, которые у нас прошли, с учетом
того, что достаточно большое количество
жителей города не было на них допущено,
чему я был свидетелем. И достаточно боль�
шое количество людей, сумевших все�
таки пройти в зал, не получили слова, хотя
заранее записывались на выступление?»,
� спросил он. На что Виктор Андреевич
рассказал о том, какой сложный путь про�
шел проект данного решения во многих
инстанциях, в том числе и публичные слу�
шания: «Данный проект был рассмотрен

органами прокуратуры, юстиции, регист�
рационной палатой, которые не выявили
незаконности или каких�то других подвод�
ных камней. Несмотря на то, что некото�
рые желающие не попали на публичные
слушания, представители всех обще�
ственных движений были на них, что под�
тверждает их легитимность. Кроме того,
36 общественных организаций города
письменно уведомили нас о том, что под�
держивают данное решение. Так что со�
мнений ни у кого не возникло». Однако на
этом вопросы от Савицкого не закончи�
лись: «Статья 36 Федерального закона №
131 предполагает вариант управления го�
рода сити�менеджером в двух случаях: в
первом глава города выбирается предста�
вительным органом из своего состава, что
предлагается в данном проекте, во втором
� глава города избирается прямым голосо�
ванием, он становится председателем го�
родского Совета с правом решающего го�
лоса, и точно также нанимается сити�ме�
неджер. Почему не был выбран второй ва�
риант?» «Закон предполагает несколько
вариантов, мы рассмотрели оба, но выб�
рали этот», � парировал Виктор Андрее�
вич. «Значит, главенствовал не принцип
сити�менеджера, а то, что городу не ну�
жен всенародно избранный глава?» � не
унимался Савицкий. «Мы считаем так», �
подытожил Андрей Шевченко.

Вопрос Рафката Юсупова был прост:
«Вы упомянули о том, что благодаря PR�
технологиям на должность главы могут
прийти не те люди. А есть ли гарантия, что
за счет тех же PR�технологий не придут
депутаты, которые выберут не того главу?»
Однако этот вопрос потонул в общей мас�
се звуков, кто�то из депутатов даже начал
брякать ручкой о стеклянный стакан с во�
дой. Внятно расслышать можно было толь�
ко фразу Виктора Андреевича о принятии
данного решения с целью исключить по�

добные варианты развития событий. Ви�
димо, задело за живое.

Более вопросов не последовало, и слово
было предоставлено Олегу Димову, пред�
седателю комиссии по правовым вопросам
и территориальному общественному само�
управлению. Он рассказал о заседании де�
путатской комиссии, которая рассмотрела
все обращения, поступившие по проекту, и
пришла к выводу, что принимаемое реше�
ние никоим образом не ущемляет консти�
туционные права жителей города, напро�
тив, оно должно подстегнуть политическую
активность и ответственность горожан за
принимаемое ими решение на выборах де�
путатов городского Совета.

Вопросов к докладчику не последовало.
Процедура голосования началась. Боль�
шинством голосов депутаты приняли за
основу проект решения с некоторыми по�
правками, в частности, касающимися
возраста гражданина РФ, который может
быть избран депутатом Оренбургского гор�
совета (18 лет вместо 21 года). Депутат Са�
вицкий предложил поставить вопрос на
поименное голосование. Председатель от�
клонил предложение, объяснив, что от�
крытое голосование и есть поименное.

Далее был поставлен на голосование про�
ект решения в целом: 34 руки – «за» и 2 –
«против». Решение принято. Попытка Раф�
ката Юсупова выступить по поводу прини�
маемого решения не увенчалась успехом.
Регламентная комиссия дала заключение,
что процедура была соблюдена полностью,
нарушений не было, решение принято,
следовательно, изменить ничего нельзя.

Таким образом, процедура голосования,
длившаяся не более минуты, подвела итог
долгих обсуждений и споров в различных
общественных кругах: отныне глава горо�
да избирается депутатами городского Со�
вета из своего состава, а местной админи�
страцией управляет сити�менеджер, на�
нимаемый по контракту. Говорить навер�
няка о том, какие последствия возникнут
после этих изменений, нельзя. Принесут
они пользу или вред городу � покажет вре�
мя. Остается только надеяться на разум и
ответственность депутатов городского Со�
вета и нашу с вами избирательную актив�
ность и дальновидность на предстоящих в
октябре 2010 года выборах депутатов.

Гульдар Хасанова.

44444



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№115ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Нынешние изменения в Уставе города – животрепещущая
тема, касающаяся каждого жителя Оренбурга, хоть
сколько;нибудь интересующегося общественной жизнью.
На различного рода слушаниях, дебатах, встречах и
заседаниях звучат самые разные мнения и аргументы в
пользу того или иного решения. Мы решили собрать
самые интересные и любопытные из них.

Евгений Кашпар, председатель
Оренбургской городской
организации Всероссийского
общества инвалидов:

«Депутаты у нас люди
разумные»

Я положительно отношусь к новому
порядку избрания высшего должностно�
го лица Оренбурга. Сомнения могут быть
лишь в том, стоит ли менять действую�
щий порядок, ведь действующий глава
города имеет очень высокий рейтинг до�
верия среди народа (70�80%). В нашей
организации более 30 000 членов, жите�
лей Оренбурга и самых активных изби�
рателей, которые выказывают ему дове�
рие. Но если посмотреть опыт других го�
родов, где мэры не такие ответственные
и значимые, то становится ясно, что си�
стему назначения и освобождения глав
городов во всей России нужно приводить
в порядок.

Избирателям важно, чтобы в их домах
было тепло, светло, уютно, чтобы город
был комфортным. А какой порядок из�
брания мэра города – вопрос второсте�
пенный. Депутаты у нас люди разумные
и примут правильное решение. Ведь если
партия «Единая Россия» сделает ставку
не на того человека, то быстро потеряет
свой рейтинг.

Борис Савицкий, депутат
Оренбургского городского
Совета:

«Депутаты быстро приняли
очень важное и значимое для
города решение. Последствия
могут быть серьезными и
значимыми, ведь ломается
вся система выборов»

Мы должны приучать людей быть от�
ветственными за свой выбор, приобщать
к политической культуре, которой у нас
никогда не было. Молодежь должна оп�
ределяться со своим политическим вы�
бором, а у нее этот выбор отбирают. Сна�
чала отменили выборы губернаторов, те�
перь главы города.

Сейчас на выборах депутатов городс�

кого Совета у нас нет порога явки. В из�
бирательном округе может прийти один
человек, проголосовать, и выборы будут
считаться состоявшимися. Как правило,
выборы депутатов и мэра проводятся в
один день, явка создается в основном
именно за счет выборов мэра. Теперь же
на выборы депутатов вообще никто не
придет. 15�18�процентной явкой будут
выбраны депутаты. В итоге 39 человек, а
если быть точным 20 (глава города будет
избираться простым большинством), бу�
дут выбирать главу города. Неважно,
какая партия будет в большинстве в гор�
совете, важно, что 20 человек решают за
полумиллионный город.

Принятое решение через какое�то вре�
мя может привести к очень плохим по�
следствиям. Не факт, что наша эконо�
мика в течение 20 ближайших лет будет
развиваться по нарастающей. Политика
– это способ выпустить пар из народа.
Теперь у него нет возможности его вы�
пустить. Люди из СМИ узнают, что гор�
совет собрался и принял решение. По�
том они этих депутатов не пойдут выби�
рать, они либо махнут рукой, либо про�
голосуют за кого�то другого. Тогда в гор�
совет придут такие люди, что нынешние
депутаты нам ангелами покажутся.

Вадим Шабанов, депутат
Оренбургского городского
Совета:

 «Мы предлагаем открытую
честную борьбу»

Как депутат городского Совета и член
партии «Единая Россия» поддерживаю
это решение. Мы провели легитимные
публичные слушания, пригласили все
объединения, партии, движения, были
высказаны различные толкования, но в
целом все участники сошлись во мне�
нии, что изменения необходимы. Я ду�
маю, что городу это принесет только бла�
го. Два звена руководителей города � мэр
и сити�менеджер – облегчат управление
городом, увеличат потенциал Оренбур�
га, усилят вертикаль власти. Нового ни�
чего в этом нет, уже в 17 субъектах сис�
тема апробирована, в нашей области та�
кие прецеденты тоже есть.

На дебатах между различными парти�
ями высказывалось мнение, якобы мы
нарушаем Конституцию РФ и 131�й Фе�
деральный закон. Но мы их совершенно
не нарушаем. Депутат городского Сове�

та – это избранник народа. Если народ
доверяет депутату быть в представитель�
ном органе, то почему депутат не имеет
права из числа своих представителей
избрать главу города? (У такой логики
есть существенный изъян: если Прези�
дент РФ избран народом, то пусть и на�
значает всех: от министров до самых
мелких депутатов и мэров. И вообще
никого, кроме одного человека, избирать
не надо – прим. ред.)

Сегодня выборы по партийным спис�
кам и одномандатным округам дают воз�
можность представителям различных
сил, партий и движений выдвинуть сво�
их кандидатов. Пожалуйста, флаг вам в
руки, идите вперед! Никто никого не ог�
раничивает. Я, например, в своем округе
представителям других партий никакие
двери не закрываю. Приходите в мой ок�
руг, встречайтесь с моими избирателями.
Если они сочтут нужным, что я, как пред�
ставитель партии «Единая Россия» их не
устраиваю, они могут избрать другого де�
путата. Мы предлагаем открытую чест�
ную борьбу, дающую возможность учас�
тия представителям всех партий.

Владимир Фролов, депутат
Законодательного собрания
Оренбургской области,
руководитель регионального
отделения партии «Патриоты
России»:

«Наше право избирать
и быть избранным»

Обоснованием своих действий партия
власти «Единая Россия» называет яко�
бы большую ответственность избираемо�
го мэра, возможность его сменяемости,
усиление «вертикали власти» и др. Од�
нако нам известно, что 28.11.09 г. губер�
натор области А. А. Чернышев, глава го�
рода Ю. Н. Мищеряков и председатель
Оренбургского горсовета А. А. Шевчен�
ко получили партийное указание от ру�
ководства партии «Единая Россия» и ад�
министрации Президента РФ в Москве
об изменении порядка выборов глав го�
родов в областных центрах и распрост�
ранении такого порядка выборов на всех
территориях.

14 января 2010 г. состоялись публич�
ные слушания по этому вопросу. Перед
их началом представители 4 партий
(ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия»,
«Патриоты России») вместе с областны�
ми общественными организациями про�
вели пикетирование у здания админист�
рации города с требованиями проведе�
ния народного референдума. Ни один
депутат горсовета от партии власти «Еди�
ная Россия» и ни один городской чинов�
ник не вышли. Мало того, открытые пуб�
личные слушания были превращены
чиновниками�единороссами в закры�
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тые, на которых были по команде собра�
ны чиновники горадминистрации, депу�
таты горсовета от «Единой России» и их
помощники, студенты и преподаватели
Оренбургского государственного универ�
ситета. Это было сделано с целью запол�
нить актовый зал «своими» людьми и
иметь основание не допустить в него
жителей города, представителей оппози�
ционных партий и организаций.

Мы с вами были свидетелями, как за
прошедшие годы в федеральном зако�
нодательстве по инициативе депутатов
Государственной думы РФ от партии
«Единая Россия» все заранее было «от�
работано» так, чтобы выстраивать так
называемую «вертикаль власти» одной
политической партии. Граждан России
под надуманными предлогами лишили
права избирать депутатов ГД по одноман�
датным округам, непосредственно изби�
рать губернаторов в регионах. Теперь за�
вершают процесс отстранения граждан
от прямых и свободных выборов глав му�
ниципальных образований. В этих дей�
ствиях партии власти мы ясно видим
нарушение конституционных прав граж�
дан. Наше право избирать и быть избран�
ным, самостоятельно устанавливать
структуру органов местного самоуправ�
ления не может быть подменено приду�
манными нормами федеральных зако�
нов, которые ничего общего не имеют с
требованиями Конституции. Причем
сама власть ежегодно празднует День
Конституции России и призывает сле�
довать ей всех граждан.

Андрей Шевченко, председатель
Оренбургского городского
Совета, секретарь политсовета
Оренбургского регионального
отделения партии «Единая
Россия»:

«Как я могу относиться к
тому, что сам внес?»

Нормально абсолютно. Мы изучали
практику, польза для города будет обяза�
тельно. Я уверен, что каждый должен
заниматься своим делом, должно быть
четкое разделение полномочий между
властью политической и исполнитель�
ной. Сити�менеджер занимается вопро�
сами обеспечения жизнедеятельности
города, а мэр – тем, чем должен зани�
маться руководитель: представлять по�
литические интересы города во всех го�
сударственных учреждениях. Приезжая
в такие города, как Уфа, Казань, пони�
маешь, что в них есть порядок, есть хо�
зяева. А когда говорят, что в нашем горо�
де и так все хорошо (и, слава Богу, что
нам сегодня повезло, у нас абсолютно
нормальный вменяемый профессио�
нальный мэр, который хорошо управля�
ет городом), но мы должны обеспечить

работу системы, при которой и дальше
все будет хорошо.

Кто сказал, что большая часть города
против нового порядка? Какая�то часть �
да. Но мы всегда к новому относимся
очень настороженно, это нормальная
реакция любого человека: «Зачем менять,
если все хорошо?»

Другой важный момент: если мы гово�
рим в целом о государственности, то се�
годня выстраивание вертикали власти �
это государственная политика. Первый
этап укрепления вертикали власти –
назначение губернаторов � прошел. Это
плохо или хорошо? Это нормально. По�
чему тогда мэра мы боимся выбирать из
числа депутатов? Ведь губернаторов во�
обще выбирают даже не из числа депу�
татов, а бывает так, что приезжает со�
вершенно новый для региона человек.
Тем не менее вертикаль работает.

Александр Митин, председатель
Совета регионального отделения
политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»:

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
выступает в защиту
Конституции и прав
граждан»

Предлагаемый проект решения Орен�
бургского городского Совета, касаю�
щийся избрания главы города из числа
его депутатов, по своей сути, нарушает
конституционные права граждан. В ос�
новном законе страны � Конституции РФ
� сказано: «Структура органов местного
самоуправления определяется населени�
ем самостоятельно» (п.1 ст. 131). Попи�
рая основные принципы демократии,
народные избранники от партии «Еди�
ная Россия» приняли проект решения по
важнейшему для жителей города вопро�
су без опроса и учета мнения тех, кто их
избирал. Оренбургское региональное от�
деление партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» считает, что последствия по�
добных решений подрывают основные
принципы местного самоуправления
(МСУ), несмотря на якобы имеющиеся
преимущества (экономию денег, укреп�
ление вертикали власти). Гражданское
общество � это не только партии, но и
другие формы участия людей в самоуп�
равлении. Выборность глав муниципаль�
ных образований при непосредственном
участии всего населения – это основа
МСУ. Исключив этот порядок, мы ис�
ключаем и само понятие «самоуправле�
ние». А самое главное, именно такие ре�
шения шаг за шагом отдаляют населе�
ние от власти, что порождает недоверие
и потерю авторитета. Впрочем, партию
власти это не беспокоит, поскольку ее

тактика и задача – отодвинуть населе�
ние от управления государством и полу�
чить возможность решать от имени на�
рода, но без него.

Александр Курусин, главный
редактор социально;
аналитической газеты
«Аргументы недели Оренбуржье»:

«Как далеко зайдет эта игра?»
Данный вопрос � палка о двух концах.

С одной стороны, никто не дает гаран�
тии, что одна из лидирующих партий на�
берет большинство в городском Совете.
С другой, прямые выборы накладывают
больше ответственности на главу горо�
да, потому что ему придется держать одно
большое предприятие «город Оренбург»,
а не заигрывать с населением. Поэтому
считаю, что глава города должен быть,
прежде всего, хозяйственником, а не по�
литиком. При новой системе мэр города
будет хоть и не номинальной фигурой,
но он будет политиком, а хозяйство го�
рода будет вести сити�менеджер. Пря�
мой ответственности перед населением
он практически не будет нести.

Конечно, у единороссов больше шан�
сов занять новые должности, но гаран�
тировать это на 100% нельзя. Бывает вся�
кое. Вообще, любая политическая
партия, имея перевес среди избирателей,
как «Единая Россия» сейчас, будет
пользоваться своим положением, пы�
таться создавать свою власть. С другой
стороны, насколько нам нужно, чтобы
одна и та же политическая сила была
лидером и в законодательном, и испол�
нительном органе? Мы можем прийти к
этапу, когда мы будем выбирать судей�
единороссов, директоров детского сада
� единороссов и т. д. Как далеко зайдет
эта игра?

Поэтому как избиратель, в душе я про�
тив. Я бы сам хотел отдать свой голос за
конкретного человека, который руково�
дил бы городом, в котором я живу.
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КОНКУРС

Золотник
«Мостом доверия между производителем и покупателем
является зарегистрированный и охраняемый в
Российской Федерации товарный знак…»

П. Ю. Натхо, победитель конкурса «Золотник – 2006»

Вы когда�нибудь задумывались о
том, почему в супермаркете ваш
взгляд автоматически выбирает из
огромного количества товаров те,
что снабжены яркой, броской упа�
ковкой со стильным, запоминаю�
щимся дизайном, интересным и
необычным знаком?

Так работает товарный знак: по�
падая в поле зрения покупателя, он
фиксируется в памяти на подсозна�
тельном уровне, а дальше вы просто
узнаете его среди других. Произво�
дитель товара, обладающий таким
знаком, использует его, молчаливо
призывая вас: «Купи, ведь ты знаешь
меня, я – лучший!». Использует и
добивается своего. Практически лю�
бой покупатель, отвечая на вопрос,
какие макароны он знает, называет
«Макфу», а среди подсолнечного
масла – «Олейну». Думаете, эти про�
дукты лучше других по вкусовым ка�
чествам и другим потребительским
свойствам? Да нет, практически все
они одинаковы соответственно це�
новой категории. Так работает при�
вычка покупателя выбирать товар
знакомый, прежде всего по упаковке
и товарному знаку, а потом уж и по
вкусу.

Говорят, что мы покупаем не то�
вар, а набор свойств, качество, кото�
рые дает нам зарегистрированный
товарный знак, или, если хотите,
бренд. Владельцы торговых сетей ис�
пользуют эту привычку и предостав�
ляют брендированным товарам луч�
шие места в первых рядах на полках
супермаркетов. Так происходит мол�
чаливый сговор производителя, про�

давца и покупателя, результатом ко�
торого является покупка нужного им
товара.

Как стать участником этого про�
цесса? Как сделать свой товар запо�
минающимся? Как продвинуть свой
товарный знак, чтобы он стал при�
носить реальную выгоду?

Есть разные пути решения этих
задач, и один из них – участие во все�
российских конкурсах. Ежегодный и
уже седьмой по счету, Всероссийс�
кий конкурс товарных знаков «Зо�
лотник�2009» проводится среди вла�
дельцев зарегистрированных товар�
ных знаков. Он ориентирован на
организации и предпринимателей,
заботящихся о создании положи�
тельного корпоративного имиджа и
о повышении конкурентоспособно�
сти своих товаров и услуг. Регалии
участников конкурса при умелом ис�
пользовании дают хозяевам знаков
эти вышеуказанные преимущества.
Кроме того, «Золотник» дает ответы
на вопросы, какие знаки по итогам
года являются самыми оригиналь�
ными, самыми защищенными и са�
мыми рекламоспособными. Первые
три места в каждой из номинаций,
полученные товарными знаками на
региональном этапе, являются для
них пропуском на суперфинал в
Москву. Там для каждого владельца
знака приготовлены сертификаты, а
для финалистов, в дополнение, �
дипломы и медали победителей. До�
бавьте к этим наградам еще и публи�
кацию в каталоге сведений обо всех
участниках конкурса – и вы получи�
те картину преимуществ, которые
трудно переоценить. Так, на про�
шлогоднем подведении итогов кон�
курса отличились оренбургские то�
варные знаки “Кузница Урала” (ИП
Колышкин К. А.) и “Белая ворона”
(ИП Арсеньев А. И.). Они получили
в Москве серебряные медали.

Участие во всероссийском кон�
курсе позволяет любой организации
заявить также и о правовой защи�
щенности ее интеллектуальной соб�
ственности в масштабе страны. В
этом году на конкурсе в Москве от

Оренбургской области были пред�
ставлены 4 товарных знака: «Поли�
мер» (ООО «Полимер», свидетель�
ство № 379630), «АктивФинансМе�
неджмент» (ООО «АктивФинанс�
Менеджмент», свидетельство №
380514»), «Лия» (ООО «Саракташс�
кий молочный завод «Анаир», сви�
детельство № 365895), изобрази�
тельный товарный знак ОАО ПО
«Стрела», свидетельство № 223342.

Вам интересно? Вы так же, как и
другие, заботитесь об имидже и кон�
курентоспособности? Тогда вам до�
рога в палату! Торгово�промышлен�
ная палата Оренбургской области на
протяжении уже почти 15 лет явля�
ется единственной организацией в
нашем регионе, которая планомер�
но и с пользой для предпринимате�
лей ведет работу по защите их интел�
лектуальной собственности, помога�
ет в регистрации и дальнейшем про�
движении товарных знаков.  И всегда
предельно привлекательно пред�
ставляет на конкурсе «Золотник»
оренбургские товарные знаки.

Стать участником конкурса не�
сложно, нужно лишь ваше желание.
Приходите в палату, не забудьте зах�
ватить с собой копию свидетельства
о регистрации товарного знака, по�
давайте  заявку и  оплачивайте регис�
трационный сбор. Всю подготови�
тельную работу и дальнейшее сопро�
вождение для вас организуют специ�
алисты отдела патентов и товарных
знаков. Подробную информацию о
конкурсе можно получить по теле�
фону (3532) 77�36�91.

А. Ушаков
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Три четверти века
для главного проекта
Оренбуржья
С чего начинается здание – объект и украшение
современного мегаполиса? Ответ однозначный: с идеи
архитектора. А идея воплощается в проекте. Для
выполнения идеи в чертежах, проектировщику
необходимы колоссальные знания, богатый опыт, умение
найти оптимальные технические решения. Словом,
являться мастером своего дела в этой профессии просто
необходимо. Открытое акционерное общество
«Проектный институт «Оренбурггражданпроект» ;
безусловный пример эффективной, нестандартной и
всегда успешной проектно;изыскательной работы.

Трудно поверить, что уже три
четверти века в Оренбургской обла�
сти стабильно работает и развивает�
ся один из крупных проектных ин�
ститутов ПФО. Но это факт. «Орен�
бурггражданпроект» действует в ре�
гионе столько лет, сколько суще�
ствует Оренбургская область, при�
нося краю созидательную пользу.
Собственные традиции, выработан�
ный стиль и богатейший опыт на�
коплены институтом за эти годы
кропотливой и творческой работы.

В январе 2009 года «Оренбург�
гражданпроект» широко отметил
свой юбилей. Это событие стало
масштабным не только для руко�
водства и сотрудников, но и парт�
неров, клиентов предприятия.

Другими словами, людей, которые
своим признанием из года в год
подтверждают безупречную дело�
вую репутацию проектного инсти�
тута. С 75�летием проектировщи�
ков поздравили министр строи�
тельства, жилищно�коммунально�
го и дорожного хозяйства Орен�
бургской области Юрий Карпов,
главный архитектор Оренбурга Ев�
гений Куприянов, руководитель ГУ
«Государственная экспертиза
Оренбургской области» Леонид
Рудзит, директор ГУ ЖКС Орен�
бургской области Виктор Усик, на�
чальник управления строительства
и дорожного хозяйства областного
центра Денис Зеленцов, руководи�
тели проектных и строительных

организаций Оренбурга и Орска.
Слова благодарности за плодо�

творное сотрудничество и надеж�
ное, деловое партнерство, произне�
сенные гостями праздника, стали
следствием многолетней работы.
Не одно десятилетие коллектив ин�
ститута сотрудничает с ключевыми
ведомствами, курирующими строи�
тельство в Оренбургской области:
администрацией областного цент�
ра, МУП «Управление капитально�
го строительства», ГУ жилищного,
коммунального и социального
строительства Оренбургской облас�
ти, многими строительными и ин�
вестиционными компаниями реги�
она и страны. В рамках партнерства
«Оренбурггражданпроектом» разра�
ботаны проекты жилой и коммер�
ческой застройки, спортивных, об�
разовательных и медицинских уч�
реждений, административных зда�
ний. Украшением Оренбурга явля�
ются многие здания города, вышед�
шие из�под карандаша специалис�
тов института: спортивные комп�
лексы «Оренбуржье» и «Олимпийс�
кий», родильный дом на ул. 8 Мар�
та, здание областного суда, Пенси�
онного фонда, детского онкологи�
ческого корпуса. Среди последних
работ ОГП – торговый комплекс на
улице Салмышской, торгово�раз�
влекательный комплекс на Загород�
ном шоссе, застройка 17,18 и 20�го
микрорайонов Северного жилого
массива и другие объекты. Эти зда�
ния стали лицом Оренбурга. Еже�
годно в мастерских института про�
ектируется более 200 объектов раз�
личного назначения.

География работы проектного
учреждения � это вся Оренбургская
область. «Оренбурггражданпроек�
том» спроектированы генеральные
планы села Тоцкое, поселков Акбу�
лак и Мирный. В Саракташе по
проекту института возведена поли�
клиника для центральной район�
ной больницы. ОАО ПИ «ОГП»
внес огромный вклад в становление
современного архитектурного об�
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лика городов и населенных пунктов
Оренбуржья.

Институт работает над актуаль�
ными социальными проектами.
Именно «Оренбурггражданпроект»
явился проектировщиком нового
здания печально известной школы
в поселке Беляевка. В новом трех�
этажном здании школы, которое
рассчитано на 625 учащихся, рас�
положены классы, оснащенные со�
временным учебным оборудовани�
ем, производственные мастерские,
пищеблок, актовый зал, библиоте�
ка, просторные рекреации. Созда�
ны прекрасные условия для успеш�
ной работы педагогического кол�
лектива. Новая школа спроектиро�
вана с учетом требований всех нор�
мативных документов, касающихся
пожарной безопасности, санитар�
но�эпидемиологических норм и
экологической экспертизы. Все это
гарантирует полную надежность
эксплуатации объекта в будущем, а
значит, и безопасность людей, ко�
торые учатся и работают в стенах
здания. Поэтому можно быть уве�
ренными, что школьная трагедия
больше не повторится.

Многие оренбуржцы сегодня на�
слаждаются прогулками по благоус�
троенной вымощенной плиткой
улице Советской. Проект капиталь�
ного ремонта местного Арбата с за�
меной подземных инженерных
коммуникаций и монтажом совре�
менной системы уличного освеще�
ния выполнил проектный институт
«Оренбурггражданпроект». Боль�
шое количество дорог областного
центра подверглись капремонту

именно по проекту ОГП. Работы
выполнены успешно, что говорит о
качественной и оперативной работе
проектировщиков.

Сегодня на повестке дня инсти�
тута новое направление – проекти�
рование малоэтажной застройки в
пригородных районах Оренбурга.
Эта работа выполняется в рамках ре�
ализации государственной про�
граммы обеспечения граждан дос�
тупным и комфортным жильем.

Но что помогает институту ра�
ботать и развиваться в настоящее
непростое время? Казалось бы,
строительная отрасль только оп�
равляется от последствий эконо�
мического кризиса, что автомати�
чески проецируется и на востребо�
ванность проектных работ. Секрет
«Оренбурггражданпроекта» в гра�
мотной политике качества и опера�
тивности. Институт активен на
рынке – принимает участие в раз�
личных тендерах, в реализации
приоритетных национальных про�
ектов в сфере образования, здраво�

охранения, развития агропромыш�
ленного комплекса, доступного и
комфортного жилья. Для этого у
него есть все возможности: «Орен�
бурггражданпроект» обладает ос�
новательной производственно�тех�
нической базой, проектно�конст�
рукторским потенциалом, осна�
щен современным компьютерным
и программным обеспечением,
способствующим выполнению
проектов любой сложности. Высо�
кая квалификация сотрудников
проектного института бесспорна.
Большим плюсом ОГП является
наличие в штате специалистов де�
фицитных профессий, которыми
не обладают другие проектные
организации. Собственная специ�
ализированная библиотека, актуа�
лизируемая в соответствии с по�
следними разработками отрасли,
дает возможность сотрудникам ин�
ститута всегда соответствовать со�
временным требованиям профес�
сии, а значит, быть на шаг впереди
остальных коллег.

Историческая справка

«Оренбурггражданпроект» � одно
из старейших предприятий, созданное
в 1935 году как «Облпроектгор» с це�
лью благоустройства областного цент�
ра. После реорганизации в 1964 году
проектный институт переименовали в
ОАО ПИ «ОГП». В связи с освоением
Оренбургского газоконденсатного ме�
сторождения в Орске и Бугуруслане со�
зданы филиалы института.

За семь с половиной десятилетий
работы предприятия по его проектам в
Оренбурге были застроены улица Чка�
лова, проспект Гагарина, медсанчасть
Газпрома, гостиница «Факел». Постро�
ены здания филармонии, Центрально�
го офиса Сберегательного банка, спуск
к реке Урал и многое другое.

В настоящее время ОАО ПИ «ОГП»
предоставляет следующие услуги:

� комплекс проектных услуг, включая проектирование зданий и со�
оружений промышленного и гражданского назначения;

� разработка проектной документации на всех стадиях проектиро�
вания, необходимой для прохождения экспертизы любого уровня;

� согласование в различных организациях и приведение в соответ�
ствие документации заказчика по заключениям надзорных органов;

 � согласование и разработка проектов перепланировок квартир,
зданий и сооружений;

� обследование технического состояния зданий и сооружений;
� разработка градостроительной документации;
 � консультация по вопросам пожарной безопасности.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Владимир Пивоваров.
Человек, создавший Доверие
Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» своим
рождением и успешным стартом обязан человеку,
стоявшему у истоков создания системы
негосударственного пенсионного обеспечения в нашем
крае. Речь идет о Владимире Петровиче Пивоварове,
который заложил фундамент фонда и 15 лет стоял на
страже интересов участников, вкладчиков и
застрахованных лиц. До 2009 года Владимир Пивоваров
являлся исполнительным директором ОНПФ « Доверие», в
настоящее время исполняет обязанности заместителя
председателя Совета фонда.

Он не только дал старт развитию
негосударственного пенсионного
движения в нашей области, но и в
хорошем смысле заразил этим делом
всех сотрудников ОНПФ «Доверие».
Профессионал высокого уровня,
приверженец идеи создания прием�
лемых условий жизни для российс�
ких пенсионеров, он сумел зажечь
своей энергией и желанием забо�
титься о пенсионном будущем граж�
дан, многих руководителей пред�
приятий и организаций области.

Вот как отзываются о работе Вла�
димира Петровича его бывшие кол�
леги.

Ирина Головина, заместитель ис�
полнительного директора: « Владимир
Петрович – это пример человека, ко�
торый практически с нуля начал со�
вершенно новое для нашей области
дело, поднял его, вывел на государ�
ственный уровень. Именно благода�
ря Владимиру Петровичу правитель�
ство области разработало и утвердило
«Концепцию развития системы него�
сударственного пенсионного обеспе�
чения в Оренбургской области».

Наталья Славгородская, замести�
тель начальника отдела обязатель�
ного пенсионного страхования:
«Владимир Петрович всегда с ду�
шой относится к работе, радуется
удачам, переживает, когда что�то
не получается».

Евгений Чукин, начальник отдела
персонифицированного учета: «Про�
фессионал своего дела, ответственный

человек. Владимир Петрович очень
внимательный и отзывчивый, никогда
не останется равнодушным к пробле�
мам сотрудников. Мы знаем, что все
вкладчики фонда, получающие пен�
сию, благодарны ему не только за со�
хранность пенсионных накоплений,
но и за их приумножение».

Своей энергией, целеустремлен�
ностью, талантом убеждения Влади�
мир Петрович заслужил непререкае�
мый авторитет не только у коллег и
сотрудников фонда «Доверие», но и у
руководителей области и города. А
его честность, мудрость и умение вы�
ходить из самых сложных ситуаций
служат достойным примером для
молодых работников фонда.

Многолетняя добросовестная
работа Владимира Пивоварова в
фонде «Доверие» не осталась неза�
меченной. В 2008 году Уральская ас�
социация негосударственных пен�
сионных фондов наградила его по�
четной грамотой за добросовестный
труд. За профессионализм, испол�
нительность и инициативность в
2009 году Владимир Петрович был
награжден Почетной грамотой гу�

бернатора Оренбургской области
Чернышова А. А. В этом же году Ми�
нистерство здравоохранения и со�
циального развития Российской
Федерации на Втором российском
пенсионом форуме наградило Вла�
димира Петровича почетной грамо�
той за большой вклад в развитие си�
стемы негосударственного пенси�
онного обеспечения. В торжествен�
ной обстановке грамоту вручал
статс�секретарь � первый замести�
тель министра здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации Юрий Воронин.

И сегодня Владимир Петрович
Пивоваров ведет большую работу по
развитию системы негосударственно�
го пенсионного обеспечения Орен�
бургской области и принимает актив�
ное участие в жизни коллектива.

Пожелаем Владимиру Петровичу
дальнейших успехов в его работе, здо�
ровья, любви и тепла родных и близ�
ких ему людей. Пусть все начатое им
получит дальнейшее развитие и про�
должение, а благодарность вкладчи�
ков и участников фонда поднимает
настроение и делает жизнь еще ярче.

Персональные данные нуждаются в защите
Информационно�консультационный семинар на тему «Защита пер�
сональных данных сотрудников: изменения в Федеральном законе «О
персональных данных» организовал 28 января Учебно�деловой центр
палаты. В семинаре приняли участие руководители предприятий,
начальники служб безопасности, специалисты отдела кадров.

Требования нового ФЗ «О персо�
нальных данных» вызывают множе�
ство вопросов, на которые слушате�
ли смогли получить квалифициро�
ванные ответы и в ходе семинара оз�
накомиться с новыми технология�

ми. Полученные в палате рекомен�
дации по созданию систем защиты
персональных данных, проведению
организационно�технических ме�
роприятий помогут предприятиям�
участникам семинара сориентиро�

ваться в требованиях нового ФЗ.
ТПП организует семинары по

этой теме постоянно, очередные за�
нятия запланированы на март 2010 г.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

12 февраля – день
оренбургской ипотеки !
12 февраля отметил день рождения один из
крупнейших участников рынка недвижимости в
области ; Оренбургская ипотечно;жилищная
корпорация, ключевым направлением деятельности
которой является инвестирование строительства
многоквартирного и индивидуального жилья и его
последующая реализация через систему ипотечного
кредитования.

Бренд «ОИЖК» хорошо известен
многим оренбуржцам и жителям об�
ласти. За 13 лет работы в сфере ипотеч�
ного кредитования специалисты кор�
порации помогли осуществить мечту
о собственном, уютном и комфортном
жилье тысячам оренбургских семей.

Сегодня корпорация продол�
жает оказывать полный комплекс
профессиональных услуг на рынке
недвижимости, предлагая орен�
буржцам широкий выбор жилых
объектов и программ ипотечного
кредитования для эффективного
решения квартирного вопроса.

Ежедневно, в формате «едино�
го окна», обращаясь к специалис�
там корпорации, можно получить
юридическую консультацию,

продать или купить жилую недви�
жимость, оценить свою платежес�
пособность и подать заявку на
ипотечный кредит.

Стоит отметить, что реализа�
ция большинства проектов
«Оренбургской ипотечно�жи�
лищной корпорации» осуществ�
ляется при непосредственном
участии Правительства Оренбург�
ской области, администраций го�
родов и районов.

Представительства корпорации
открыты в Орске и Бузулуке.

13 лет � это срок, который по�
зволяет оглянуться на пройден�
ный путь, оценить его, сделать оп�
ределённые выводы и почерпнуть
силы для дальнейшего движения
вперёд. Поэтому в новом году, бла�
годаря слаженной работе своей ко�
манды, корпорация уверенно
смотрит в будущее, планируя свою
стратегию на долгие годы.

ФАС подвела итоги
4 февраля Управление Федеральной антимонопольной службы по
Оренбургской области провело пресс�конференцию по итогам рабо�
ты за 2009 год.

За истекший период Управление рас�
смотрело 207 заявлений юридических и
физических лиц по всем статьям Зако�
на «О защите конкуренции» (для срав�
нения в 2008 году � 83). Причинами об�
ращений по�прежнему остаются разно�
гласия между потребителями и есте�
ственными монополистами, возникаю�
щие при заключении договоров, внесе�
нии изменений в существующие дого�
воры, а также вопросы необоснованно�
го прекращения оказания услуг. Из 103
рассмотренных заявлений подобные

нарушения усмотрены в 31 случае. Так�
же Управлением рассмотрено 31 заяв�
ление о нарушении антимонопольного
законодательства органами власти и
местного самоуправления, из них подав�
ляющее большинство – в сфере регу�
лирования автотранспорта. Рассмотре�
но 16 заявлений о недобросовестной
конкуренции, из них в 6 случаях воз�
буждены дела.

В 2009 году в Оренбургское УФАС по�
ступило 534 жалобы в сфере размеще�
ния заказов, при этом 92 жалобы были

возвращены. Причиной возврата в боль�
шинстве случаев является неправильное
оформление документов, отсутствие не�
обходимых сведений и др. Во многом та�
кие жалобы усложняют работу Управле�
ния, так как участники размещения за�
каза зачастую обращаются не столько для
защиты своих прав, сколько с целью
срыва процедуры размещения заказа и
оказания давления на заказчика.

В целом, в 2009 году Управлением рас�
смотрено 218 дел по административным
правонарушениям, в том числе 120 – по
размещению заказа, 60 – по рекламе, 34
– по антимонопольному законодатель�
ству. Наложено штрафов на сумму 75,7
млн рублей.
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2009�Й. ИТОГИ ГОДА

К сожалению, особенности функ�
ционирования органов статистики та�
ковы, что первые итоговые отчеты для
широкой публики появляются лишь в
марте�апреле. Существуют предвари�
тельные данные, которыми опериру�
ют власть имущие (и мы сегодня вос�
пользуемся некоторыми цифрами,
прозвучавшими в докладе председате�
ля правительства области Сергея Гра�
чева). Но в основном будем опираться
на итоги 11 месяцев 2009 года.

Индикатором состояния регио�
нальной экономики является индекс
промышленного производства. В ян�
варе�ноябре 2009 года по сравнению с
соответствующим периодом 2008�го
данный индекс составил 91%: общее

снижение темпов промышленного
производства достигло 9%. Падение
затронуло в основном обрабатываю�
щие отрасли. Индекс производства в
обрабатывающем сегменте за 11 меся�
цев прошлого года к аналогичному пе�
риоду 2008�го составляет 82,7%. Наи�
больший спад отмечен в производстве
неметаллических минеральных про�
дуктов (на 28,3%). На 6,1% упало ме�
таллургическое производство и про�
изводство готовых металлических из�
делий, что больно «ударило» по благо�
состоянию нескольких десятков ты�
сяч работников отрасли. Серьезно по�
страдал машиностроительный комп�
лекс: позапрошлогодний уровень вы�
полнен только на 34,8%. Индекс про�

изводства транспортных средств и
оборудования составляет 32,9%. Пуга�
ющие цифры…

Однако показатели некоторых от�
раслей, которые оказавшись для кри�
зиса менее уязвимыми, все же росли.
Так, на 2,4% увеличены объемы добы�
чи полезных ископаемых за счет топ�
ливно�энергетических ресурсов. В
2009 году стабильно развивались
предприятия нефтегазового комплек�
са области. Объем добычи нефти со�
ставил более 20 млн тонн, с ростом к
2008 году на 6,4%. Объем добычи газа
составил 20,2 млрд куб. газа, с неболь�
шим (на 3,6%) снижением к 2008 году.
Таким образом, повышение демонст�
рирует только сырьевая составляющая
экономики края (тренд, прямо про�
ецируемый на национальную эконо�
мику). Добыча иных полезных иско�
паемых упала на 4%.

Существенный рост на � 14,3% �
показала текстильная и швейная про�
мышленность (!) (можно подумать,
что Оренбургская область подхватила
эстафету Ивановской). Общероссийс�
кая картина, где эта отрасль «лежит на
боку», противоречит региональной.

Теперь, если посмотреть, что в ре�
гиональном ТЭК трудится в совокуп�
ности небольшая часть населения
области, то наибольший сегмент
оренбуржцев очень даже ощутимо
почувствовал на себе финансовое
фиаско всех остальных субъектов
экономики. Особенно больно 2009
год ударил по промышленному Вос�
точному Оренбуржью и его жителям,
которые в основном работают на гра�
дообразующих металлургических,
горнодобывающих и машинострои�
тельных предприятиях: ОРМЕТО�
ЮУМЗ, ОЗМК, Гайский ГОК,
«Уральская Сталь», ММСК и другие.
Люди, занятые в сырьевой составля�
ющей экономики края, сохранили
привычно высокий уровень дохода.

Индекс производства по виду эко�

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Количественное отражение кризиса:

2009 год в цифрах
Цифры статистики экономического развития Оренбургского региона говорят об одном:
кризис повлиял на все отрасли региональной экономики. Спад выразился в падении
показателей на многих «фронтах». В том числе отмечен и недостаточный рост
традиционно сильного в Оренбуржье сырьевого сегмента.
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номической деятельности «Произ�
водство и распределение электроэнер�
гии, газа и воды» в январе�ноябре 2009
года по сравнению с соответствующим
периодом 2008 года составил 87,3%. В
тот же период выработка теплоэнер�
гии снизилась на 4,9%, электроэнер�
гии � на 13,9%. Сокращение выработ�
ки объясняется просто: снижением
производственной активности ряда
предприятий, которая влечет за собой
уменьшение объемов потребляемых
энергоресурсов.

Строительство и инвестиции

В январе�ноябре 2009 года инвести�
ции в основной капитал составили
68164,8 миллиона рублей (76,6% к со�
ответствующему периоду 2008 года).
При этом на строительство потрачены
23079,8 миллиона рублей (69,4% к ян�
варю�ноябрю 2008 года). За 2009 год
введено в эксплуатацию 740,0 тыс. кв.
метров жилья (95,4% к соответствую�
щему периоду прошлого года), из них
по программе «Сельский дом» введено
142 тыс. кв. метров жилья (101,8% от
запланированного показателя). Не
очень большое снижение показателей
2009 года по сравнению 2008 годом
объясняется: во�первых, инерцией бы�
лых темпов развития, во�вторых, реа�
лизацией различных государственных
программ по жилому строительству.

С целью увеличения доступности
жилья для молодых семей принята об�
ластная целевая программа «Обеспе�
чение жильем молодых семей в Орен�
бургской области на 2003�2010 годы»,
предусматривающая предоставление
молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилья или оплату
первоначального взноса при получе�
нии ипотечного кредита. В 2009 году
выдано 947 свидетельств, из них 631
свидетельство получили многодетные
семьи. На эти цели из федерального
бюджета поступило 329 млн  рублей,
из областного бюджета – 495 млн  руб�

лей, из бюджетов
муниципальных об�
разований � 856 млн
рублей. Реализова�
но на сегодня 766
свидетельств (81%
от выданных).

На ипотечное
кредитование из
бюджета области
выделено 305 млн
рублей. Из них 300
млн  рублей – на
п р е д о с т а в л е н и е
льготных кредитов
под 6% годовых,
предназначенных
на приобретение
жилья на первич�
ном и вторичном
рынках и дострой
индивидуального
жилья; 5 млн  руб�
лей – на соци�
альные выплаты для
формирования пер�
воначального взно�
са при ипотечном
кредитовании ра�
ботникам бюджет�
ной сферы, государ�
ственным и муни�
ципальным служа�
щим области. Это
позволило улуч�
шить жилищные ус�
ловия 18 семьям.

За 2009 год жите�
лям области предо�
ставлено 2,5 тысячи
жилищных креди�
тов на сумму 2,0
млрд рублей, что
составляет 35% к
уровню 2008 года.
Сокращение объе�
мов выданных кре�
дитов связано со
снижением дохо�
дов населения,

Прирост (снижение) грузооборота
транспорта в % к соответствующему
периоду предыдущего года

Структура формирования
оборота розничной торговли
в ноябре 2009 года (в % к итогу)

Индексы цен и тарифов на конец
периода, в процентах

Индексы цен производителей
промышленных товаров по отдельным
видам экономической деятельности на
конец периода, в процентах

С начала 2009 года сводный индекс цен строительной продукции
составил 103,4%.
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ужесточением требований кредит�
ных организаций к заемщикам и пол�
ным приостановлением ипотечного
кредитования отдельными банками.
Основные объемы кредитования
приходятся на Сбербанк и банк
«Русь».

Сельское хозяйство

Индекс производства продукции
сельского хозяйства по сравнению с
январем�ноябрем 2008 года составил
96,8%, объем продукции сельского хо�
зяйства в хозяйствах всех сельхозпро�
изводителей � 55778,7 миллиона руб�
лей. В сельхозорганизациях области
на 1 декабря 2009 года по сравнению с
соответствующей датой 2008 года сни�
жение поголовья крупного рогатого
скота наблюдалось в хозяйствах 22
районов области, свиней – в 21, овец и
коз – в хозяйствах 9 районов (более
подробно о сельском хозяйстве регио�
на читайте в прошлом номере ФЭБ).

По предварительным итогам ра�
боты, за 2009 год сельхозпредприя�
тия области даже в условиях засухи
ожидают получить около 800 млн
рублей чистой прибыли, при уровне
рентабельности 5,5%. С прибылью
ожидают завершить 2009 год 306
сельхозпредприятий или 58% от об�
щего количества.

Транспорт и инфраструктура

За январь�ноябрь 2009 года транс�
портом региона перевезены 65376,7
тысячи тонн грузов с грузооборотом
30442 миллиона тонно�километров,
что составило к январю�ноябрю 2008
года соответственно 85,4% и 75,3%.

Помимо организаций автомо�
бильного транспорта, перевозки пас�
сажиров на маршрутах общего пользо�
вания выполнялись автобусами, нахо�
дящимися в собственности физичес�
ких лиц. За январь�ноябрь 2009 года
ими перевезено 156,2 миллиона чело�

век с пассажирооборотом 1801 милли�
он пассажиро�километров, что соста�
вило к соответствующему периоду
прошлого года соответственно 99,5%
и 97,7%.

Розничная
торговля

Оборот роз�
ничной торговли
в январе�ноябре
2009 года составил
123509,7 милли�
она рублей, ин�
декс физического
объема к соответ�
ствующему пери�
оду предыдущего
года равен 99,2%.
Таким образом,

Структура консолидированного бюджета
области в январе;октябре 2009 года

малый бизнес, хоть и не потерял своих
завоеванных позиций, но и нарастить
не смог по причине упавшей плате�
жеспособности населения.

В январе�ноябре 2009 года оборот

Прибыль и убыток организаций по видам экономической
деятельности в январе;октябре 2009 года

Размер и структура просроченной
суммарной задолженности по
обязательствам организаций на конец
месяца
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общественного питания сложился в
объеме 8106,6 миллиона рублей, что
на 7,8% больше, чем за соответствую�
щий период 2008 года.

За одиннадцать месяцев минув�
шего года населению области оказа�
но платных услуг во всех секторах реа�
лизации, по оценке, на 39840 милли�
онов рублей, что составляет 100% к

Превышение кредиторской задолженности над
дебиторской задолженностью в октябре 2009 года
на конец месяца, млн рублей

январю�ноябрю 2008 года. Потреб�
ность населения в платных услугах не
возросла, потому что никто из нас за
прошедший год, мягко говоря, не
разбогател.

С начала 2009 года прирост потре�
бительских цен по области составил
7,3%, цены на продовольственные
товары выросли на 5,2%, непродо�

вольственные товары � на 6,7%, на ус�
луги � на 11,7%.

Как живем?

В январе�октябре 2009 года денеж�
ные доходы населения сложились в
сумме 231884,1 миллиона рублей и
увеличились по сравнению с январем�
октябрем 2008 года на 12,4%, денеж�
ные расходы населения – соответ�
ственно 214469,2 миллиона рублей и
на 18,3%. Процентное превышение
денежных расходов над доходами –
красноречивое доказательство повсе�
местного влияния кризиса и неэффек�
тивного антикризисного управления.

За 2009 год денежные доходы на
душу населения увеличились на
13,3%, в реальном выражении их рост
составил 102,2%. Средний размер на�
значенной пенсии за год увеличен на
22,9% и составил 4712,6 рубля. Реаль�
ная пенсия повысилась на 11,6%.
При принятии бюджета на 2009 год
был увеличен фонд оплаты труда ра�
ботников учреждений бюджетной
сферы на 15%, проиндексированы
пособия, стипендии и другие денеж�
ные выплаты.

В структуре использования денеж�
ных доходов населения в январе�ок�
тябре 2009 года по сравнению с янва�
рем�октябрем 2008 года отмечался
рост доли сбережений на 6,5 процент�
ного пункта, при снижении доли по�
требительских расходов на 0,9 про�
центного пункта, покупки валюты –
на 0,6, оплаты обязательных платежей
и взносов (включая деньги, отослан�
ные по переводам) – на 0,4 процент�
ного пункта.

Численность экономически актив�
ного населения к концу октября 2009
года составила, по оценке, 1107,2 ты�
сячи человек, или 52,4% общей чис�
ленности населения области, в их чис�
ле 1016,2 тыс. человек (91,8% эконо�
мически активного населения) были
заняты в экономике. Уровень зарегис�
трированной безработицы к концу ок�
тября 2009 года составил 1,4%, тогда
как характерный для региона уровень
безработицы составляет 0,5%. Прави�
тельство Оренбургской области при�
нимало меры к снижению данного по�
казателя: разработан и действует ряд
программ, направленный на активи�
зацию общественных работ, переобу�
чение специалистов.

При подготовке статьи использованы
материалы с сайта Территориального органа

Федеральной службы государственной
статистики по Оренбургской области

(www.orenstat.ru).

Поступление налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему области по видам в
январе;октябре 2009 года (по оперативным данным
управления Федеральной налоговой службы по
Оренбургской области)
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Сергей Грачев, председатель
Правительства Оренбургской области:

«Нефть и газ – наши козыри.
Но сырьевая составляющая

региональной экономики
должна последовательно

уменьшаться»
Вряд ли найдется более знающий состояние оренбургской
экономики человек. Несомненно, есть специалисты в
различных сферах, досконально разбирающиеся во всех
процессах на отдельных предприятиях или даже отраслях.
Но так, чтобы суметь комплексно оценить весь
экономический блок, при этом не забыв о социальных,
политических, демографических и иных процессах, на
такое способны не многие. Глава регионального
правительства ; один из тех людей, которым по рангу
положено во всех деталях знать ситуацию в регионе и
уметь вовремя реагировать на любые негативные
изменения в ней. Поэтому естественно, что редакция
нашего журнала обратилась к Сергею Грачеву с просьбой
прокомментировать экономические и социальные
процессы, которыми охарактеризовался 2009 год.

� Сергей Иванович, подведены
предварительные итоги за 2009 год.
Ваше мнение: какие антикризисные
меры дали максимальный эффект?

� Во�первых, оценивая результа�
ты работы органов исполнительной
власти области за 2009 год, отмечаю
выполнение практически всех при�
нятых прогнозных показателей раз�
вития области, на основании кото�
рых был сформирован бюджет обла�
сти. Т.е. мы сумели правильно оце�
нить тенденции и спрогнозировать
нашу работу.

Так, объем инвестиций в основ�
ной капитал составил 78,9 млрд
рублей при плане 77,6 млрд рублей.
Объем иностранных инвестиций в
регион составил 550 млн долларов
США с ростом к уровню 2008 года
на 12,0%. Оборот розничной тор�
говли, при прогнозе 136,5 млрд руб�
лей, составил 136,3 млрд рублей.
Фонд оплаты труда наемных работ�
ников оценивается в объеме 115,9
млрд рублей, при прогнозе – 114,2
млрд рублей. Прогнозные показате�
ли производства продукции живот�
новодства выполнены на 100%.

Прибыль прибыльных предприя�
тий, по оценке, составила 92 млрд
рублей, что соответствует прогноз�
ному показателю.

Нужно понимать, что мы впер�
вые столкнулись с таким масштаб�
ным финансовым кризисом, затро�
нувшим всю мировую экономику.
Было ясно, что в первую очередь он
затронет банковский сектор, метал�
лургическую, машиностроитель�
ную отрасли, рынок труда, строи�
тельство. Прежние инструменты
управления экономикой и финан�
сами уже не работали. Приходи�
лось, зачастую, переходить на «руч�
ной» режим. Понятно, что и  анти�
кризисные меры касались, в первую
очередь, тех секторов экономики,
которые я назвал.

� Особое внимание, как я пони�
маю, было уделено рынку труда. Пра�
вительство стремилось не допустить
резкого роста безработицы?

� Да, это было очень важно. Про�
граммой, с учетом корректировки,
были предусмотрены мероприятия
по обеспечению занятости 37,6 тыс.
человек. Фактически в ней приняли

участие более 60 тыс. человек. На
обеспечение всего комплекса мер
было направлено 767 млн рублей.
Мы определили следующие направ�
ления:

� это сохранение стабильной си�
туации на рынке труда за счет раз�
вития малого бизнеса и самозанято�
сти безработных. В 2009 году более
2200 жителей области получили
финансовую помощь по этим на�
правлениям. Понимая, что малый
бизнес более устойчив к кризисным
явлениям, более гибок в рыночных
условиях, мы старались оказать ему
поддержку, в первую очередь фи�
нансовую. В прошлом году начина�
ющим предпринимателям было
предоставлено грантов на 24 милли�
она рублей, создано 400 и сохране�
но 300 рабочих мест. Всего в малый
бизнес за 2009 год направлено свы�
ше 400 миллионов рублей из бюд�
жетов разных уровней;

� другой мерой по стабилизации
рынка труда стала организация об�
щественных работ, в которых при�
няли участие более 50 тысяч чело�
век. Понятно, что это была вынуж�
денная и временная мера, для того,
чтобы предприятия сумели сори�
ентироваться в новых экономичес�
ких условиях и чтобы люди не по�
теряли работу полностью. Причем,
отмечу, она себя оправдала. Напри�
мер, с Новотроицким заводом хро�
мовых соединений были заключе�
ны договоры на организацию об�
щественных работ для 385 работ�
ников: ремонт оборудования, убор�
ка территории, цехов. В результате
коллектив не оказался на улице, а
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сегодня завод работает на полную
мощность и имеет заказы на 2010
год.

В то же время ряд организаций
явно медлит с участием в програм�
ме, хотя под риском увольнения у
них находится достаточно много ра�
ботников. Вывод такой – данные
предприятия не имеют четкой стра�
тегии развития. Они ограничивают�
ся введением режима неполного ра�
бочего времени, а это – прямой путь
к сокращению зарплаты, снижению
качества жизни, разрастанию асо�
циальных явлений. Не приняли
участие в программе при наличии
неполной занятости Новотроицкий
цементный завод, Орский ГУП
Оренбургремдорстрой, Оренбург�
газэнергосеть;

� начала работать региональная
программа опережающего профес�
сионального обучения, переобуче�
ния. Не секрет, что многие профес�
сии, по которым готовили специа�
листов в последнее время вузы
(юристы, экономисты, финансис�
ты и др.), оказались невостребован�
ными рынком. Плюс – отсутствие
опыта работы у молодых специали�
стов. Частично проблему трудоуст�
ройства выпускников профессио�
нальных учебных заведений 2009
года нам удалось решить за счет
стажировок, в которых приняли
участие 1800 молодых людей. Из
них более 30% смогли впослед�
ствии закрепиться на предприяти�
ях на постоянной основе. Эта про�
грамма будет продолжать работать
и в 2010 году;

� правительство ввело и продол�
жает практику субсидирования про�
центных ставок по кредитам, в том
числе инвестиционным, предостав�
ления льготных ипотечных креди�
тов для молодых семей, социальных
кредитов сельским жителям;

� Стал ли спад в машинострои�
тельной, металлургической и обраба�
тывающей промышленности сигна�
лом к тому, что экономическая поли�
тика в области ведется не в полной
степени эффективно? Какие задачи
поставлены сегодня перед правитель�
ством области для повышения эф�
фективности региональной экономи�
ки?

� Естественно, что кризис менее
затронул добывающие отрасли,
нефтегазовый сектор. Но и в том же
машиностроении не все так одно�
значно.

Вроде цифры статистики выгля�
дят печально: сокращение объемов
производства в машиностроении –
64%. Фактически составивший ин�
декс производства (36%) объясня�
ется особенностью статистическо�
го подсчета, где сравнение произ�
водится только по ранее произво�
димой продукции, без учета новых
видов товара.

Объем отгруженной продукции
в машиностроении за 2009 год со�
ставил 81% к 2008 году. Что под�
тверждает переориентированность
номенклатуры предприятий на вы�
пуск новой востребованной про�
дукции.

Если на ОРМЕТО�ЮУМЗ и Ор�
ском машзаводе произошло сни�
жение объема производства по
сравнению с 2008 годом на 32 и
53% соответственно, то на других
предприятиях ситуация несколько
иная. Например, производствен�
ное объединение «Стрела» в про�
шлом году увеличило объемы про�
изводства на 40% к уровню 2008
года. Параллельно предприятие
провело масштабную модерниза�
цию: приобретена целая гамма вы�
сокопроизводительного оборудо�
вания,  модернизировано более 60
станков с числовым программным
управлением. В результате, при
минимуме затрат, получили факти�
чески новые станки.

На промплощадке Орского заво�
да цветных металлов продолжилась
реализация инвестиционного про�
екта организации вагоностроитель�
ного и вагоноремонтного произ�
водств. За 2009 г. завод увеличил
объем производства в 5,6 раза.

С октября 2009 г. Бузулукским
механическим заводом организова�
но сборочное производство колес�
ных тракторов «Беларусь». В рамках
экономической миссии регионов
ПФО в Республику Беларусь в де�
кабре прошлого года губернатором
области и представителями автоза�
вода «МАЗ» подписано соглашение
об организации на площадях этого
предприятия сборочного производ�
ства. В 2010 году планируется на�
чать производство автобусов, навес�
ного и прицепного оборудования
для тракторной техники.

Новоорским предприятием по
производству тягово�сцепных уст�
ройств «Бозал�Автофлекс» в рамках
инвестиционного проекта началось
создание современного покрасоч�

ного производства и оборудование
участка лазерного раскроя металла.

На бугурусланском заводе «Ра�
диатор», по сути градообразующем
предприятии, ситуация достаточно
сложная. Это нужно признать. Но
правительство и руководство завода
не сидят сложа руки. Уже достигну�
та договоренность с немецкой ком�
панией «Модин ероп» о создании в
Бугуруслане совместного производ�
ства алюминиевых теплообменни�
ков для автомобильной техники.
Реализация этого проекта даст воз�
можность заводу увеличить номенк�
латуру, ассортимент продукции,
расширит «поле» для маневра, сни�
зит зависимость от производствен�
ной деятельности Волжского и Уль�
яновского автозаводов.

В сентябре 2009 года возобнов�
лено финансирование по всем про�
ектам комплексной реконструкции
Орского механического завода. К
сожалению, планы по выпуску холо�
дильников и газовых плит не были
выполнены в заданные сроки, хотя
необходимая подготовка к произ�
водству была проведена на 100%.
Настойчивость губернатора в пере�
говорах и мои неоднократные встре�
чи с руководством Внешэкономбан�
ка, активная позиция главы Орска
Юрия Берга в конце концов дали ре�
зультаты. В сентябре 2009 года было
открыто финансирование проекта
комплексной реконструкции. При�
обретены материалы и комплектую�
щие для запуска остановленного с
начала 2009 года производства хо�
лодильников. В настоящее время
оплачено приобретение комплекту�
ющих для производства бытовых ку�
хонных плит, ведутся пуско�нала�
дочные работы технологического
оборудования.

На промплощадке Орского заво�
да моторкомпрессоров продолжа�
ются строительно�монтажные рабо�
ты, производится установка и мон�
таж технологического оборудова�
ния. Соблюдение графика работ по�
зволит уже в 2010 году начать вы�
пуск моторкомпрессоров и, соот�
ветственно, снять зависимость от
поставщиков. Таким образом, про�
гнозы и слухи о гибели машино�
строительного комплекса оказались
несколько  преувеличенными.

� А как обстоят дела в еще одной
«болевой» отрасли � легкой промыш�
ленности?

� Несмотря на сложную ситуа�



№115

2009�Й. ИТОГИ ГОДА
цию наблюдался рост объемов в лег�
кой промышленности. Индекс про�
мышленного производства в 2009
году в текстильной и швейной про�
мышленности составил 118,2%.

Этому способствовала господ�
держка в рамках областной целевой
программы развития легкой про�
мышленности, в форме частичного
возмещения предприятиям отрас�
ли процентной ставки по банковс�
ким кредитам. Всего из областного
бюджета выделено около 8 млн руб�
лей. Данная мера позволила при�
влечь кредитные ресурсы в объеме
более 140 млн рублей.

С привлечением кредитных
средств продолжали реализацию
инвестиционных программ пред�
приятия «Ореншаль» и «Промсин�
текс», которыми приобретено обо�
рудование, позволяющее выпускать
конкурентоспособную продукцию.

К работе в условиях финансового
кризиса оказалось не готовым пред�
приятие «Орника». Руководство
предприятия и собственники не со�
всем адекватно реагировали на скла�
дывающуюся ситуацию. Личные
амбиции, «воздушные замки» –
вроде ожидания крупного заказа
(аж из Германии) довели хорошее,
недавно прошедшее модернизацию
предприятие до банкротства. Без
работы остается 346 человек. Задол�
женность по оплате труда числится
с мая 2009 года в размере более 7
млн рублей.

� А есть предприятия, где соб�
ственники, на Ваш взгляд, быстро су�
мели оценить ситуацию и разработали
конкретные работающие планы на
этот период?

� Ситуация с Гайским заводом по
обработке цветных металлов – это
характерный пример своевременно�
го реагирования и эффективности
антикризисных мер. Предприятие
неоднократно заявляло о сокраще�
нии более 500 работников, а для го�
рода Гая это ощутимое количество.
Начиная с марта велись переговоры,
приглашались собственники.
Службой занятости была подготов�
лена специальная программа. В ре�
зультате – коллектив практически
сохранен, завод работает, увеличил
загрузку и модернизировал произ�
водство.

Проведенная в 2008 году рекон�
струкция ОАО «Уральская Сталь»
позволила увеличить в 2009 году
производство чугуна на 3,4% и гото�

вого проката на 4,4%. Для обеспече�
ния дальнейшего развития и реали�
зации антикризисной программы
ОАО «Уральская Сталь» предостав�
лена государственная гарантия фе�
дерального бюджета на обеспечение
кредитной линии в сумме 4,5 млрд
рублей.

Хотя это и не дало возможности
сработать с прибылью, но позволи�
ло, благодаря пониманию акционе�
ров «Уральской Стали» (достигну�
тых в результате переговоров), ни на
один день не остановить производ�
ство, сохранить многочисленный
коллектив, обеспечить стабильную
заработную плату работникам, т. е.
фактически сохранить нормальную
обстановку в городе Новотроицке.

� По данным Оренбургского отде�
ления Росстата, ТЭК области в 2009�м
кризисном году добился некоторого
роста. Можно ли назвать экономику
области по�прежнему сырьевой?

� Действительно, в 2009 году
предприятия нефтегазового комп�
лекса работали стабильно. Объем
добычи нефти составил более 20
миллионов тонн и увеличился по
сравнению с 2008 годом на 6,4%,
объем добычи газа остался пример�
но на том же уровне. Причем пред�
приятия этого сектора не только не
допустили массовых сокращений
работников и уменьшения заработ�
ной платы, но и продолжали выпол�
нять все свои инвестиционные и
экологические программы.

Что касается Вашего вопроса о
сырьевой основе нашей региональ�
ной экономики, то хочу напомнить,
что большая часть мировой эконо�
мики находится в прямой зависи�
мости от углеводородного сырья. Не
придумало пока человечество эко�
номически эффективных альтерна�
тивных источников энергии, спо�
собных полностью заменить нефть,
газ и продукты их переработки. Так
что экономику Оренбургской обла�
сти в отрыве от мировой экономики
рассматривать нельзя. Кроме того,
на предприятиях регионального
ТЭКа работают десятки тысяч орен�
буржцев, десятки миллиардов руб�
лей поступают в виде налогов в бюд�
жеты различных уровней. Эти день�
ги также работают и на экономику, и
на общество.

Другой вопрос, понимает ли
правительство области, что сырье�
вая составляющая региональной
экономики должна последователь�

но уменьшаться и делается что�
либо для этого? Понимает и делает.
В 2010 году будет продолжена поли�
тика, стимулирующая диверсифи�
кацию и модернизацию производ�
ства, структурное обновление эко�
номики.

� Можно поподробнее об этом?
� Мы отдаем себе отчет в том, что

модернизация экономики невоз�
можна без ресурсосбережения. По�
этому правительство обязано в крат�
чайшие сроки разработать регио�
нальную и муниципальные про�
граммы в области энергосбереже�
ния и энергоэффективности.

В области должен заработать
крупный технопарк для малых
предприятий, которые будут раз�
рабатывать перспективные виды
продукции и технологии, дово�
дить их до серийного выпуска и
выходить с ними на рынок. Как
первый шаг, в этом году будет со�
здан научно�производственный,
учебный центр площадью около 9
тысяч квадратных метров. В нем
будут созданы все условия для раз�
мещения порядка 30 предприятий
инновационного типа, не менее 15
научно�обучающих центров, 6 ла�
бораторий и конструкторских
бюро. Отбор претендентов на ра�
боту в технопарке начнется уже в
ближайшее время.

Особым направлением дея�
тельности правительства Оренбур�
гской области будет решение про�
блем моногородов. Их в области �
7. К 1 июля 2010 года должны быть
разработаны программы монотер�
риторий, в которых будут пропи�
саны источники, инструменты по
развитию производств других ви�
дов продукции. Их основу должны
составлять инвестиционные про�
екты, направленные на диверси�
фикацию экономики и создание
новых рабочих мест. В качестве од�
ного из источника выполнения
данной программы могут быть
привлечены средства Инвестици�
онного фонда России.

Мы, безусловно, извлекли опре�
деленные уроки из кризиса. Все ан�
тикризисные меры, начатые в про�
шлом году, будут продолжены и в
2010�м, но уже с учетом накоплен�
ного опыта и необходимых коррек�
тировок.

Беседовал Денис Минаков.
Благодарим за помощь в подготовке

интервью Евгения Козлова.
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Итоги года: «Оренбург
Водоканал» показал эффект
Вода – это жизнь. С этим банальным определением не
поспоришь. Из него следует, что структуры,
обеспечивающие населению комфортный быт, должны
работать бесперебойно и качественно. Эффективность в
своей деятельности на протяжении многих лет
демонстрирует ООО «Оренбург Водоканал». Непростой
кризисный 2009 год предприятие завершило стабильной
работой и рядом достижений в производственной,
инвестиционной и социальной деятельности.

Прошедший год стал для ООО «Орен�
бург Водоканал» знаковым в плане мас�
штабных строительных и ремонтных ра�
бот, проведенных в целях улучшения во�
доснабжения и водоотведения в област�
ном центре. Несмотря на переданный
ветхий фонд водопроводно�канализаци�
онного хозяйства города, ООО «Орен�
бург Водоканал» постепенно восстанав�
ливает систему. В рамках производ�
ственной программы построена и рекон�
струирована часть водопроводно�кана�
лизационной сети протяженностью бо�
лее 24 километров, восстановлена про�
изводительность 18 водозаборных сква�
жин, отремонтировано более 350 водо�
проводных и канализационных колод�
цев, более 200 пожарных гидрантов и
мест их установки.

На безаварийность функционирова�
ния водной инфраструктуры ориентиро�
вана широкая инвестиционная програм�
ма ООО «Оренбург Водоканал». В минув�
шем году компанией был реализован ряд
важных инвестпроектов. Реконструкция
напорного канализационного коллекто�
ра диаметром 600 миллиметров от кана�
лизационной насосной станции «Восточ�
ная» до улицы Краснопартизанская по�
зволила исключить возможность возник�
новения аварийной ситуации на напор�
ном коллекторе, который осуществляет
перекачку стоков от Юго�Восточной,
Восточной и частично Центральной час�
тей Оренбурга. Кроме того, реконструк�
ция коллектора повышает надежность
системы водоотведения города в целом.
В сентябре прошлого года окончена ре�
конструкция водовода диаметром 800
миллиметров от насосной станции вто�
рого подъема Южно�Уральского водоза�
бора до Загородного шоссе. Не менее
серьезным событием стало завершение
реконструкции хлораторной с монтажом
скруберной установки на очистных со�
оружениях городской канализации. Ре�
монт хлораторной исключил возмож�
ность возникновения техногенной ава�
рийной ситуации, связанной с утечкой
хлора.

� Реализованные компанией инвес�
тиционные проекты позволили суще�
ственно сократить аварийность на во�
допроводных сетях районов города и
улучшить качество воды, подаваемой
населению и организациям, � коммен�
тирует проведенную работу генераль�
ный директор ООО «Оренбург Водока�
нал» Евгений Арапов.

В качество оренбургской воды пред�
приятие инвестирует постоянно и мас�
штабно.

В минувшем году предприятием за�
вершено проектирование «Водопровод�
ных очистных сооружений с поверхно�
стного водоисточника реки Урал проек�
тной мощностью 100000 кубических
метров в сутки». Разработка данного
проекта является первым этапом рекон�
струкции Южно�Уральского водозабор�
ного узла. Целью реконструкции ставит�
ся повышение качества подаваемой
воды и гарантированное водоснабжение
Юго�Восточной, Восточной и частично
Центральной частей Оренбурга.

В условиях современного производства
огромное внимание ООО «Оренбург Во�
доканал» уделяет и вопросам экологии.
В марте 2009 года была начата и продол�
жается реконструкция аэротенка №2
второй очереди на городской станции
аэрации. Реконструкция аэротенка по�
зволит повысить уровень очистки сточ�
ных вод, что окажет существенное по�
ложительное влияние на экологию реки
Урал. Окончание реконструкции плани�
руется на апрель нынешнего года.

Прошедший год стал периодом интен�
сивной разработки проекта реконструк�
ции сооружений доочистки сточных вод
на городской станции аэрации. Евгений
Арапов высоко оценивает данный про�
ект и прогнозирует, что завершение ра�
бот по проектированию позволит иметь
комплексную проектно�сметную доку�
ментацию на реконструкцию всего тех�
нологического цикла очистки сточных
вод. Реализация проекта в перспективе
до 2012 года включительно на первом
этапе и до 2016 года на втором этапе ком�

плексно решает проблему глубокой очи�
стки сточных вод и позволит достичь
требуемых показателей чистоты.

Еще одним важным инвестицион�
ным проектом предприятия являются
работы по бурению и обустройству во�
доразборных скважин Ново�Сакмарс�
кого водозабора. Положительный эф�
фект от реализации данных мероприя�
тий оценивается одновременно по не�
скольким направлениям: обеспечение
прироста производительности водозабо�
ра с целью обеспечения водой строящих�
ся объектов, в том числе и Северо�Вос�
точного жилого района; снижение на�
грузки на водоносный горизонт в цент�
ральной части водозабора и продление
в связи с этим сроков его эксплуатации.
Проект исполнен в строгом соответствии
с экспертным заключением Государ�
ственной комиссии по запасам подзем�
ных вод и актом подтверждения эксп�
луатационных запасов подземных вод
Сакмарского месторождения на срок до
2035 года.

Не менее важным для оренбуржцев
стала программа установки в домах и
квартирах жителей приборов учета хо�
лодной воды.

� Установка счетчиков приведет к по�
всеместной экономии холодной воды
населением Оренбурга. Только за про�
шлый год на 502 многоквартирных дома
города установлены общедомовые при�
боры учета воды, и жители этих домов
полностью перешли на расчет по по�
требляемому ими ресурсу «холодная
вода» в соответствии с показаниями
данных счетчиков, � комментирует Ев�
гений Арапов.

Успешные инвестпроекты, эффек�
тивное производство и хорошая деловая
репутация предприятия среди населе�
ния и юридических лиц – заслуга на�
пряженной работы ООО «Оренбург Во�
доканал» в прошедшем году. На буду�
щее у компании – еще более далеко
идущие планы.

Юлия Кобзева.
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Для 53% оренбуржцев, планиру�
ющих приобретение жилья в этом году,
основным мотивом покупки является
обеспечение сохранности имеющих�
ся накоплений (данные маркетинго�
вых исследований 2009 г.).

Почему растут
тарифы?
2010 год для многих оренбуржцев начался с новых
тарифов на услуги ЖКХ, в том числе на электроэнергию.
Стоимость электроэнергии выросла не только для
населения области, но и для многих предприятий. Почему
выросли тарифы, как складывается цена на
электроэнергию и что нового должны ожидать
потребители в 2010 году рассказал на пресс;
конференции по итогам 2009 года управляющий
директор ОАО «Оренбургэнергосбыт» Сергей Решетило.

«2009 год прошел под знаком
кризиса, для нас в том числе. Сни�
жение потребления электроэнергии
составило 7%. Не скрою, мы опаса�
лись возможных ситуаций с непла�
тежами, к счастью, их удавалось
оперативно решать. Денежные
средства, которые мы должны были
получить с наших потребителей за
отпущенную электроэнергию, мы
получили. Мы обслуживаем 14500
юридических лиц, и в 2009 году
было произведено всего около 1000
ограничений в подаче электроэнер�
гии из�за неоплаты. Причем по
крупным и средним предприятиям
было введено всего 49 ограничений.
В остальных случаях нам удавалось
решать проблемы путем перегово�
ров. Выход находили или в предос�
тавлении рассрочек платежей, или в
коммерческих займах. Считаю, что
достигнутые в кризисный год ре�
зультаты – это большое достижение
для нашей компании и для эконо�
мики области в целом», � так оха�
рактеризовал прошедший год Сер�
гей Васильевич.

2010 год, по словам Сергея Васи�
льевича, также будет непростым.
Прежде всего, с 1 января 2010 года
решением Департамента по ценам и
регулированию тарифов Оренбургс�
кой области определены новые та�
рифы на электроэнергию. Счета за
первый месяц уже разосланы. Кро�
ме того, согласно графику либера�
лизации цен 60% электрической
энергии теперь покупается и прода�
ется по свободной цене на оптовом
рынке, которая зависит от множе�
ства факторов и каждый месяц варь�

ируется. С 1 июля ее доля увеличит�
ся до 80%, с 1 января 2011 года вся
электроэнергия будет приобретать�
ся на свободном рынке. Напомним,
что открытие рынка никак не по�
влияет на стоимость электроэнер�
гии для населения, для которого
действуют фиксированные тарифы,
установленные государством.

В среднем рост тарифов для на�
селения Оренбургской области со�
ставил 10%. Факторами роста явля�
ются, прежде всего, увеличение за�
купочной цены электроэнергии на
фоне снижения общего потребле�
ния электроэнергии в кризисный
период, а также расходы на реализа�
цию инвестиционной программы.
При этом собственные затраты
энергетиков снижены в среднем на
10%. Благодаря этим мерам удалось
добиться незначительного по срав�

нению с прошлым годом повыше�
ния регулируемых цен (в 2009 году
рост составил 25%).

Значительные изменения в опла�
те электроэнергии почувствовали
предприятия и организации. Тариф�
ная сетка для них стала еще более
сложной, тем не менее, по мнению
энергетиков, она наиболее объектив�
но отражает стоимость передачи
электроэнергии до конечного потре�
бителя. Цена на электроэнергию
складывается из стоимости электро�
энергии, приобретаемой по свобод�
ной цене на оптовом рынке, стоимос�
ти мощностей (условно�постоянных
затрат станций) и розничной сто�
имости «передачи» энергии до потре�
бителя. Если раньше цена кВт*ч
электроэнергии зависела от уровня

напряжения, к которому подключен
потребитель, то с 2010�го добавился
фактор ЧЧИ (число часов использо�
вания электрической энергии), кото�
рый говорит о том, что чем больше
электроэнергии тратит потребитель,
тем ниже будет для него цена, и на�
оборот.

Крупные промышленные пред�
приятия оказались в более благо�
приятной обстановке. Для них и ре�
гулируемый тариф вырос всего на
8% и рост свободной цены не так
чувствителен для их уровня ЧЧИ.
Для предприятий же, которые при�
соединены к низкому напряжению
и загружены малое количество часов
в сутки, цена электроэнергии стала
значительно выше. Например, по
итогам января 2010 года средняя
стоимость электроэнергии по сво�
бодной цене выросла на 24% по
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сравнению с декабрем 2009 года.

Кроме того, актуальной пробле�
мой на сегодняшний день является
отмена льготных цен по оплате за
электроэнергию для сельскохозяй�
ственных и бюджетных предприя�
тий. Оренбургская область была
одним из последних регионов Рос�
сии, где благодаря договоренности
правительства области с Федераль�
ной службой по тарифам удавалось
сохранять льготную цену на элект�
роэнергию для этих предприятий.
В 2010 году, согласно требованиям
федерального законодательства,
льготная цена была ликвидирова�
на, данные предприятия рассчиты�
ваются по тарифам «прочие потре�
бители». Таким образом, на пред�
приятия сельскохозяйственной и
бюджетной отраслей наложились
все выше перечисленные факторы
и отсутствие льготной составляю�
щей, поэтому они наиболее остро
почувствовали повышение тарифов
в новом году.

К примеру, для сельхозпредпри�
ятий, присоединенных к низкому
уровню напряжения с соответству�
ющим уровнем ЧЧИ, рост цены на
электроэнергию в январе 2010 года
по сравнению с декабрем 2009�го
составил порядка 46%. Чтобы не�
сколько смягчить положение, Ми�
нистерство сельского хозяйства, пи�
щевой и перерабатывающей про�
мышленности Оренбургской облас�
ти и ОАО «Оренбургэнергосбыт»
заключили соглашение об отсрочке
платежей для предприятий сельс�
кохозяйственной отрасли до марта
2010 года. За это время сельхозпере�
работчики должны приспособиться
к ситуации и привыкнуть к новым
тарифам.

Сергей Решетило также обратил
внимание на то, что если нельзя
повлиять на цену на электроэнер�
гию, то можно оптимизировать
расходы путем экономии. ОАО
«Оренбургэнергосбыт» готово по�
мочь своим клиентам в вопросах
энергосбережения и энергоэффек�
тивности. Так, в 2010 году компа�
ния запланировала ряд семинаров
для своих клиентов, на которых
подробно будут обсуждаться все ак�
туальные проблемы, связанные с
потреблением электроэнергии.

Кроме того, ОАО «Оренбургэ�
нергосбыт» проводит работу по выс�
траиванию долгосрочных отноше�
ний посредством продукта «ЕЭС.�

Гарант». Это новое предложе�
ние на российском энергорын�
ке, разработанное компанией
«Комплексные энергетичес�
кие системы» (КЭС�Холдинг).
«ЕЭС.Гарант» создан с целью
расширения спектра продук�
тов и услуг в сфере поставки
электроэнергии по фиксиро�
ванной цене, представленных
сегодня в портфеле гарантиру�
ющих поставщиков электро�
энергии трех регионов России:
ОАО «Оренбургэнергосбыт»,
ОАО «Удмуртская энергосбы�
товая компания» и ОАО
«Свердловэнергосбыт».

Анализ обращений клиен�
тов – потребителей электри�
ческой энергии – показывает,
что в настоящее время многие
организации и предприятия
испытывают потребность в
стабильных, прогнозируемых ценах
на электрическую энергию. Либера�
лизация рынка объективно требует
появления новых механизмов стра�
хования ценовых рисков розничных
потребителей. Эффективным реше�
нием этой задачи может стать зак�
лючение договоров на поставку
электроэнергии по фиксирован�
ным, стабильным ценам на средне�
срочную и долгосрочную перспек�
тиву (именно это и подразумевают
контракты «ЕЭС.Гарант»).

В соответствии с Правилами
функционирования розничных
рынков электроэнергии (утвержде�
ны постановлением Правительства
России №530 от 01.06.2006 г.), га�
рантирующие поставщики элект�
роэнергии не имеют юридической
возможности предложить своим
клиентам продукт нового типа. Эту
функцию берет на себя «КЭС�Хол�
динг», который объединяет произ�
водителей электроэнергии (ТГК) и
энергосбытовые компании (ЭСК).
Взаимосвязь генерации и энерго�
сбытовых компаний в рамках еди�
ной корпоративной структуры по�
зволяет КЭС гарантировать своим
клиентам стабильные цены вне за�
висимости от конъюнктуры энер�
горынка.

Кроме того, Сергей Решетило
поделился с журналистами не�
сколькими радостными событиями
2009 года в жизни компании и пла�
нами на 2010 год. В прошедшем
году ОАО «Оренбургэнергосбыт»
прошло полный аудит и сертифи�

цировалось по немецкому междуна�
родному стандарту качества DIN
EN ISO 9001:2008. Также компания
была признана лучшей в дивизионе
«Ритейл» ЗАО «КЭС�Холдинг». В
2010 году ОАО «Оренбургэнергос�
быт» отмечает свой пятилетний
юбилей. «Свершить пятилетку»
компания собирается 1 июля. Кро�
ме того, в 2010 году компании пред�
стоит ребрендинг: несколько изме�
нится корпоративная символика.
Запланированы мероприятия в
честь 65�й годовщины Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. Про�
ект «Энергия победы» будет посвя�
щен выдающимся ветеранам�энер�
гетикам Оренбургской области, их
вкладу в развитие отрасли в годы
войны. Обо всех событиях в жизни
компании ФЭБ будет регулярно ин�
формировать.

Ежегодно ОАО «Оренбургэнер�
госбыт» отмечает средства массовой
информации и журналистов, которые
наиболее объективно и интересно
освещают электроэнергетическую
отрасль, проблемы энергоэффектив�
ности и энергосбережения, а также
деятельность компании ОАО «Орен�
бургэнергосбыт». По итогам 2009
года благодарственные письма полу�
чили телекомпания «Регион», «Ком�
сомольская правда», «Оренбургская
неделя» и журнал «Финансово�эко�
номический бюллетень». Напомним,
что ФЭБ удостаивается такого вни�
мания уже второй раз.

Сергей Решетило обстоятельно
ответил на все вопросы журналистов.
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2009�Й. ИТОГИ ГОДА
Юрий Самойлов,
председатель правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»:
Юрий Самойлов,
председатель правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»:

«Главный итог года:
банк доказал,

что обладает стойким
иммунитетом

к воздействию негативных
внешних факторов»

Закончился 2009 год, ставший серьезным
испытанием для всех без исключения кредитных
организаций страны. Рост просроченной
задолженности, увеличение кредитных рисков,
резкое падение прибыли – далеко не полный
перечень проблем, явившихся следствием
экономического кризиса. Тем не менее многие
банки благополучно справились с негативными
внешними условиями. К таковым, без сомнения,
можно отнести и Банк «ОРЕНБУРГ». В минувшем

году он не только сохранил прежние показатели, но и продемонстрировал достойные темпы
роста. Но самые главные среди неизменных позиций банка — доверие вкладчиков,
надежность партнеров и взаимоуважение клиентов к банку и банка к клиентам. Об этом
и многом другом нам рассказал во время встречи председатель правления ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ» Юрий Самойлов.

� Юрий Владимирович, насколько
сложным был 2009 год для банковско�
го сообщества в целом и для вашего
банка в частности?

� Начиная с 1991 года, российс�
кая банковская система пережила
немало потрясений: были и «чер�
ные» вторники, и «черные» четвер�
ги, дефолт 1998 года, банковский
кризис 2004 года. Поэтому надо от�
метить, что кредитные организа�
ции, работающие на финансовом
рынке более 10 лет, имеют серьез�
ный опыт противостояния подоб�
ным явлениям. И наш банк, благо�
даря своевременно принятым эф�
фективным мерам, в очередной раз
доказал, что обладает стойким им�
мунитетом к воздействию негатив�
ных внешних факторов.

� Расскажите об итогах деятельно�
сти Банка «ОРЕНБУРГ» в 2009 году?

� Оценивая итоговые показате�
ли банка за 2009 год, можно уве�
ренно сказать, что никаких изме�
нений в худшую сторону не про�
изошло. У нас в 2007 году был

сформирован трехлетний бизнес�
план на среднесрочную перспекти�
ву. Практически все изначально за�
ложенные и утвержденные Сове�
том директоров плановые показа�
тели банк выполнил. Это касается
и роста кредитного портфеля, и ра�
боты с вкладчиками, и привлече�
ния ресурсов, и выпуска пластико�
вых карт. Единственный показа�
тель, который немного снизился, –
это чистая прибыль. В 2009 году мы
заработали 75 млн рублей. Незна�
чительное снижение по сравнению
с 2008 годом объясняется тем, что
часть прибыли мы направили во
внутренний резервный фонд, тем
самым приняв меры по самострахо�
ванию рисков, а следовательно,
обеспечению надежности и устой�
чивости банка.

Все остальные показатели нашей
деятельности улучшились. Напри�
мер, на конец года общее число кли�
ентских счетов, открытых по области
в Банке «ОРЕНБУРГ», составило
227 тысяч. Фактически это означает,

что каждый десятый житель области
имеет открытый счет в нашем банке.
Существенно выросло количество
эмитированных пластиковых карт и
сейчас уже превышает 167 тыс. штук.
Что касается кредитного портфеля,
то в 2009 году мы удержали имевши�
еся позиции и даже немного нарас�
тили объёмы. А это, как мы считаем,
на фоне общероссийской тенденции
снижения кредитной активности,
весьма достойный результат.

� Больной для всех банкиров воп�
рос: насколько в 2009 году увеличи�
лась просроченная ссудная задолжен�
ность, и какую долю в общем кредит�
ном портфеле банка составляют про�
сроченные платежи?

� Если ранее доля просроченной
задолженности в среднем по банков�
ской системе составляла порядка
2,0�2,5%, то в 2009 году она достигла
примерно 5,0�5,5 % , а к началу 2010
прогнозировалась даже выше 10%�го
порога. Но прогнозы, к счастью, не
оправдались.

Что касается конкретно нашего
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банка, в бизнес�план был заложен
максимальный показатель по про�
срочке � 2,5 %. Фактически же на ко�
нец года он составил 1,7 %. Это уро�
вень текущей просрочки банка в
«нормальных» условиях. Хотя, ко�
нечно, прирост по сравнению с пре�
дыдущим годом все�таки произо�
шел � примерно на 0,5%. Но опять
же, повторюсь, это гораздо ниже,
чем средние показатели в банковс�
ком секторе.

Разумеется, есть клиенты, кото�
рые серьёзно пострадали от кризи�
са. Но тем, кто старается цивилизо�
ванно решать проблемы, мы всегда
идем навстречу. Во многих случаях
были найдены компромиссные ва�
рианты по реструктуризации дол�
гов. В то же время, есть и другая ка�
тегория заемщиков – недобросовес�
тные. Прикрываясь кризисом, они
пытаются всеми способами уйти от
уплаты долга. В подобных случаях
мы всегда занимаем одинаково
твёрдую позицию: следуя закону,
обращаемся в суды и через судебных
приставов взыскиваем залоговое
обеспечение. Это � обычная честная
практика. Мы рискуем не только
собственными деньгами банка, а и
привлечёнными средствами, кото�
рые мы обязаны и сохранить, и пре�
умножить. Поэтому хочу подчерк�
нуть, что наш банк принимал и бу�
дет принимать жесткие меры в от�
ношении недобросовестных заем�
щиков, мы не боимся ни шантажа,
ни других нечистоплотных дей�
ствий с их стороны.

� А изменились ли в этом году тре�
бования к потенциальным заемщи�
кам? Какие виды залогов банк рас�
сматривает как наиболее ликвидные?

� В 2009 году все банки повысили
требования к заемщикам, чтобы не
допустить к кредитным ресурсам не�
добросовестных клиентов. Мы, в ча�
стности, тщательнее стали рассмат�
ривать кредитные истории заемщи�
ков (если таковые имеются), их фи�
нансовое состояние, отчетность, на�
логовые отчисления и, естественно,
залоговую базу. Учитывая снижение
рыночной стоимости недвижимос�
ти, дисконты по залоговому имуще�
ству тоже изменились.

Процентные ставки по кредитам
в 2009 году выросли. Этому есть ло�
гическое объяснение � удорожание
ресурсов. Сегодня ситуация не�
сколько стабилизировалась, и мы
вышли с инициативой к кредитным

организациям о снижении процент�
ной ставки по кредитам для поддер�
жания региональной экономики. Я
считаю, что необходимо сделать кре�
диты более доступными как для биз�
неса, так и для населения (за послед�
ние пять месяцев мы уже дважды
снижали ставки). Соответственно,
будут падать и ставки по вкладным
операциям. Поэтому, если наши
вкладчики хотят получить бОльшие
проценты, нужно поторопиться, так
как в ближайшей перспективе тен�
денция к снижению депозитных ста�
вок сохранится.

� Какие программы по кредитова�
нию малого и среднего бизнеса реали�
зовывал банк в 2009 году?

� Малому и среднему бизнесу мы
уделяем очень большое внимание,
поскольку видим, что его доля в
структуре экономики и бюджетном
наполнении постоянно растет и во
многих городах уже достигает 50%.
В нашем кредитном портфеле, ко�
торый составляет свыше 4,3 млрд
рублей, доля кредитов, приходя�
щихся на малый и средний бизнес,
составляет 1,765 млрд, то есть более
40%. В 2009 году, когда некоторые
банки отвернулись от этого сегмен�
та, посчитав его высокорискован�
ным, мы повели обратную полити�
ку. Считаем, что это очень перспек�
тивный сектор экономики: во�пер�
вых, быстроадаптирующийся к лю�
бым условиям, во�вторых, от малых
предприятий большая отдача, в�
третьих, они стали более прозрачны
во взаимоотношениях с банками и
налоговыми органами, и, наконец,
это – один из основных источников
формирования регионального и ме�
стных бюджетов. И потому у нас
действуют самые разные программы
для малых и средних предприятий,
в том числе с использованием
средств созданного правительством
области специального Гарантийно�
го фонда. Под его гарантии только
за последние два месяца мы уже вы�
дали кредитов более чем на 60 млн
рублей.

Кроме того, успешно работает
наша программа для сельхозпред�
приятий. В минувшем году мы уве�
личили кредитный портфель по
АПК с 700 до 800 млн рублей.

� Какие банковские продукты ока�
зались наиболее востребованными в
условиях 2009 года?

� В первую очередь, это – про�
дукты для работников бюджетной

сферы. Все большим спросом
пользуются наши зарплатные про�
екты. Заметно растёт популярность
«пластика», люди привыкают к
«электронным кошелькам», тем бо�
лее, что на остаток средств на карте
начисляются проценты, а у нас они
самые высокие по сравнению с дру�
гими банками. Кроме того, мы ак�
тивно развиваем сервисы для уда�
ленного доступа к банковским сче�
там. Системы «Банк – Клиент» и
«Интернет – Банкинг Faktura.ru»,
позволяющие управлять своим рас�
четным счетом через Интернет, с
большим успехом используются на�
шими клиентами. Увеличилось
число эмитированных нами карт
международной платёжной систе�
мы «MasterCard».

� Удовлетворены ли Вы в целом ра�
ботой банка за 2009 год?

� Я вполне удовлетворен работой
всего коллектива, который муже�
ственно перенёс все издержки кри�
зисного периода. Мы приняли
очень серьезные меры по оптимиза�
ции наших расходов, за счет чего
смогли получить дополнительную
прибыль по итогам года. Доля смет�
ных расходов к активам банка в 2008
году составляла 4,5%, а в 2009�м мы
ее снизили до 4%.

Несомненно, 2009 год был слож�
ным, но кризис нас подтолкнул к
переоценке текущей ситуации и дал
понять, что мы всегда должны быть
в тонусе и развиваться, не останав�
ливаясь. В период с сентября 2008�
го и до конца 2009 года мы смогли
нарастить уставный капитал на 62 %
и сегодня он составляет 1,1 млрд
рублей, собственный капитал с уче�
том нераспределенной прибыли �
1,3 млрд рублей. По итогам января
2010 года мы уже получили прибыль
20 млн рублей, что является очень
хорошим показателем для первого
месяца года.

На юбилейный год (в сентябре
нашему банку исполнится 15 лет) мы
имеем серьезные планы в части на�
ращивания и клиентской базы, и
кредитного портфеля. Но основная
задача банка – по�прежнему быть
надежным финансовым инструмен�
том в экономическом развитии об�
ласти. И мы в дальнейшем будем де�
лать все, чтобы эту задачу с честью
выполнить.  ФЭБ
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АКГ «СОВА»: кризис
не пошатнул позиции лидера
Аудиторский бизнес достаточно консервативен. Но даже
его не пощадил экономический кризис. Ряд клиентов,
прежде пользовавшийся достаточно охотно услугами
консультантов и аудиторов, сегодня готов повременить с
обращением к этого рода услугам. В этой ситуации на
первую роль выходят стабильность, долгосрочность
отношений между аудитором и клиентом. Только за счет
стабильной, «глубокой» клиентской базы аудитор может
пережить кризисные времена. Кроме того,
преобразования в регламентирующей сфере, перевод
аудиторов с 2010 года на принципы саморегулирования
заставили аудиторов внимательнее отнестись к вопросам
повышения профессионализма.

Насколько такой тезис актуален
для лидеров рынка? Потеряли ли они
своих клиентов? Какие шаги предпри�
няли для сохранения позиций? И как,
на их взгляд, отразится саморегулиро�
вание на состоянии отрасли? Все эти
вопросы мы задали директору по раз�
витию аудиторской фирмы «СОВА»
Евгению Безручко.

� Евгений, тяжело пришлось в 2009
году?

� Непросто, но в целом для нашей
компании 2009 год закончился хо�
рошо. Несмотря на всеобщий кри�
зис, объем выручки у нас сохранился
на уровне 40 млн руб. (также как и в
2008 году). Этот эффект был достиг�
нут жестким исполнением антикри�
зисных мер, которые мы выработали
в конце 2008 года. Главная суть их
сводилась к активной работе как с
имеющейся клиентской базой, так и
с потенциальной, а также  к оптими�
зации труда и затрат. Нам пришлось
временно заморозить ряд второсте�
пенных программ по социальной
поддержке сотрудников, естествен�
но, принято решение об отказе вып�
лат всякого рода бонусов для менед�
жмента компании, пришлось
«сжать» штат и сократить площадь
занимаемого офиса. В течение года
мы провели полную модернизацию
программного обеспечения и усо�
вершенствовали автоматизацию всех
процессов. Кроме этого, мы времен�
но приостановили расширение шта�
та компании, перераспределяя воз�
никающие задачи между действую�

щими сотрудниками. Это, безуслов�
но, увеличило персональную нагруз�
ку, но все эти мероприятия в комп�
лексе позволили нам более чем на
10% поднять эффективность нашей
работы. Я думаю, что в условиях кри�
зиса, это очень хороший результат
(учитывая, что мы не торгуем элект�
ричеством, газом или нефтью).

На руку нам сыграло также то, что
наша клиентская база широко ди�
версифицирована по секторам эко�
номики. К счастью, кризис не оди�
наково ударил по различным секто�
рам, а некоторые и вообще практи�
чески не задел. Это помогло нам сба�
лансировать потери по некоторым
направлениям, расширением дея�
тельности по другим.

� Неужели ваша компания не поте�
ряла ни одного клиента?

� Мы, конечно же, потеряли не�
сколько клиентов. Но, во�первых,
это были мелкие контракты, эконо�
мика которых нас не очень устраива�
ла. Эти компании не отказались от
аудита, а ушли к другим компаниям,
которые предложили меньшую цену.
Это может показаться парадоксаль�
ным, но такое развитие событий нас
устраивает. Если принять во внима�
ние, что абсолютное большинство
оренбургских аудиторских компа�
ний – это мелкие фирмы, в которых
реально работают 2�3, а то и меньше
профессиональных аудитора, то нам
очень  выгодно, чтобы они были заг�
ружены мелкими контрактами с не�
высокой эффективностью, и не со�
здавали нам конкуренции на более

крупных и более выгодных проектах.
� Удалось ли каким�то образом рас�

ширить бизнес? Скажем, Ваш автори�
тет  давно давал возможность завое�
вать позиции в соседних регионах.

� В прошлом году мы, думаю, что
это можно назвать именно так, совер�
шили прорыв в соседних с нашей об�
ластью регионах. Каждый бизнесмен
(а тем более аудитор) знает, как труд�
но выйти на рынок соседей, где уже
сложился свой расклад сил, и все
ниши уже заняты. Мы смогли не про�
сто заключить первые крупные кон�
тракты в Башкирии и Самарской об�
ласти и реализовать их, но и получи�
ли чрезвычайно положительную
оценку нашей работы со стороны за�
казчиков, что позволило нам продол�
жить сотрудничество уже в 2010�м.

� Какие ваши услуги пользовались
наибольшим спросом среди клиентов?

� Если проанализировать резуль�
таты года не по клиентской базе, а
по видам услуг, то, как мы и предпо�
ложили в конце 2008 года, наиболее
пострадавшими в прошлом году
стали сектор услуг по оценке и сег�
мент консалтинга.

В 2009 году снижение поступле�
ний от оказания оценочных услуг со�
ставило почти 40%. Главная причи�
на – практически полное приоста�
новление кредитования и паралич
ипотеки. Как следствие � отсутствие
потребности в оценке. Только во вто�
рой половине 2009 года это направ�
ление начало несколько оживать.
Для нас же очень важным является
то, что мы смогли сохранить тот уро�
вень независимости и принципи�
альности, который был присущ
«СОВЕ» всегда. Ведь не секрет, что
среди бизнес�сообщества оценоч�
ные отчеты «СОВЫ» считают «очень
консервативными». Мы всегда зани�
мали позицию максимально объек�
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тивного оценщика, который не сто�
ит ни на чьей стороне. Именно по�
этому те заказчики, которым нужна
честная оценка, никогда не сомнева�
лись в результатах нашей работы. И,
в отличие от некоторых наших кол�
лег, которые на фоне сжатия рынка
стали «более сговорчивыми», мы
смогли свою репутацию сохранить.

Объем поступлений от услуг кон�
салтинга снизился еще больше – по�
чти на 50%. Причина в большей сте�
пени в психологии руководителей
предприятий: в ожидании удара кри�
зиса директора, естественно, начина�
ют сокращать внеоперационные рас�
ходы. Расходы, которые не влияют
непосредственно на производство
товаров (услуг), «резались» в первую
очередь. Консалтинг, к сожалению,
относится именно к такой категории.
Но, опять же, во второй половине
года и здесь началось оживление. И
это, я уверен, подтверждает «психо�
логическое» объяснение снижения
потребности в услугах консалтинга –
руководители поняли, что ничего фа�
тального уже не будет, жизнь продол�
жается, и необходимость в сторонних

квалифицированных консультантах
никуда не делась.

� Но раз был серьезный провал в
этих сегментах, то с учетом сохране�
ния общего объема выручки где�то у
вас был бурный рост?

� Да, в сегменте аудита в 2009 году
у нас получился очень неплохой
рост. Более чем на 35% вырос бан�
ковский аудит. Услуги по трансфор�
мации и аудиту банковской отчетно�
сти, сформированной в соответ�
ствии с МСФО, выросли у нас в про�
шлом году больше чем на 20%.
Объем выручки в секторе небанковс�
кого аудита (как по РПБУ, так и по
МСФО) вырос на 22%. Взрывной
рост произошел в сегменте IT�кон�
салтинга – почти на 75%. Сейчас от�
дел IT�консалтинга и автоматизации
в «СОВЕ» состоит из 8 человек, и мы
предполагаем его рост в 2010 году не
менее чем в 1,5 раза. Более чем на
20% вырос сектор аутсорсинга. Это
направление для нас также является
стратегическим, и мы предполагаем
его активное развитие в 2010 году.

� Говорят, что в период кризиса от
количественного развития надо пере�

ходить к качественному?
� В 2009 году мы продолжали инве�

стиции в персонал. В течение года еще
один из наших специалистов получил
диплом специалиста по МСФО, оче�
редные 4 сотрудника получили про�
фессиональные аттестаты аудиторов
по общему аудиту, один получил атте�
стат аудитора бирж и фондов.

В целом мы достаточно оптимис�
тично смотрим в будущее. Мы пред�
полагаем, что 2010 год будет слож�
ным, но именно в этом году суще�
ственно очистится рынок от откро�
венных аутсайдеров и шарлатанов.
Изменения в законодательстве, ре�
гулирующие деятельность аудиторс�
ких компаний, дают надежду, что на�
конец�то начнется реальная борьба с
«серыми» аудиторами. Мы, со своей
стороны, готовы оказать саморегули�
руемым организациям всю возмож�
ную помощь.

«Нефть и экономика»
Под таким названием в конце 2009 года вышла в свет в
издательстве “Экономика” книга доктора экономических
наук, профессора, академика РАЕН, первого заместителя
начальника Главного управления Банка России по
Оренбургской области Николая Борисюка.

Пожалуй, впервые в российской
науке в одной книге соединены ге�
незис нефти и развитие под её вли�
янием экономики как страны, так и
отдельно взятого региона.

Нефть была и остается, что
подтвердил мировой финансовый
кризис 2008�2009 гг., основным
влияющим фактором в мировой
экономике и финансовой сфере,
решающей силой в международ�
ных отношениях. В книге с науч�
ных позиций, но в доступной для
рядового читателя форме изложе�
ны вопросы происхождения, со�
става и свойств нефти, особеннос�
ти её залегания и поисков, основ�
ные закономерности распростра�
нения. Рассмотрены тенденции
наращивания мировых запасов и
объемов добычи нефти. Особое
место в книге уделено описанию
нефтегазовых провинций и облас�

тей России и стран СНГ. Пред�
ставлены краткие характеристики
основных месторождений нефти с
иллюстрацией геологических раз�
резов.

Вторая часть книги посвящена
развитию нефтяной промышлен�
ности России и Оренбургской об�
ласти. Представлена геолого�про�
мысловая характеристика запасов
и основных нефтяных месторож�
дений Оренбургской области,
проанализировано влияние добы�
чи нефти на развитие экономики.

Не остались без внимания и та�
кие важные проблемы, как эколо�
гия и энергосбережение в нефтега�
зодобывающих отраслях, регули�
рование нефтяного бизнеса, ана�
лиз экспорта и импорта углеводо�
родного сырья.

Книга получила хорошую
оценку в деловых и научных кру�

гах. Её автор стал лауреатом пре�
мии Правительства Оренбургской
области в сфере науки и техники за
2009 год.

Анализируемая книга может
представлять интерес как для уже
сложившихся специалистов, так и
для молодых людей, которые по�
стигают азы нефтегазового дела
или стоят на пороге выбора про�
фессии.

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

«Главная задача СРО —
собрать лучших

профессионалов в своей
отрасли и представить их рынку»

Некоммерческое партнёрство “Альянс проектировщиков Оренбуржья” создано и
зарегистрировано в последних числах декабря 2008 года при поддержке Министерства
строительства, жилищно;коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.
Поэтому итоги прошедшего года – это, по сути, история становления и развития этой
молодой, но уже очень значимой для экономики области организации. 2009 год
вместил в себя не только организационные моменты из жизни партнерства, но и
регистрацию его в том качестве, ради которого оно, собственно, создавалось. 14
августа 2009 года партнёрству был присвоен статус саморегулируемой организации
(СРО) и НП “АПО” внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций,
осуществляющих архитектурно;строительное проектирование на территории Российской
Федерации, под № 17. В настоящее время в составе партнёрства состоят 127
организаций ; членов. Членами и одновременно учредителями партнёрства являются
такие крупнейшие проектные организации Оренбуржья, как ОАО ПИ
«Оренбурггражданпроект», ОАО «Оренбургстройпроект», ОАО «Оренбургагропромпроект»,
ОАО «Южно;Уральский проектно;изыскательский институт», ЗАО «Орскгражданпроект» и
другие, с архитектурными и проектными школами, имеющими свою историю.

Более подробно о событиях 2009 года, о перспективах развития этой
саморегулируемой организации мы попросили рассказать генерального директора НП
Александра Волкова.

� Александр, скажите, можно ли
говорить, что в 2009 году ваше парт�
нерство выполнило те задачи, которые
ставили перед ним учредители?

� Судите сами. Из 600 организа�
ций, имеющих лицензии на проек�
тирование, в 2009 году в СРО НП
«АПО» вступило 125 организаций,
готовых рублём ответить за качество
своей продукции � проектно�смет�
ной документации.  Сейчас в СРО
НП «АПО» состоит уже 127 проект�
ных организаций.  На мой взгляд,
членов СРО не должно быть много,
ведь главная задача СРО — собрать
лучших профессионалов в своей от�
расли и представить их рынку, так
как при вхождении в состав СРО
каждый несет коллективную ответ�
ственность. Если судить по составу
наших участников, то все самые за�
метные на рынке проектирования
Оренбургской области организации
работают с нами.

� Хорошо, собрали вы всех профес�
сионалов и что дальше?

� В 2009 году формирование СРО в
основной своей массе завершено и в
2010 году началась наша общая пла�

номерная и ответственная работа по
формированию цивилизованного
рынка проектных услуг. С целью внут�
реннего контроля над деятельностью
у нас созданы комиссии (дисципли�
нарная, контрольная, аттестацион�
ная, по вопросам страхования и т. д.),
в чьи функции входит всестороннее
обоснованное саморегулирование,
позволяющее в числе прочего эффек�
тивно использовать творческий по�
тенциал участников строительной
деятельности и  обеспечить эффек�
тивное сочетание государственного

регулирования экономики с саморе�
гулированием субъектов. Будут про�
ведены плановые и внеплановые про�
верки членов СРО НП «АПО» на со�
ответствие их правилам, положениям
и стандартам СРО НП «АПО». В об�
щем, начнется рутинная, но важная
планомерная работа.

� Вам уже удалось как�то опреде�
лить свое место в бизнес�сообществе
Оренбургской области, выстроить
взаимоотношения с властью?

� С властью мы тесно работаем с
самого начала существования нашей
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организации. Достаточно упомя�
нуть, что председателем Совета парт�
нёрства является Александр Соляник
— заместитель министра строитель�
ства, жилищно�коммунального и до�
рожного хозяйства Оренбургской об�
ласти. Но это не значит, что мы стали
«карманным» общественным объе�
динением властей. Если мы считаем,
что в какой�то сфере сложившийся
порядок действий наносит ущерб
экономике региона, членам нашего
партнерства, то готовы отстаивать
свою правоту в кабинетах самых высо�
ких инстанций.

Например, накануне нами были
отправлены письма в прокуратуру и
антимонопольную службу с
просьбой разобраться в порядке зак�
лючения госконтрактов на проекти�
рование в Оренбургской области.
Нам удалось выяснить, что победи�
телями обязательных конкурсов ста�
новятся организации, не являющие�
ся членами СРО, следовательно, не
имеющие допусков для работы в ка�
честве проектировщиков. Мы пред�
лагали свои услуги для отсеивания
таких нарушителей закона, но нам
отказали. Между тем, подобный по�
рядок распределения бюджетных
средств наносит ущерб и экономике
региона, и нашим членам, которые
понесли определенные затраты, что�
бы работать в рамках закона. Есте�
ственно, что их интересы мы будем
отстаивать всегда и везде.

Кроме того, в прошедшем году
СРО НП «АПО» стала членом Торго�
во�промышленной палаты Оренбур�
гской области. При этом нам удалось
достигнуть договоренности, что воз�
можные возникшие споры между
членами СРО НП «АПО» будут раз�
решаться в Третейском суде этой все�
ми уважаемой в предпринимательс�
ком сообществе организации.

Кстати, хочу напомнить, что од�
ной из ключевых задач нашей само�
регулируемой организации является
помощь нашим членам в преодоле�
нии всякого рода препятствий, кри�
зисных последствий. Этой цели слу�
жит и компенсационный фонд, а
также система страхования, когда все
члены партнёрства страхуют граж�
данскую ответственность по заяв�
ленным видам работ на случай при�
чинения вреда третьим лицам. Т. е.
за счет внедрения в стройотрасль са�
морегулирования выигрывают и за�
казчики. Раньше нанеси проекти�
ровщик ущерб, и в случае если у него

нет денег, отвечать было
некому, бесконечные су�
дебные тяжбы ни к чему,
как правило, не приво�
дили. Сейчас каждая
стройорганизация стра�
хует свою ответствен�
ность в обязательном по�
рядке на приличные сум�
мы, даже если страховка
не покроет потери, на
помощь придет резерв�
ный фонд СРО. В любом
случае заказчик получит
компенсацию.

� Понятно, что саморе�
гулируемые организации
материально ответствен�
ны за собственных участников, одна�
ко нам не ясно каким образом партнер�
ства регулируют деятельность проек�
тировщиков?

� Если бы СРО не регулировали
деятельность собственных участни�
ков, то одного компенсационного
фонда точно не хватило бы. В СРО
вступали бы все, кому не лень, и рабо�
тали, как попало, в результате парт�
нерства бы попросту разорились.

Могу отметить, что стать членом
СРО сегодня не так уж просто. Мы
выполнили норматив по минималь�
ному количеству и сегодня имеем
возможно отбирать действительно
профессионалов. Наши специалисты
оценивают кандидата по нескольким
ключевым параметрам: количество
штатных специалистов, их квалифи�
кация, профессиональный опыт ру�
ководителей, наличие соответствую�
щей материально�технической базы.
Такая необходимость вызвана стрем�
лением не допустить на рынок недо�
бросовестные компании.

Если мы допустили фирму к ра�
ботам, это еще не значит, что на этом
все закончилось, при выявлении ка�
ких�либо огрехов мы имеем полное
право отобрать допуск, как след�
ствие деятельность компании замо�
раживается. Саморегулируемые
организации имеют полное право
собственноручно исключать фирмы
и предприятия из партнерства, без
возврата вложенных ими средств, так
что рычаги управления у нас есть.

� Какие условия необходимо вы�
полнить для того, чтобы присоеди�
ниться к вашему сообществу?

� Финансовые условия вступле�
ния в СРО НП «АПО» достаточно
лояльные (по сравнению, например,
с Москвой):

� вступительный взнос — 50 тыс.
рублей (единовременный);

� взнос на формирование ком�
пенсационного фонда — 150 тыс.
рублей (единовременный);

� ежемесячный членский взнос
зависит от величины объёмов по
проектированию за предыдущий год
и сумма варьируется от 4 до 12 тыс.
рублей в месяц.

Кроме того, необходимо соблю�
дать правила, которые обязательны
для всех наших членов.

� Что Вы можете сказать тем орга�
низациям, которые еще по каким�
либо причинам в СРО не вступили.

� Сегодня все проектные органи�
зации должны четко понимать: сис�
тема лицензирования себя исчерпа�
ла. С 01.01.2010 года действие ранее
выданных лицензий прекратилось,
и дальше продолжать работать на
рынке проектных услуг можно будет
только при наличии свидетельства о
допуске к видам работ по подготовке
проектной документации, влияю�
щих на безопасность объектов капи�
тального строительства, выданного
саморегулируемой организацией
проектировщиков. Срок действия
свидетельства — бессрочное (при со�
ответствии организации требова�
ниям законодательства, требовани�

Страховые компании,
работающие с НП «АПО»

ООО «Росгосстрах�Поволжье»
ОСАО «РЕСО�гарантия»
ОАО Страховая компания «РОСНО»
ОАО Страховая группа «СОГАЗ»
ОАО Страховой Дом «Военно�страхо�
вая компания» (ВСК)
ЗАО Страховая группа «УралСиб»
ЗАО «ГУТА�страхование»
ООО Страховая компания «Согласие»
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ям нормативных документов само�
регулируемой организации), терри�

тория действия — тер�
ритория Российской
Федерации. Выдают
такие свидетельства
СРО.

� А Вам лично чем
запомнился прошед�
ший год? Знаю, что Вы
вошли в ряд рабочих и
экспертных групп.

� Начатая нами ра�
бота возлагает допол�
нительную професси�
ональную ответствен�
ность и на всех специ�
алистов партнерства,
и на меня лично. Я во�
шел в состав эксперт�
ного совета по саморе�
гулированию при ап�
парате полномочного
представителя прези�
дента в Приволжском

федеральном округе, стал членом со�
вета Национального объединения

проектировщиков РФ, а также пол�
номочным региональным предста�
вителем по Оренбургской области от
Национального объединения про�
ектировщиков. Но наиболее значи�
мым для меня событием стало учас�
тие в Федеральном проекте партии
«Единая Россия» «Кадровый резерв
— Профессиональная команда стра�
ны». Итоги данного проекта за 2009
год будут подведены в марте 2010
года. Как кандидат проекта я принял
участие в составе делегации от Орен�
бургской области в 1 Всероссийском
форуме глобального развития «5+5».
Как известно, в рамках проекта про�
изводится поиск «новых людей» для
страны, для реализации амбициоз�
ных проектов и «Стратегии 2020». В
результате сформирована постоянно
обновляемая база данных професси�
оналов в области управления и нова�
торов, активно меняющих реаль�
ность вокруг себя.

Бизнес Чехии желает познакомиться
28�30 января в Оренбурге с деловым визитом находилась делегация
бизнесменов Республики Чехия. В первый день в администрации горо�
да Оренбурга прошла официальная встреча главы города Юрия Ми�
щерякова с президентом Чешской торговой палаты Иржи Нестава�
лом. На встрече с чешской стороны присутствовали заместители
президента палаты Владимир Клетушкин и Петр Сейферт, а так�
же предприниматели и представители чешских предприятий и
организаций бизнеса.

Цель визита в Оренбург � торгово�эко�
номическое и гуманитарное сотрудни�
чество, приоритетными направлениями
которого, как ожидалось, стали про�
мышленность, жилищно�коммуналь�
ное хозяйство, социальная сфера и стро�
ительство.

Представители деловых кругов Чехии
подтвердили свою готовность к восста�
новлению и развитию двусторонних эко�
номических отношений, а также про�
явили интерес к финансированию не�
которых инвестиционных проектов с
предоставлением кредитов на выгодных
условиях. Более детально эти и другие

вопросы обсуждались позже в ходе ра�
боты секций по направлениям деятель�
ности с участием предприятий и орга�
низаций Оренбурга.

Кроме того, в программе визита было
посещение Торгово�промышленной па�
латы Оренбургской области и бизнес�
встречи – ярмарка контактов с пред�
принимателями Оренбурга 29 января,
организованные администрацией горо�
да Оренбурга, Правительством Орен�
бургской области и Торгово�промыш�
ленной палатой.

В ТПП с оренбургскими предприни�
мателями встретились представители

компаний КОВI, TENEZ, CKD
CHLAZENI, KOMA MODULAR
и другие. Предприниматели горо�
да проявили заметный интерес к
общению с потенциальными чеш�
скими партнерами – на встречу
пришли представители более 60
организаций. Чешские бизнесме�
ны остались довольны контакта�
ми, наши предприятия – тоже.
Тем не менее было отмечено, что
чехи привезли в Оренбург доста�
точно масштабные проекты, и
наш бизнес пока не готов опреде�

литься по участию в них, но в течение 2�
3 месяцев – определится. Особенно это
касается проектов по организации мо�
дульного строительства и производства
пива, здесь инициативу проявили бузу�
лукские предприниматели.

Чешские бизнесмены высоко оцени�
ли организаторские усилия админист�
рации города, отметили четкую работу
областной палаты по организации яр�
марки контактов. Как заявил руководи�
тель делегации Иржи Неставал, глав�
ной целью визита все�таки является оз�
накомление с бизнесом Оренбурга, а
также � изучение перспектив развития
торговли Чехии с Казахстаном, в том
числе через организацию представи�
тельства торговой палаты Чехии или
открытие торгового дома в Оренбурге.

В рамках бизнес�встречи в палате со�
стоялись переговоры президента ТПП
области Виктора Сытежева и Иржи Не�
ставала, их результатом стало подписа�
ние Соглашения о сотрудничестве меж�
ду палатами.

Завершился визит экскурсией по го�
роду, организованной специалистами
ТПП.

ТПП Медиа.
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Министр выглядит оптимистом
Как отметил министр сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности области Сергей
Соловьев, 2009 год для всех отраслей АПК области был
крайне неблагоприятным. Однако отрасль
животноводства оказалась более устойчивой. За
прошлый год, по статистическим данным, объемы молока
возросли на 2%, мяса ; на 3%. Это говорит о том, что
сельхозпроизводители научились работать даже в
сложных условиях.

Как отметили специалисты, в
прошлом году в основном выиграли
те земледельцы, кто сделал ставку на
посевы озимых. В хозяйствах всех ка�
тегорий области озимые зерновые
культуры посеяны на площади 681,7
тыс. га, что на 146,3 тыс. га больше,
чем было посеяно в прошедшем году,
в том числе 397,3 тыс. га озимой
пшеницы. По предварительным
данным, состояние озимых зерно�
вых культур в настоящий момент ха�
рактеризуется как хорошее и удов�
летворительное.

И хотя по данным министерства
сельского хозяйства области семена�
ми зерновых оренбургские крестья�
не обеспечены на все сто процентов,
однако в семеноводческих хозяй�
ствах области более тридцати тысяч
тонн высококачественных семян
яровых зерновых культур ожидают
своей реализации.

В начале года для всех сельских
тружеников повысились тарифы на
энергоресурсы. Сергей Соловьев от�
метил, что правительством области
были проведены переговоры с энер�
гетиками области, в результате кото�
рых постановили, что до 1 марта бу�
дут платить по тарифам 2009 года, и
принято решение об авансовых вып�

латах субсидий на животноводчес�
кую продукцию в размере до 50% го�
дового лимита в первом квартале те�
кущего года.

Кроме того, министр отметил,
что в целях сохранения производ�
ственного потенциала области и уве�
личения объемов производства про�
дукции, государственная поддержка
из областного бюджета сохранена на
уровне прошлого года. В текущем
году в соответствии с законом «Об
областном бюджете на 2010 год и
плановый период 2011�го и 2012 го�
дов» в АПК области будет направле�
но 2,6 млрд рублей средств государ�
ственной поддержки, из них на суб�
сидирование процентов по креди�
там 708,5 млн рублей. На животно�
водческую отрасль, включая поддер�
жку племенных хозяйств и мясного
скотоводства, – 505,3 млн рублей, на
приобретение техники по лизингу –
250,0 млн рублей, на приобретение
элитных семян – 56 млн рублей, на
приобретение средств химизации �
85,0 млн рублей, на социальное раз�
витие села – 124,5 млн рублей.

А вот в скотоводстве ситуация
менее ясная. Программа «Развитие
мясного скотоводства», принятая и
одобренная в 2009 году, разрабаты�

валась для эффектив�
ного развития отрас�
ли. Программой пре�
дусмотрено расшире�
ние воспроизводства
мясного скота, ис�
пользование про�
мышленного скрещи�
вания, перевод низко�
продуктивных коров и
телок молочного ско�
та на технологию мяс�
ного скотоводства, с
сохранением объемов
производства молока
и маточного поголо�

вья молочных пород, то есть не в
ущерб молочной отрасли. Однако,
по словам Сергея Соловьева, на мес�
тах это восприняли по�другому. Хо�
зяйства, ссылаясь на низкие заку�
почные цены на молоко, начали
бесконтрольный перевод молочных
коров на технологию мясного ско�
товодства, что в конечном итоге мо�
жет привести к невыполнению взя�
тых обязательств перед Министер�
ством сельского хозяйства Российс�
кой Федерации по производству
молока.

Поэтому Минсельхоз Оренбург�
ской области при активной поддер�
жке депутатов областного Законода�
тельного собрания выступил с ини�
циативой внесения поправок в по�
рядок выплат субсидий на молоко
из регионального бюджета. Суть из�
менений в том, чтобы лишить обла�
стной поддержки сельхозпредприя�
тия, поставляющие молоко в другие
регионы.

На сегодняшний день размер до�
тации в Оренбургской области со�
ставляет до 2,5 рублей на килограмм
реализованного молока. При этом
средняя закупочная цена на регио�
нальных предприятиях переработки
� 10,5 рублей (без НДС) за кило�
грамм, что на рубль ниже, чем в со�
седней Самарской области.

Поскольку более высокая цена с
добавлением областной поддержки
обеспечивает сельчанам более высо�
кую рентабельность, сразу ряд хо�
зяйств на сегодняшний день сдают
свое молоко не на местные, а на са�
марские предприятия переработки.
Главным образом, это предприятия
приграничных с Самарской облас�
тью районов – Асекеевского, Курма�
наевского, Бузулукского, которым
исторически в силу географического
расположения с соседями работать
удобнее.

Теперь эти молочные реки орен�
бургские власти вознамерились по�
вернуть вспять, чтобы, по их словам,
«не спонсировать чужое производ�



№1153 03 03 03 03 0

ИНФОРМБЮРО
ство». Как сообщил заместитель
председателя областной Думы Алек�
сандр Жарков, соответствующие из�
менения обсуждаются уже на уровне
губернатора Алексея Чернышева.

По признанию руководителя од�
ного из сельхозпредприятий, сдаю�
щих молоко в Самару, ему уже нео�
днократно звонили из региональ�
ного Минсельхоза с предупрежде�
ниями, что хозяйство перестанет
получать дотацию, если не начнет
возить молоко на оренбургские за�
воды. Сельчане полагают, что в слу�
чае принятия официального поста�
новления им придется подчинить�
ся, несмотря на потерю значитель�
ной доли рентабельности.

Свое несогласие с инициативой
оренбургских властей выразили и в
Самаре. Директор завода «Самара�
лакто» Анатолий Арнаутов прямо за�
явил, что подобные шаги региональ�
ной администрации ограничивают

свободную конкуренцию на рынке, а
значит, нарушают закон. Кроме
того, он назвал в корне ошибочным
мнение о «спонсировании чужого
производства»:

� Забирая из Оренбурга, условно
говоря, 500 тонн сырья каждый ме�
сяц, мы ввозим в города Оренбург и
Орск 600�800 тонн готовой продук�
ции: сметану, кефир, питьевые и гу�
стые йогурты, глазированные сыр�
ки, творожную массу. Если пересчи�
тать это на сырое молоко, получится
почти тысяча тонн. То есть факти�
чески Оренбургская область ничего
не теряет, даже приобретает допол�
нительную молочную продукцию.
Мне вообще непонятна формули�
ровка «спонсирование чужого про�
изводства». Ведь дотация не уходит
в Самару, она остается в оренбургс�
ком хозяйстве, которое, благодаря
нашей цене и областной поддерж�
ке, может увеличить зарплату дояр�

кам, купить хороший скот и так да�
лее. Все это вряд ли будет возмож�
но, если сельчан административны�
ми мерами заставят поставлять мо�
локо местным переработчикам. По�
тому что мы неоднократно видели,
к чему приводят подобные методы.
Не сталкиваясь больше с конкурен�
цией, региональные заводы быстро
снижают закупочную цену. Кроме
того, перестают вкладываться в рас�
ширение ассортимента готовой
продукции, от чего будет страдать
потребитель.

Схожие опасения и у руководите�
лей оренбургских хозяйств, которые
в свое время ушли от местных пере�
работчиков по причине низких заку�
почных цен и задержки расчетов за
молоко. «Если у наших заводов не
будет необходимости бороться за
сырье, не будет и смысла платить за
него достойную цену», � заметил ди�
ректор одного из предприятий.

Участники дискуссии – депутаты об�
ластного парламента и местных Сове�
тов, представители правительства обла�
сти, региональных общественных орга�
низаций «Совет женщин» и «Лига изби�
рательниц», члены консультативного
совета при Законодательном собрании,
Общественной палаты, Молодежного
парламента – попытались найти ответ
на вопрос: «Почему современные жен�
щины мало задействованы в политике?».
По представительству прекрасного пола
в парламентах наша страна занимает
58 место в мире, уступая, в том числе,
Узбекистану и Казахстану. Так, если рас�
сматривать депутатские объединения во
фракциях, то в «Единой России» 14 про�
центов женщин, в КПРФ – 7, ЛДПР –
10, «Справедливой России» – 29 про�
центов.

Председатель Законодательного
собрания Д. В. Кулагин считает, что та�
кую тенденцию необходимо менять.
Он подчеркнул, что пришло время от
дискуссий перейти к практическому
решению проблемы, не на словах, а
на деле создать гендерное равнопра�
вие в реальной политике.

Наступивший и будущий год откры�

вают целую череду выборов на регио�
нальном и государственном уровнях: от
муниципальных до парламентских, а в
2012�м – еще и президентских. Ком�
ментируя перспективы участия в них
женщин, председатель комитета Зако�
нодательного собрания по вопросам
социальной политики и здравоохране�
ния, руководитель областного женско�
го Совета О. Н. Хромушина сказала:

– Женщина сегодня активна во
многих отраслях, в том числе и бизне�
се. Но эта успешность по каким�то при�
чинам не распространяется на пуб�
личную политику, где до обидного
мало в системе управления, депутатс�
ком корпусе. В правительстве облас�
ти лишь одна женщина�министр, ман�
дат депутата в областном парламенте
имеют две представительницы партий
– «Единой России» и КПРФ. Не намно�
го лучше ситуация на муниципальном
уровне.

Участники круглого стола сошлись
во мнении, что необходимо сделать
так, чтобы представительницы слабо�
го пола активнее были задействованы
в государственном управлении, могли
влиять на принятие важных политичес�

ких решений. Речь не идет о неких
льготах и привилегиях. Важно просто
создать условия, которые позволят
женщине проявить свои деловые ка�
чества наравне с мужчинами.

Существенным шагом в этом направ�
лении может стать проект «Равновесие»,
девиз которого: «От равновесия во вла�
сти – к гармонии в жизни». По словам
разработчиков, его реализация дает
женщинам Оренбуржья отличный шанс
энергично заявить о себе в качестве
политиков, досконально знающих ситу�
ацию на местах и умело ориентирую�
щихся в социальных и экономических
вопросах, увеличить их представитель�
ство в органах власти.

За равноправие в политике
«Женщина и политика» – тема состоявшегося 12 февраля
заседания круглого стола, организованного комитетом
Законодательного Собрания области по вопросам
социальной политики и здравоохранения.
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Россия перед выбором
Мировой экономический кризис высветил в контрастном виде ряд
наших проблем в области экономики и политики. Но этим дело не
ограничивается. Россия в целом встала перед выбором: либо
перейти на новую экономическую модель, к чему призывает
лозунг модернизации, либо стремиться сохранить относительное
благополучие в экономической и социальной сферах, которое
обеспечивало превращение нашей страны в «энергетическую
сверхдержаву».

Первый вывод. В начале мирового фи�
нансового кризиса возникло предположе�
ние, что наша страна останется островом
стабильности � волны кризиса пройдут
мимо. Об этом говорили и с высоких три�
бун, что, очевидно, можно объяснить, с
одной стороны, недооценкой глубины ин�
теграции России в мировую экономику, а
с другой, переоценкой мер, предпринятых
в докризисный период с целью защитить
российскую экономику в случае резкого
падения цен на нефть.

Такие прогнозы были беспочвенными.
Прежде всего потому, что в докризисный
период Россия необратимо стала частью
мировой экономической системы. Не мо�
жет рассматриваться и Резервный фонд в
качестве «подушки безопасности». Даже
если мы почувствовали, что достигли дна
кризиса, оттолкнемся от него и начнем
всплывать, все равно пройдет несколько
лет до того, пока мы твердо встанем на
ноги. И в этих условиях совершенно ясно,
что дефицит нашего бюджета не может
постоянно покрываться за счет уже рас�
траченного в 2009 году на две трети Резер�
вного фонда.

Второй не выдержавший соприкосно�
вения с жизнью вывод заключался в том,
что причина кризиса в России лежит ис�
ключительно вне нашей страны. Такая
оценка выводит из�под критики полити�
ку, которую проводили правительственные
финансисты в докризисный период. Кри�
зис, безусловно, пришел к нам извне, но
глубину этот кризис получил у нас в ре�
зультате именно российских особеннос�
тей.

Мы вошли в кризис с рядом дисбалан�
сов. У нас 40% ВВП создается за счет экс�
порта сырья, и естественно, что кризис
больнейшим образом ударил по России.
За минувший 2009 год ВВП России сни�
зился на 8,7 процента. Кто�то может ска�
зать, что в Китае тоже значительная часть
ВВП создается за счет экспорта, и это не
привело к серьезным кризисным послед�
ствиям. Более того, во время кризиса в
Китае произошло сокращение не самого
ВВП, а его ежегодного прироста � с 13 до
9,6 процентов. Дело в том, что основу экс�
порта Китая составляют промышленные
товары потребительского назначения, а
мы экспортируем главным образом сырье.

Поэтому, столкнувшись с тем, что не реа�
лизуется значительная часть экспортиру�
емой продукции, Китай развернул ее на
внутренний рынок и с помощью государ�
ственных мер увеличил внутренний спрос,
платежеспособность населения. В резуль�
тате при сокращении внешней торговли
выросла внутренняя, и это позволило со�
хранить высокие темпы экономического
роста. При нашей структуре экономики
подобный маневр весьма ограничен.

Получая до кризиса огромные средства
за счет высоких экспортных цен на нефть,
газ, мы не вкладывали их не только, что�
бы покончить со сверхзависимостью от
экспорта сырья, но и с целью развития
рыночной инфраструктуры. Одним из по�
следствий этого стала неразвитость бан�
ковской системы. Факт остается фактом:
мы вошли в кризис, имея внешний кор�
поративный долг в 500 млрд долларов. Это
огромная сумма � на тот момент она была
равна золотовалютным запасам страны.
Линия Минфина и Центрального банка
привела к тому, что в России так и не обра�
зовалась система долгосрочного кредито�
вания. Наших предпринимателей практи�
чески выталкивали за рубеж для получе�
ния «длинных» денег � долгосрочных кре�
дитов.

Положение усугубилось потому, что
крупные российские компании, получив�
шие за рубежом эти «длинные деньги», не
стали активными партнерами правитель�
ства в погашении своих долгов. По свиде�
тельству председателя Счетной палаты
РФ С. В. Степашина, осенью 2008 года,
когда наступление кризиса стало очевид�
ным, крупные российские корпорации
провели внеочередное собрание акционе�
ров, на которых решили выплатить значи�
тельные суммы в виде «промежуточных»
дивидендов. «Таким образом, � заявил Сте�
пашин, � перед кризисом собственники
крупнейших корпораций и холдингов со�
знательно изъяли из оборота сотни милли�
ардов рублей, а затем обратились за гос�
поддержкой. В ряде случаев эта поддерж�
ка была оказана».

До настоящего времени не стали парт�
нерами правительства в создании внутрен�
них источников долгосрочного кредитова�
ния реального сектора экономики круп�
ные коммерческие банки России. По сло�

вам В.В.Путина, «банки предпочитают
держать свои активы в наиболее ликвид�
ных инструментах, а не вкладывать их в
«длинные кредиты». Таким образом, выс�
веченная кризисом важнейшая задача со�
здания в России внутренней системы фи�
нансирования экономики все еще далека
от своего решения.

Оттого, что не вкладывались средства
внутри страны, образовалась хроническая
нехватка инвестиций. Их совокупный
объем составил лишь пятую часть всех за�
работанных средств. В результате мы по�
пали в непозволительную зависимость от
импорта потребительских товаров, машин
и оборудования. В ежегодном объеме за�
купаемых российскими предпринимате�
лями станков, доля отечественных состав�
ляет не более 1 процента. И не случайно,
что нового машинного оборудования у нас
производится в 82 раза меньше, чем в Япо�
нии, в 30 раз меньше, чем в Германии и в
31 раз меньше, чем в Китае. Между тем
общеизвестно, что развитие машиностро�
ения � важнейший фактор обеспечения
модернизации экономики.

Третий вывод, который не соответству�
ет действительности, это то, что мировой
финансовый кризис, который, несомнен�
но, имеет структурный характер, означа�
ет начало конца капитализма, иными сло�
вами, рыночной ориентации экономики.

На определенных этапах капитализм не
только допускает государственное вмеша�
тельство, но не может развиваться без это�
го. В тех же Соединённых Штатах, напри�
мер, под новый год Палата представите�
лей конгресса одобрила поправки к зако�
ну о финансовом регулировании. Теперь
государственное ведомство будет осуще�
ствлять жесткий контроль над банками,
фондами и другими кредитными структу�
рами. Новый государственный орган по�
лучает право ликвидировать фирмы и дро�
бить компании, чья деятельность угрожа�
ет стабильности экономики. А Федераль�
ная резервная система (ФРС) получила
право контролировать крупные компании,
оказывающиеся на грани банкротства. По
словам президента Б.Обамы, внесшего в
конгресс эти поправки к закону, «жирные
коты» продолжают поглощать большие
бонусы и бороться с попытками усовер�
шенствовать финансовое регулирование.
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Как видим, государство в США серьезно
им противодействует.

Устойчивость капитализма, его способ�
ность адаптироваться, в том числе к тяже�
лым кризисным условиям, бьет по аргу�
ментам антирыночников. Но для России,
где антирыночники практически уже со�
шли с политической арены, главное не
вопрос: быть или не быть рынку, а соотно�
шение государственного и частнопред�
принимательского в развитии рынка.

В последнее время в России усилилась
справедливая критика государственных
корпораций. Их создание было необходи�
мо, например, в таких деградирующих от�
раслях, как самолетостроение и судостро�
ение. Но в целом ряде случаев госкорпа�
рации были искусственно ограждены от
рыночной конкуренции. Имущество пе�
редавалось им без торгов. Часть госкорпо�
раций уходила от финансового контроля.
Практика остро поставила вопрос о рас�
пространении на их деятельность законов
и правил рынка.

На нынешнем этапе, пожалуй, особое
значение приобретает у нас противодей�
ствие сращиванию чиновничества всех
мастей с бизнесом. На это, к сожалению,
обращается значительно меньше внима�
ния, чем необходимо. А без разрыва связ�
ки чиновничества с бизнесом невозмож�
на серьезная борьба с коррупцией.

Ещё один несостоятельный вывод зак�
лючается в том, что доллар абсолютно ис�
черпал себя как резервная валюта. Дей�
ствительно, проявилась тенденция ослаб�
ления доллара в отношении других валют.
Но это не идентично тому, что в ближай�
шее время доллар сползет с пьедестала
мировой резервной валюты. Собственно,
в этом практически никто и не заинтере�
сован. При удорожании евро в отношении
доллара европейские экспортные товары
теряют конкурентоспособность. Сниже�
ние курса доллара обесценивает резервы
многих стран – в первую очередь, Китая,
Японии, России, да и всех других, кто дер�
жит значительную часть своих валютных
резервов в американских долларах.

Неосуществимы на близлежащий пери�
од прогнозы превращения в резервную
валюту рубля. Бывший глава Федераль�
ной резервной системы (ФРС) США
А. Гринспен сказал: «Пока российский
рубль не может стать даже региональной
валютой из�за слишком высокой зависи�
мости от цен на нефть». Думать о том, что
рубль станет резервной валютой в ближай�
шее время – неосуществимая мечта.

Жизнь, практика, в том числе и эконо�
мический кризис, заставили Россию за�
думаться над проблемой модернизации.
Это комплекс мер с целью подъема всей
страны до уровня требований современ�
ности. Обязателен широкий фронт таких
мер, также как и движение по всему это�
му фронту. Однако, представляется, что в
силу сложившихся обстоятельств, в том
числе мирового кризиса, первостепенное
значение для России приобретает модер�

низация экономики. Этот вывод принци�
пиален. У нас появились публикации, ав�
торы которых настаивают на том, что вна�
чале нужно модернизировать государ�
ственные структуры и лишь потом при�
ступать к модернизации экономики. Бо�
лее того, в виде условия для модерниза�
ции экономики выдвигается идея слома
сложившейся политический структуры.
Такие призывы к «революционным» пре�
образованиям властных структур, мягко
говоря, контрпродуктивны, а по большо�
му счету провокационны, так как содер�
жат угрозу еще до начала модернизации
разделить российское общество, создать
ситуацию, когда вообще будет не до мо�
дернизации. Прямо или косвенно способ�
ствовать этому могут только безответ�
ственные люди. Однако это отнюдь не
означает, что модернизация экономики
возможна без демократизации. Главные
ее направления в России на нынешнем
этапе – это верховенство Закона и неза�
висимое правосудие.

Что стоит за призывом модернизировать
экономику? Думаю, что ответ на этот воп�
рос в решении двуединой задачи: переход
на инновационные рельсы и изменение
структуры экономики.

Не буду останавливаться на конкретных
предложениях. Они были широко развер�
нуты в Послании президента Д. А. Медве�
дева Федеральному собранию и в речи,
произнесенной председателем правитель�
ства В. В. Путиным на съезде партии «Еди�
ная Россия». Затрону лишь несколько тем
общего содержания.

Прежде всего нужно понять, что может
помешать успешному продвижению Рос�
сии к новой экономической модели. Та�
кой помехой является инерционное
мышление весьма влиятельных кругов,
которые уповают на то, что основные им�
портеры нефти постепенно выходят из ре�
цессии и цены на нефть удерживаются
на достаточно высоком уровне. По их
мнению, продолжение курса на преиму�
щественную поддержку крупных сырье�
вых компаний воссоздаст благоприятную
докризисную ситуацию, способствовав�
шую росту ВВП и благосостоянию насе�
ления в России.

Такая линия, по сути, предполагает эк�
страполяцию на будущее задач и целей
докризисной экономической политики,
что объективно приведет к превращению
России в сырьевой придаток мировых
держав, не только «традиционных», но и
Китая, быстро развивающихся на основе
научно�технического прогресса. Послед�
ствия этого для России пагубны – и в эко�
номической, и социальной, и политичес�
кой областях.

Вместе с тем в противодействии силам,
которые не настроены на решительное
продвижение России к новой экономи�
ческой модели, следовало бы избежать
ряд крайних выводов. Во�первых, пред�
ставления о том, будто ориентир на но�
вую экономическую модель предполага�

ет разворот спиной к «столь уже облаго�
детельствованным» сырьевым компани�
ям. Мы еще очень долго будем зависеть
от выплачиваемых ими налогов и других
взносов, пополняющих бюджет. Поэтому
увеличение объемов добычи сырья, со�
провождаемое ростом эффективности и
добычи, и переработки, и доли сырья с
добавленной стоимостью в экспорте –
такие направления должны найти достой�
ное место в новой экономической моде�
ли. Без этого не обойтись.

Но и этого недостаточно. Россия резко
отстала от очень многих стран в разработ�
ке и внедрении энергосберегающих тех�
нологий. На производство одной тонны
стали у нас тратиться в 3 раза больше элек�
троэнергии чем в Бельгии, Франции, Ита�
лии, на производство одной тонны мине�
ральных удобрений � в 6 раз больше, чем в
арабских странах. Без повышения энер�
гоэффективности в производстве невыпол�
нима задача достижения конкурентоспо�
собности нашей экономики. Конечно,
большое значение имеет сбережение энер�
гии за счет новых электролампочек, но оно
мизерно по сравнению с потерями в про�
мышленности.

Во�вторых, неправильно представлять
все проделанное в российской экономике
до сегодняшнего дня в негативном плане,
а такие мотивы уже начинают тиражиро�
ваться. Несмотря на имевшие место недо�
статки, российское руководство, начиная
с конца девяностых годов прошлого века
сделало в целом немало в тяжелом проти�
востоянии с псевдолибералами�монетари�
стами, которых вынес на гребень волны
хаотичный переход России на рыночные
рельсы в период с 1992�го по 1998 год.
Можно считать, что их деятельность в даль�
нейшем была ограничена. Вспомним, на�
пример, инициативу президента В.В.Пу�
тина, настоявшего на разделе Стабилиза�
ционного фонда на Резервный фонд и
Фонд национального благосостояния. В
результате вопреки планам правитель�
ственных финансистов часть полученных
от экспорта нефти средств все�таки была
предназначена не для складывания в ку�
бышку, а для развития экономики и подъе�
ма уровня жизни населения. Ныне тоже
просматривается линия председателя пра�
вительства на сдерживание тех, кто не
прочь возвратиться к докризисной модели
российской экономики. Как реакция на
предложение Минфина широко возобно�
вить финансовые заимствования за рубе�
жом прозвучало предложение Путина со�
здать внутренний механизм получения
«длинных денег» российскими предпри�
нимателями, используя с этой целью Пен�
сионный фонд и Фонд национального бла�
госостояния. Наконец, никто иной, как
Путин, в описании антикризисных мер
впервые выдвинул идею необходимости
для России новой экономической модели.
Нужно сказать, что представление, будто
экономическое оздоровление России на�
чинается с сегодняшнего дня, не способ�
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Предприниматели и власти
раздали реверансы друг другу
5 февраля во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялся пятый
юбилейный городской бизнес�форум «Город � бизнесу, бизнес � городу»,
на котором представители власти и бизнеса встретились в очеред�
ной раз, чтобы подвести итоги совместной работы за прошедший
год. Традиционно организатором форума выступила администра�
ция города Оренбурга. В его работе приняли участие более 600 пред�
принимателей, руководителей и сотрудников коммерческих, торго�
вых и производственных предприятий Оренбурга, а также предста�
вители администрации города и Правительства Оренбургской об�
ласти, контрольно�надзорных органов, финансово�кредитных орга�
низаций и структур по поддержке малого и среднего бизнеса.

По традиции в рамках бизнес�форума
была организована выставка, в которой
приняли участие более 50 городских
предприятий, производящих товары на�
родного потребления, а также почти 20
организаций финансово�кредитного
сектора: банки, страховые и лизинговые
компании.

Как и в прошлые годы, на форуме ра�
ботала «Улица бесплатных консульта�
ций». Специалисты 12 структур, работа�
ющих сфере поддержки и развития пред�
принимательства, проводили консульта�

ции по всем интересующим вопросам.
Кроме того, в рамках мероприятия со�

стоялись два круглых стола по следую�
щим темам: «Итоги и перспективы вза�
имодействия администрации города с
бизнес�сообществом Оренбурга», рабо�
ту которого возглавил глава города Юрий
Мищеряков, и «Защита прав юридичес�
ких лиц и индивидуальных предприни�
мателей при осуществлении государ�
ственного контроля (надзора) и муници�
пального контроля» во главе с замести�
телем главы города по общим вопросам
Игорем Вакушкиным. Участники обсу�
дили актуальные проблемы предприни�
мательской деятельности, предпринима�
тели смогли задать наболевшие вопросы
лично главе города и руководителям му�
ниципальных госучреждений. По итогам
работы круглых столов приняты резолю�
ции, которые будут обобщены, итоговая
информация будет направлена в сред�
ства массовой информации.

Традиционно в рамках форума состоя�
лось награждение победителей конкурса
на «Лучший субъект малого и среднего
предпринимательства», итоги которого
были подведены в конце минувшего года.

В номинации «Производство продук�

тов питания» первое место присуждено
ООО «Деметра» и ООО «Сордес», в «Про�
изводстве товаров промышленно�хозяй�
ственного назначения» � ООО «Плас�
тик», в номинации «Производство това�
ров народного потребления» первого ме�
ста удостоена компания ООО «Новый
век», в производстве строительных ма�
териалов лидерами признаны ООО «Мир
кровли» и ООО «Оренбургский профме�
талл», в номинации «Оказание услуг про�
изводственно�технического назначения»
� ООО «Вентсантехсервис».

ИНФОРМБЮРО
ствует укреплению лидирующего «танде�
ма», в чем заинтересованы те, кто действи�
тельно хочет перемен.

В�третьих, в оценках осуществляемых
антикризисных мер нельзя абстрагиро�
ваться от объективных трудностей и про�
тиворечий. Вполне понятно стремление и
президента, и руководителя правительства
сделать все, чтобы сохранить социальную
направленность экономической полити�
ки, ограничить рост социальных и поли�
тических рисков. А это на практике тре�
бует не допустить банкротства целого ряда
неэффективных предприятий, что само по
себе противоречит интересам экономичес�
кого прогресса. Социальная направлен�
ность антикризисных мер диктуется и об�
щим положением – бедностью значитель�
ной части российского населения. Поэто�
му вдвойне невозможен отход от социаль�
ной ориентации антикризисных мер, ко�
торым некоторые экономисты противопо�

ставляют правильный по сути, но непри�
емлемый в российских условиях, отказ от
поддержки правительством ряда экономи�
чески несостоятельных предприятий, осо�
бенно в моногородах.

Что может стимулировать бизнес рабо�
тать в инновационном режиме?

В развитых странах бизнес принуждает
к этому конкуренция, которая слабо раз�
вита в нашем рыночном хозяйстве. Одна�
ко и у нас все зависит от того, почувствует
ли предприниматель, что его прибыль не�
посредственно связана с постоянным со�
вершенствованием производства в техни�
ко�технологическом плане. Такого чувства
отнюдь не вызывало докризисное положе�
ние дел в российской экономике, где по�
году делали крупные сырьевые компании,
получавшие гарантированную прибыль за
счет использования природной ренты.

Переход на путь инновационной эконо�
мики возможен в России прежде всего при

опоре на средние и малые предприятия.
Одновременно следует, как это не звучит
парадоксально, оказать многостороннюю
поддержку военно�промышленному ком�
плексу, превращая его в один из важных
рычагов инновационного развития всей
экономики. Исторически сложилось так,
что в советский период ВПК вобрал в себя
наибольшую часть научно�технического
потенциала страны. Этот потенциал дале�
ко не полностью растрачен в современной
России. Поставив его на службу модерни�
зации экономики, следовало бы сделать
технико�технологические достижения
ВПК доступными для гражданского про�
изводства, естественно, не нанося ущер�
ба секретности, необходимой при изго�
товлении вооружений...

Из выступления президента ТПП РФ
Е.М.Примакова на заседании «Меркурий�

клуба» 13.01.2010. Полностью выступление
можно прочитать на сайте ТПП России.
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Электронные аукционы: учимся участвовать
12 февраля впервые Учебно�деловой центр Торгово�промышленной
палаты провел информационно�консультационный семинар: «Элек�
тронные аукционы в 2010 г.: порядок организации и проведения».
Данная тема актуальна для специалистов, принимающих участие в
формировании, размещении и исполнении государственных и муни�
ципальных заказов в связи с изменившимся законодательством.

Трудовое законодательство:
работаем без ошибок

Семинар под таким названием был
организован Учебно�деловым центром по
просьбе Управления образования Таш�
линского района. Тема обучения «Тру�
довое законодательство и кадровое де�
лопроизводство: работаем без ошибок»
ориентирована, прежде всего, на руко�
водителей образовательных учреждений
и специалистов кадровых служб систе�
мы образования. Программа разработа�
на с учетом последних изменений зако�
нодательства, а также опыта практичес�
кого разрешения ситуаций в целях по�
вышения уровня квалификации слуша�
телей.

Семинар подготовлен при активном
участии специалиста�практика в облас�
ти трудового права Галины Бубликовой.
Участники семинара получили именные
сертификаты.

В программу семинара вошли
вопросы:

• Размещение заказов путем про�
ведения открытого аукциона в элект�
ронной форме (по главе 3.1 94�ФЗ).

• Изменения в законодательстве
«О размещении заказов», произо�

шедшие за 2009 год, изменения, всту�
пившие в действие с 1 января 2010 г.

• Критерии оценки. Методы
оценки конкурсных заявок. Практи�
ческие примеры ошибок и манипу�
ляций в ходе оценки и сопоставле�
ния заявок.

• Случаи признания обоснован�
ного и необоснованного отказа в до�
пуске и другое.

В семинаре участвовала специа�
лист�практик, преподаватель По�
волжской академии государствен�
ной службы им. П. А. Столыпина М.
Г. Никитина

Как показал анализ анкет обрат�
ной связи, семинар прошел на высо�
ком уровне, слушатели остались до�
вольны содержанием представлен�
ного материала и профессиональ�
ным уровнем, коммуникабельнос�
тью исполнителя.
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Как говорят специалисты, сжи�
женный природный газ (смесь пропа�
на и бутана) по сравнению с бензи�
ном имеет ряд преимуществ. Прежде
всего, низкая стоимость: при усло�
вии, что средний расход газа на 100
км выше чем у бензина на 10�15%,
ежегодная экономия на топливе со�
ставляет от 30 до 50 тысяч рублей при
пробеге от 30 до 50 тыс. км. Кроме
того, за счет повышенного октаново�
го числа при работе на газе снижают�
ся детонационные повреждения дви�
гателя, уменьшается износ цилинд�
ро�поршневой группы (газ не смыва�
ет масло со стенок цилиндров и луч�
ше перемешивается с воздухом, что
способствует более равномерному
сгоранию), газ не разжижает мотор�
ное масло (его можно менять реже),
образуется меньше нагара. Кроме
того, как продукт сгорания газ явля�
ется более экологически чистым топ�
ливом: в его выхлопе содержится
меньше вредных веществ. Если гово�
рить о недостатках, то следует отме�
тить необходимость установки спе�
циального оборудования, которое
стоит определенных затрат и занима�
ет определенный полезный объем ку�
зова. Однако вкупе с экономичнос�
тью эти «газовые» нюансы оправды�
ваются сполна.

Тенденция перехода автомобилей
на газовое топливо прослеживается
во всем мире. Самым динамично раз�
вивающимся рынком природного
газа для транспорта является Арген�
тина, где среднемесячный прирост
парка газобаллонных автомобилей

Автомобилисты
переходят на газ

оценивается в 5000 машин. Значи�
тельно намерены увеличить темпы
перевода автомобилей на природный
газ в Бразилии, Египте, Индии, Ира�
не, Китае, Японии. Величина рос�
сийского парка газобаллонных авто�
мобилей пока отстает от мировых по�
казателей, но растет с каждым годом.
Как рассказал нам начальник отдела
сбыта ООО «СЫРТ» Владимир Евсе�
ев, к категории водителей, использу�
ющих газовое топливо, относятся,
прежде всего, водители грузовых и
пассажирских «газелей», пассажирс�
ких автобусов («пазиков»), пенсионе�
ры. В последнее время появился но�
вый тип потребителей – так называе�
мая продвинутая молодежь, которая
покупает дорогие авто и дорогое газо�
вое оборудование нового поколения.
«Когда мы начинали строить первые
заправки, скептики шутили над
нами, что мы строим заправки для
бедных. На этом, мол, де�
нег не заработаешь, � го�
ворит Владимир Алек�
сандрович. – Однако
картина меняется. Сей�
час на наши заправки
приезжают очень доро�
гие автомобили и смело
заправляются газом».

Сеть АГЗС ООО
«СЫРТ» включает шесть
автогазозаправочных
станций, расположенных
практически во всех райо�
нах города Оренбуга: на
Илекском и Шарлыкс�
ком шоссе, ул. Беляевс�

кой, ул. Автомобилистов, на 25�м ки�
лометре трассы Оренбург�Самара в
поселке Холодные Ключи и селе Май�
орском. Основным поставщиком газа
является «Газпром Добыча Оренбург».
«Особенностью оренбургского газа яв�
ляется его высокое качество, � расска�
зывает Халим Макаев, начальник ус�
тановки №2 ООО «СЫРТ». � Оренбур�
жье – газовый край, поэтому наши по�
требители получают высококаче�
ственный местный газ, очищенный от
всех посторонних примесей и ве�
ществ. Некоторых автомобилистов
удивляет высокая цена на газовое топ�
ливо по сравнению с другими, «нега�
зовыми» регионами, но такова цено�
вая политика поставщиков. Добывае�
мый на нашей территории газ не явля�
ется собственностью региона, поэтому
отпускная цена диктуется центрами
управления в Москве».

Следует отметить, что в Оренбурге

Автомобилисты всего мира
ломают себе голову в
поисках альтернативного
вида топлива: электри;
чество, водород, спирт,
биотопливо и т. д. Наиболее
реальным, но в то же время
альтернативным, пока

является природный газ. Согласно статистике, сегодня в мире на сжиженном пропане;
бутане ездит около 12 млн автомобилей, в России – 700 тыс., и их количество
увеличивается с каждым годом.

Автомобилисты всего мира
ломают себе голову в
поисках альтернативного
вида топлива: электри;
чество, водород, спирт,
биотопливо и т. д. Наиболее
реальным, но в то же время
альтернативным, пока

является природный газ. Согласно статистике, сегодня в мире на сжиженном пропане;
бутане ездит около 12 млн автомобилей, в России – 700 тыс., и их количество
увеличивается с каждым годом.
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работает несколько сетей автогазозап�
равочных станций. «По сравнению с
остальными участниками рынка мы
гарантируем потребителям качество
топлива и высокий уровень сервиса, �
говорит Владимир Евсеев. – Все про�
цессы на наших заправках автомати�
зированы, соблюдаются все правила
безопасности, водитель не приклады�
вает никаких усилий. Все что ему нуж�
но сделать – приехать на заправку, оп�
латить стоимость топлива, открыть
клапан и ждать окончания заправки.
Всю работу за него сделает оператор и
электронная система».

Первая газозаправочная станция
ООО «СЫРТ» была построена в 2001
году и представляла собой обычную
газовую цистерну. С течением време�
ни требования к заправкам ужесточа�
лись, были установлены стационар�
ные емкости, затем подземные резер�
вуары для хранения газа. Простейшие
колонки с механическими счетчика�
ми уступили место более современ�
ным с электронным управлением.
Специальное программное обеспече�
ние позволяет рассчитывать расход
топлива до миллиграммов.

Сейчас предприятие «СЫРТ» об�
служивает около 5000 клиентов в день.
«Мы заключаем договоры с предприя�
тиями и организациями, которые зап�
равляют весь свой транспорт у нас. Мы
ввели систему дисконтных карт, с ко�
торыми водитель приезжает на зап�
равки и заправляет автомобиль на оп�
ределенную сумму со скидкой. В кон�
це каждого месяца мы предоставляем
подробный отчет: когда и сколько
топлива было заправлено данному
предприятию», � поясняет Владимир
Александрович. Такая же система дей�
ствует и для частных лиц: заправь пол�
ный бак и получи дисконтную карту.

Как известно, автогазозаправоч�

ные станции относятся к
объектам повышенной
опасности, поэтому ООО
«СЫРТ» уделяет особое
внимание соблюдению
всех правил безопаснос�
ти. Все автомобильные га�
зозаправочные станции
оснащены средствами по�
жаротушения, пожарной
и газовой сигнализацией,
которая мгновенно реаги�
рует на малейшие откло�
нения. В случае какого�
либо сбоя или утечки система автома�
тически останавливает заправку.

«Наиболее важным и трудным де�
лом бывает объяснить и научить по�
требителей газового топлива (как во�
дителей, так и их пассажиров) требо�
ваниям безопасности при заправке га�
зобаллонных автомобилей, � расска�
зывает Халим Макаев. – В процессе
заправки пассажиры обязаны выйти
из автомобиля, а водитель обязан вы�
полнить требования техники безопас�
ности. Кроме того, мы строго соблю�
даем правила заполнения баллона га�
зом – не более 90%. При повышении
температуры (особенно зимой, когда
заправившийся автомобиль приезжа�
ет в гараж) газ расширяется, следова�
тельно, его объем увеличивается. При
повышении температуры возникает
угроза гидравлического разрыва кор�
пуса баллона. Вообще, миф о чрезвы�
чайной взрывоопасности газа в авто�
мобилях во многом надуман. Все зави�
сит от самого водителя. Главное � со�
блюдать правила эксплуатации газо�
баллонного оборудования, вовремя
проходить ТО и не лениться периоди�
чески проверять оборудование на
утечку газа мыльной эмульсией. Ста�
тистика показывает, что больше возго�
раний происходит на автомобилях ра�

Сравнительные технико;экономические
данные автомобиля, работающего на
бензине и газовом топливе.

ботающих на бензине, чем на газе, из�
за неисправности топливной аппара�
туры.

Автогазозаправочные станции как
объекты повышенной опасности яв�
ляются объектом повышенного вни�
мания контролирующих органов. Зап�
равки проходят регулярные проверки
органами Ростехнадзора, Госпожнад�
зора, Роспотребнадзора, экологичес�
ких и метрологических служб. Прово�
дятся замеры окружающей среды,
проверяется наличие всех систем бе�
зопасности, качество самого газа и т.д.
«Кроме того, мы постоянно проводим
собственные проверки, берем пробы
газа и проводим экспертизу на соот�
ветствие ГОСТам, и также заправоч�
ные колонки специальным мерником
для проверки точности расхода отпус�
каемого газа клиентам», � рассказыва�
ет Халим Халитович.

Как уверяют многие водители�
практики, газ в качестве моторного
топлива оправдывает себя со време�
нем, это вложения на перспективу. В
среднем газовое оборудование для ав�
томобиля с хорошим пробегом окупа�
ется менее чем за полгода. Этого вре�
мени вполне достаточно, чтобы оце�
нить все достоинства и недостатки
газа как моторного топлива.

Учимся энергоэффективности и энергосбережению
Теме повышения энергоэффективности и энергосбережения в Орен�
бургской области был посвящен семинар Учебно�делового центра ТПП
области, организованный 22 января при активном участии консуль�
танта министерства экономического развития, промышленной по�
литики и торговли Михаила Иванова.

В настоящее время в Оренбургской
области формируется целевая програм�
ма по повышению энергоэффективнос�
ти. Повышенного внимания к теме энер�
госбережения требуют статьи закона №
261�ФЗ «Об энергосбережении, о повы�
шении энергетической эффективности».

Участники семинара в палате рассмат�
ривали вопросы:

� правовые аспекты в области повы�
шения энергетической эффективности
в соответствии с требованиями №261�
ФЗ в свете формирования энергосбере�
гающей политики в Оренбургской обла�
сти;

� как разработать мероприятия по оп�
ределению показателей энергосбереже�
ния и повышения энергоэффективнос�

ти экономики в соответствии с новыми
нормативно�правовыми актами РФ?
Требования к программным мероприя�
тиям муниципальных образований в свя�
зи с принятием закона №261�ФЗ;

 � как проводить энергетическое об�
следование (энергоаудит) предприятий и
организаций в соответствии с постанов�
лением Правительства Оренбургской
области №183�п от 17.04.09 г.? Использо�
вание возможностей «Киотского прото�
кола» для привлечения инвестиций и мо�
дернизации предприятий.

Участники семинара � представители
муниципальных образований получили
именные сертификаты.
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1. Вы работаете, чтобы жить, или живете, чтобы работать?
2.Чего ищет женщина в бизнесе, в работе – в отличие от мужчины?
3. Никто никогда не назвал бы Вас…
4. Чем, на Ваш взгляд, измеряется успех?
5. Женщина�лидер – это опора семьи или ее кошмар?
6. Первая мысль, возникающая у Вас при виде успешного мужчины?
7. Первая мысль, возникающая у Вас при виде успешной женщины?
8. Расскажите о своих взаимоотношениях с утренним будильником.
9. Как Вы реализуете свой творческий потенциал?
10. Что Вы хотели бы изменить в своей жизни?
11. Идеальное место для отдыха?
12. Какие пустяковые дела Вы придумываете , чтобы отвлечься от нудной работы?
13. Ваш любимый кинофильм?
14. Самое любимое место Вашего дома и почему?
15. Как Вы отмечаете Международный женский день?

Красота и успешность по�оренбургскиКрасота и успешность по�оренбургски
Заканчивается последний зимний месяц года, и хотя на улице все еще снег и ветер, ощу�
щение весны уже витает в воздухе. Значит, наступает пора готовиться к самому женс�
кому празднику года – 8 Марта. В его преддверии мы решили отметить самых успешных
и известных леди нашего города. Оценивать женщин, тем более ранжировать их по опре�
деленным параметрам – дело неблагодарное и бессмысленное, ибо каждая женщина дос�
тойна самых высоких и заслуженных оценок. Поэтому мы хотим просто выделить са�
мых�самых (по мнению нашей редакции) и представить список известных и интересных
персон, которые и в работе успешны, и в жизни счастливы. Разговаривать с нашими ге�
роинями о бизнесе, серьезных делах и проблемах мы не стали, а предложили им неслож�
ную анкету, которая несколько приоткроет завесу таинственности и расскажет чита�
телям о некоторых нюансах их жизни. Просим не обижаться тех, кто по каким�то причи�
нам не попал в этот список, ибо объем нашего журнала ограничен, а женская красота и
успешность Оренбурга безграничны.
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Ирина
Аникеева,
директор
ресторана
«Дон Кихот»

1. Я получаю удо�
вольствие от жизни
как таковой. А рабо�

та, зачастую, это большая ее часть, поэтому
она обязательно должна радовать.

2. Я думаю, что цели ведения бизнеса оди�
наковы, а подходы разные. Мужчина � ло�
гик, женщина более творчески смотрит на
процесс, и в этом есть свои плюсы.

3. Скучной и пессимистичной.
4. Успех – это некая совокупность. Долж�

ность и богатство без семьи не приносят счас�
тья. Без семьи и достатка нет душевного благо�
получия, а значит, нет хорошего настроения.

5. Женщина в семье � подспорье мужу, а силь�
ная женщина � это сильное подспорье. В се�
мье должно быть четкое распределение обя�
занностей и позиций, тогда не будет кошмара.

6�7. Просто вижу уважаемых, самодоста�
точных и состоявшихся людей.

8. У меня к нему претензий нет. Я рано
встаю, п.ч. впереди много дел. Дисциплина
есть дисциплина.

9. Моя работа позволяет мне полностью
реализовать себя. Посмотрите на мой «Дон
Кихот», его интерьеры, все декоративные эле�
менты я продумываю сама.

10. Мне посчастливилось быть глубоко
удовлетворенным человеком. Конечно, все
идеальным быть не может, но что�то менять
� это лишнее.

11. Для меня главное � чаще проводить
время со своей семьей, тогда место теряет
значение.

12. Моя работа совсем не нудное, а люби�
мое и интересное занятие. Но иногда мне
хочется выпить чашечку ароматного кофе и
посмотреть любимую передачу.

13. Мне нравятся разные фильмы. Вкусы
меняются и соответствуют течению времени.

14. С одной стороны, дом для меня � по�
нятие цельное. С другой, в качестве семейно�
го пространства люблю кухню, там мы соби�
раемся вместе, а в качестве личного � свое
кресло у окна, где я читаю книгу.

15. В основном в трудах, однако он осо�
бенно приятен, т.к. с утра начинаются по�
здравления и подарки.

Людмила
Буклова,
директор
Оренбургского
филиала
ОАО «Банк
Москвы»

1. Первую часть жизни все мы или почти
все работаем, чтобы жить, а достигнув (если
повезет) некоторой свободы и независимос�
ти от денег, продолжаем работать, чтобы жить.
Я счастлива, что моя жизнь в этом вопросе
разделилась на «до» и «после».

2. Принято считать, что мужчина должен
быть добытчиком и обеспечивать семью, а
женщина может позволить себе быть его те�
нью, приложением. Но это неинтересно и

глупо. При любом достатке и уровне обеспе�
ченности женщина должна состояться и
стать независимой от возможных жизненных
коллизий. Жизнь не может быть вечным
праздником.

3. Сложно говорить о себе за других лю�
дей. Я неглупый человек, не корыстна, не
завистлива, имею четкое понятие, что хоро�
шо, а что плохо.

4. Формула успеха настолько сложна, что,
наверное, еще не одно поколение будет ее
разгадывать. Конечно, успех � в хорошей се�
мье, здоровых, умных, заботливых детях и
внуках, любимом деле, но, как бы ни было
печально, в наше время человек без денег
вряд ли будет счастлив.

5. Умная женщина, даже если она лидер в
семье, не может стать кошмаром.

6. При виде успешного мужчины всегда
мелькает мысль, а кто с ним рядом по жизни,
и насколько его «статус успешности» не пор�
тит личную жизнь.

7. Я люблю успешных женщин, ведь этого
трудно добиться лежа на диване. Очень хо�
телось бы, чтобы за стремлением стать ус�
пешной не были потеряны основные каче�
ства, присущие только женщинам.

8. Несмотря на возраст, совершенно не дру�
жу с будильником. До сих пор люблю спать.

9. Люблю свой дом, который требует по�
стоянной любви и заботы, люблю создавать
в нем красоту, поэтому постоянно нахожусь в
поисках. Чтобы реализовывать все идеи, не
помешало бы образование ландшафтного
дизайнера.

10. Менять что�либо кардинально я бы не
хотела. Я довольна своей судьбой. Наверное,
хотелось бы больше заботиться о себе, т. к.
сохранив здоровье, делаешь подарок близким.

11. Когда�то это были поездки за пределы
дома. С годами поняла, что отдых дома не
заменяет даже самая комфортабельная гос�
тиница.

12. У меня нет нудной работы. На работе я
делаю все с удовольствием, забыв о личных
делах и проблемах. Захлопнув дверь офиса,
включаюсь в другой мир: домашние дела ус�
покаивают и приносят удовлетворение.

13. «Любовь и голуби». Знаю все монологи
и реплики наизусть, но всегда смотрю с удо�
вольствием. Очень трогает финал о верной
любви красивых птиц.

14. Больше всего, наверное, люблю сад,
именно здесь можно забыть обо всем.

15. Не придаю большого значения этому
празднику, но очень приятно, что хотя бы в
этот день каждая женщина видит, как преоб�
ражаются мужчины, как они стараются сде�
лать что�то доброе. Хотелось бы пожелать сча�
стья всем каждый день, а не только 8 Марта.

Татьяна
Демченко,
исполнитель;
ный директор
НПФ
«Доверие»

1. Работаю, чтобы
жить достойно, инте�
ресно, обеспеченно, активно.

2. Каждый человек должен реализовывать
себя, поэтому считаю, что в бизнесе, и тем
более женщина, ищет самореализации, об�

щения, успеха.
3. Лодырем, злой, равнодушной, бессер�

дечной, безответственной, скупой.
4. В формулу успеха я бы включила здоро�

вый энтузиазм, упорный труд, новаторскую
любознательность и умение рисковать. Спро�
сите «Удача»? � «Да, 1%, а самоотверженный
труд, умение прогнозировать риски и вовре�
мя принимать ответственное решение –
99%».

5. Отчасти опора, но скорее всего, кошмар,
п. ч. основное время ты отдаешь работе, даже
находясь дома, приходится часто говорить по
телефону, бросать все и уезжать. Но именно
женское начало позволяет оперативно пере�
ключаться с одной роли на другую.

6. Какой молодец, умница, труженик. Как
бы я хотела, чтобы мои сыновья были таки�
ми же.

7. Как она выглядит, держится, говорит,
потом уже можно сделать вывод о ее успеш�
ности.

8. По утрам меня будит не нудный звон
будильника, а приятная музыка. Но чаще
меня будит любимый муж. Кофе по утрам в
постель – это тоже про меня.

9. Я � творческий человек: в детстве увле�
калась танцами, ходила в драмкружок, зани�
малась в театре, научилась играть на гитаре.
После школы поступала на режиссерский фа�
культет, но не прошла по конкурсу. Теперь
точно знаю: ко всему нужно подходить твор�
чески. Иногда пишу стихи. У меня их не очень
много, но они мои. Люблю устраивать праз�
дники, петь, заниматься цветами в саду.

10. Если есть на земле счастливые люди,
это – я. У меня замечательный муж, пре�
красные дети, любимая мамочка, которая
молится обо мне, интересная работа, хоро�
ший коллектив, уютный дом, надежные вер�
ные друзья.

11. Баня, настоящая, с добрыми вениками.
Поверьте, в этом я знаю толк!

12. Для меня работа никогда не была нуд�
ной, п. ч. я всегда стараюсь делать ее с душой.
Ее может быть много, но и это не страшно,
можно сделать перерыв, выпить чашку хоро�
шего кофе или чая.

13. Любимый фильм «Любовь и голуби».
Восхищает женская мудрость главной геро�
ини.

14. Кухня � очень люблю готовить и делаю
это с большим удовольствием.

15. В этот день я всегда дома, если не нахо�
жусь в командировке. Мои мужчины � муж и
сыновья � всегда устраивают для меня праз�
дник. С нетерпением жду утро 8 марта и га�
даю: проснусь я вся в воздушных шарах или
по комнате будет расставлено много букетов
цветов, или большая мягкая игрушка будет
сидеть около кровати. Но все это уже было. В
этом году не знаю, чем они меня удивят. И
еще, конечно же, будет праздничный обед,
который мои дорогие мужчины готовят вме�
сте, даже не разрешая мне заходить на кух�
ню. В этот день я просто королева!

Александр Соколов, заместитель директора
ООО «ОРЕНСАЛ»:

� Татьяна Петровна – творческий, иници�
ативный, исключительно ответственный че�
ловек, которому в большей степени присущ
новаторский подход. Кроме всего прочего, она
обаятельная женщина, отличная мать, пре�
красная жена, замечательная хозяйка и про�
сто хороший человек.



№115

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

4 04 04 04 04 0

Людмила
Зарщикова,
директор
салона кожи
«Палето»

1. Я хочу работать,
чтобы жить, но пока
получается наоборот.

2. Женщина в бизнесе ищет реализацию
себя как личности, мужчина – добытчик,
кормилец семьи.

3. Непорядочной, ненадежной, нечестной,
ленивой, скучной, безынициативной.

4. Успех измеряется отношением окружа�
ющих.

5. На моем жизненном пути встречались
оба этих случая. Бывает, что женщина счита�
ет, что она – опора, а семья считает ее кош�
маром.

6. Самовлюбленный павлин.
7. Я тоже так хочу!
8. Я его не завожу. Просыпаюсь от «шеле�

ста утренних звезд».
9. В работе. Она у всех на виду.
10. Освободиться от бремени кредитов и

найти способ получать пассивный денежный
доход.

11. Туризм.
12. Читаю.
13. Их много: «Служебный роман», «Джент�

льмены удачи», «Бриллиантовая рука» и др.
14. Спальня. Там нет телевизора.
15. В кругу семьи.

Шавкат Гадилов, директор по рекламе те�
леканала ОРЕН�ТВ:

� Людмила Петровна – очень привлека�
тельная и обаятельная женщина и очень на�
дежный бизнес�партнер. На рекламном рын�
ке Оренбургской области мы сотрудничаем
более 20 лет, за это время она заработала себе
безупречную репутацию. Как говорится, если
она дала слово, то, значит, выполнит его обя�
зательно. Поэтому мои отзывы о ней только
положительные.

Людмила
Маринина,
«Дом обуви
на
Алтайской»,
заслуженный
работник
торговли

1. Работаю, чтобы жить, живу, чтобы рабо�
тать. Без работы я не смогу жить, перестану
быть сама собой.

2. Женщина не должна зарабатывать день�
ги, чтобы кормить семью. Это главное отли�
чие от мужчины. Работа для женщины – это
её успех. Что ищет женщина в работе? – Удо�
вольствие!

3. Бездельницей, скучной и тихоней.
4. Хорошим настроением, счастливой се�

мьей, и чтобы любой успех приносил пользу
людям.

5. В нашей семье все лидеры. Опора семьи
� папа. Сын – тоже в семье главный. Я, ко�
нечно, с рождения лидер, но в семье я и не
опора, и не кошмар. Я просто жена и мама.

6. Мужчина обязан быть успешным (по�
этому никаких мыслей нет).

7. Всё успевает. Молодец. Семья, дети. Ра�
ботает целыми днями, выглядит прекрасно.

8. У меня нет будильника. С тех пор, как
сын закончил школу, мне не надо рано вста�
вать. Мы работаем по московскому времени
и ложимся спать очень поздно.

9. Всё моё «творчество» � это новые кол�
лекции в «Доме обуви».

10. Наверное, ничего. Жизнь не стоит на
месте, всё меняется без нас.

11. Люблю отдыхать на море � могу целы�
ми днями не выходить из воды. Без моря не
могу долго существовать, скучаю, закрываю
глаза и разговариваю с ним.

12. У меня не бывает нудной работы.
13. Фильмы из детства, которые живут вме�

сте со мной: «Алые паруса», «Ромео и Джуль�
етта», «Война и мир». Я выросла вместе с их
героинями.

14. Везде хочется побыть, всё переделать,
но не хватает времени. Люблю домашнюю
работу, раньше даже шила сама. Самое люби�
мое место в нашем доме – камин, возле него
бывает много друзей.

15. Весело, с друзьями, за праздничным
столом, обычно в ресторане. 8 Марта у нас
двойной праздник. У моего мужа – день рож�
дения. Так вышло, что мой муж � это и есть
подарок мне на 8 Марта.

Игорь Еремин, зам. директора Департамен�
та Министерства спорта, туризма и молодеж�
ной политики РФ:

� Как в предпринимателя я просто влюб�
лен в Людмилу Петровну, считаю её «Дом
обуви» лучшим предприятием торговли и сер�
виса в Оренбурге. Очень многие гости из дру�
гих городов отмечают, что это магазин выс�
шего класса: и по ассортименту, и по отноше�
нию к покупателю, и по маркетинговой по�
литике. Все рекламные акции магазина –
взрывы в голове Людмилы, которые она ре�
ализовывает, поэтому они всегда индивиду�
альны. Кроме того, Людмила � роскошная
модная суперженщина и замечательный друг.
Она всегда готова прийти на помощь, разде�
лить и трудности, и радости. Тактична и вы�
держана и в высшем обществе, и с простыми
людьми. А дома она � жена для подражания:
может организовать шикарный стол за не�
сколько минут и никогда голодным не отпу�
стит. У нее даже яичница эксклюзивна!

Ольга
Неверова,
управляющий
ОО
«Оренбург;
ский» Банка
ВТБ 24 (ЗАО)

1. Работаю, чтобы достойно жить, реали�
зовать свои возможности и получить макси�
мум удовлетворения.

2. Разницы нет – и мужчины, и женщины
хотят финансовой независимости, реализа�
ции своих амбиций и идей, возможности стро�
ить свою жизнь в соответствии со своими
принципами и представлениями.

3. Жадной и лицемерной. Хотя никогда не
знаешь, что именно скажут о тебе люди.

4. Для меня успех включает многое � друж�
ная семья, успешная карьера, интересная ра�
бота, достойная заработная плата и, безус�
ловно, радостное настроение от всего этого.

5. Если женщина – опора семьи, это и есть
кошмар, прежде всего для нее самой. Все�
таки опорой должен быть мужчина.

6�7. Я бы объединила ответы на вопросы 6
и 7, так как не делаю различия. Среди моих
знакомых, друзей, коллег и клиентов много
успешных людей, и я радуюсь встрече с ними.
Всегда можно узнать массу интересного и по�
лезного для себя.

8. Полное взаимопонимание. В рабочие дни
он меня будит, в выходные я его отключаю.

9. Пишу стихи и мечтаю научиться рисо�
вать.

10. По большому счету – ничего. Если
только поменяла бы свою квартиру на не�
большой дом.

11. Во время отпуска � море, песок, солнце и
никакого экстрима, в выходные летом – дача.

12. Позвонить подруге или написать ей sms
(и не одну).

13. Я больше люблю читать, чем смотреть
фильмы, и не являюсь знатоком последних
новостей из мира кино. Иногда смотрю ста�
рые советские комедии, особенно «Иван Ва�
сильевич меняет профессию». Из серьезных
фильмов выделяю «Остров».

14. Кухня в воскресный день: мы обяза�
тельно обедаем всей семьей, готовим что�ни�
будь вкусненькое, обсуждаем прошедшие за
неделю события, строим планы, иногда вспо�
минаем давние забавные истории из нашей
жизни и смеемся.

15. У нас есть семейная традиция, которой
уже 23 года. В этот день я просто обязана
встать как можно позже, чтобы мои мужчи�
ны успели приготовить завтрак. Причем он
обычно бывает из нескольких блюд и гото�
вится долго. А днем мы вместе поздравляем
наших бабушек.

Дмитрий Забелло, управляющий Оренбург�
ским филиалом Банка ВТБ (ОАО):

� Если бы меня попросили охарактеризо�
вать Ольгу Дмитриевну одной фразой, то я
бы сказал: «Талантливый человек талантлив
во всем»: она умело сочетает в себе качества и
профессионала, и интересной личности, и
привлекательной женщины. Банк ВТБ24
пришел в Оренбургскую область на уже сфор�
мированный рынок банковских услуг, в ко�
тором много сильных игроков. Тем не менее
он нашел свою нишу и сейчас занимает одну
из лидирующих позиций. Ольга – хороший
организатор и грамотный управленец. Руко�
водить большим коллективом, в котором каж�
дый человек � профессионал со своим мне�
нием, поверьте, нелегко. При этом она очень
гармоничная личность, интересный собесед�
ник, человек с богатым внутренним миром.
При такой бешеной нагрузке она всегда пре�
красно выглядит, находит время и для семьи,
и для здоровья.

Оксана Палей,
генеральный
директор ООО
«ТД «Диамант»

1. Работаю, чтобы
жить.

2. Реализует свой ин�
теллектуальный потен�
циал.

3. Никто никогда не назвал бы меня сла�
бой.
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4. Семьей и хорошим настроением.
5. Опора семьи.
6. Приятно видеть успешных людей, и

очень хотелось бы, чтобы их было больше.
7. Вызывает уважение.
8.Я не завожу будильник.
9. Приготовлением экзотических блюд, но

редко.
10. Хотелось бы проводить больше време�

ни с детьми.
11. Греческие острова.
12. У меня очень интересная и далеко не

нудная работа.
13. «Зеркало», «Вавилон».
14. Ванная комната.
15. В ресторане с семьей или с друзьями.

Сергей Катасонов, депутат Законодатель�
ного собрания Оренбургской области:

� Ювелирные изделия – очень специфич�
ный товар, который нужно знать и понимать.
Дилетантов эта сфера не прощает. В Оксане
Владимировне есть полный набор нужных
качеств: предприимчивость, упорство, трудо�
любие предпринимателя и какая�то генети�
ческая склонность именно к этой сфере. Я
говорю о ее изысканном вкусе, чувстве пре�
красного. Все изделия «Диаманта» она, преж�
де всего, выбирает для себя, поэтому они луч�
шие и пользуются постоянным интересом
покупателей.

Виктория
Попова,
директор ООО
«Фирма
«Фаренгейт»

1. Думаю, мне не
подходит ни одно из
этих определений. Я
много работаю, но и

люблю отдыхать. Я стараюсь получать удо�
вольствие от всего.

2. Как бывший врач, лучше многих пони�
маю, что мужчина и женщина – разные орга�
низмы и физиологически, и психологически.
Но и те, и другие могут быть образованными,
целеустремленными, любознательными. По�
этому считаю, что отношение к бизнесу за�
висит не от пола, а от характера.

3. Человеком, который не держит свое сло�
во: если я дала обещание, сделаю все, но вы�
полню его.

4. Успех – когда ты в ладу сам с собой,
можешь радоваться каждому дню и когда ты
нужен другим.

5. Все зависит от позиции мужа: для кого�
то � кошмар, для кого�то � опора. А кто�то,
наверное, и не представляет, что может быть
по�другому.

6�7. Молодец, добился/добилась в жизни,
чего хотел(�а), и это, поверьте, нелегко.

8. Сложные отношения, по утрам вставать
бывает тяжеловато, но я работаю над собой.
Выясняется, что просто надо раньше ложить�
ся, что, к сожалению, получается не всегда.

9. В основном, в работе, меньше – дома.
Новые идеи рождаются каждый день, хочет�
ся все воплотить в жизнь.

10. Чтобы все близкие были живы и здоро�
вы.

11. Для меня – море. Хотя люблю и лес, и
степь, и зиму, и лето, и осень, и весну.

12. Это было в детстве: могла разбираться

в своих ящичках, делать уборку, переклады�
вать книжки. Теперь просто распределяю ра�
боту по времени: 20�30 минут занимаюсь
одним, затем перерыв на другую работу. Так�
же стараюсь поручить нудную работу компь�
ютеру. Лучше потратить время и продумать
программу, а потом машина будет делать ра�
боту за тебя.

13. Мне нравится разное кино, но больше
всего мелодрамы и комедии. На работе ус�
таю, поэтому дома хочется отдохнуть.

14. Недавно я переехала на новую кварти�
ру, пока еще не обжилась, поэтому нравится
все.

15. По�разному, чаще с друзьями дома, в
ресторане, на природе. Конечно же, устраи�
ваю чаепитие на работе.

Алексей Широбоков, председатель Коми�
тета потребительского рынка, услуг и разви�
тия предпринимательства администрации г.
Оренбурга:

� Фирма «Фаренгейт» известна жителям
Оренбурга очень давно, несмотря на все кри�
зисные явления не сдала своих позиций и по�
стоянно развивается. Виктория Леонардов�
на – образец для руководителя, тем более
женщины�руководителя. Она правильно ви�
дит и оценивает перспективы, поэтому при�
нимает грамотные решения. Одним из таких
решений было открытие собственного про�
изводства. Она очень «моторный» человек,
который постоянно находится в движении,
и несмотря ни на какие трудности, всегда
улыбается, излучая позитивную энергию.

Вера
Рындина,
генеральный
директор ЗАО
«Транкинговая
связь»

1. Жизнь – это не
только работа, но и
семья, друзья, увлечения, общество и в целом
страна. Работа должна приносить радость,
она необходима не только для удовлетворе�
ния финансовых потребностей, но и для са�
мореализации.

2. Бизнес � та же работа, только в сфере
предпринимательства. В нем больше возмож�
ностей, и много подводных камней. Ребенок
радуется, когда учится делать что�то в пер�
вый раз, получилось � он пробует еще и еще.
Так и в бизнесе: когда попробовал свои силы,
получилось, хочется этот успех повторить.
Мужчины и женщины одинаково серьезно
относятся к своему делу, только мужчины
любят риск, а женщины более осторожны.

3. Не приемлю, когда мужчины позволяют
себе в оскорбительном тоне говорить «Ты
женщина!». Поверьте, это говорят невоспи�
танные и неуверенные в себе люди. Быть
женщиной – достоинство, т. к. только она
способна родить новую жизнь. Мать – это
свято, и в любой женщине необходимо ви�
деть, в первую очередь, настоящую или буду�
щую мать.

4. Успех � понятие многогранное, п. ч. че�
ловек мечтает о многом: семье, здоровье, фи�
нансовом благополучии, карьере и др. Ис�
тинный успех � когда человек живет в гармо�
нии всех желаний и потребностей. Восточ�
ная мудрость гласит: «Успех голодного духом

иль телом – тень успеха».
5. Женщина – хранительница очага, кото�

рым может быть семья, работа, общество,
страна. Она � созидательница, а не разруши�
тельница, и поэтому «кошмаром» не может
быть по своей сути.

6. Приятно встречать успешных людей.
Всем желаю достичь большего, т. к. нет пре�
дела совершенству.

7. Я всегда горжусь успешными женщина�
ми! Так сложно совмещать в себе несколько
ролей: мать, жена, самодостаточный работ�
ник, не забывать о душе, прекрасно выгля�
деть, и мн. др.

8. Отношения прекрасные! Люблю утро,
это пробуждение и побуждение к новому. Ра�
дуюсь, что начинается новый день.

9. Творчески подхожу к своей работе, по�
этому она мне не кажется унылой и рутин�
ной.

10. Мне нравится мой образ жизни, поэто�
му изменять ничего в своей жизни не желаю.

11. Во время отпуска � море. В Оренбурге
предпочитаю активный отдых на природе или
чтение книг.

12. Любимое занятие, отвлекающее от ру�
тины, � чтение книг, а сейчас при всеобщей
компьютеризации – Интернет.

13. Люблю фильмы о добрых отношениях
между людьми, о романтической любви, ки�
нокомедии и очень люблю сказки.

14. Кухня � это самое посещаемое и ком�
фортное место в доме, где вся семья собира�
ется вместе.

15. Раньше я относилась к этому праздни�
ку отрицательно, ведь мы должны радовать
близких чаще, чем один день в году. С годами
я стала относиться по�другому: во�первых,
это положительные эмоции; во�вторых, мы
реже стали общаться, и как приятно, когда
тебе позвонят и услышишь знакомый голос.
Делайте приятно друг другу, звоните и по�
здравляйте!

Александр Боев, главный врач МУЗ «Муни�
ципальная городская станция скорой медицин�
ской помощи»:

� С Верой Павловной мы работаем в тес�
ном контакте с 1997 года. Именно тогда про�
изошли качественные изменения радиосвя�
зи, были переоборудованы все машины ско�
рой помощи и диспетчерские отделы подстан�
ций. Возглавила эту работу Вера Павловна. В
рекордные сроки, всего за сутки, были уста�
новлены более сотни мобильных и стацио�
нарных радиостанций. Такая оперативность
ЗАО «Транкинговая связь» достойна служб
экстренного реагирования. Вера Павловна –
дальновидный руководитель, грамотный ин�
женер связи, коммуникабельный собеседник,
вдумчивый специалист. Она состоялась как
начальник и как мать, вырастив дочь и сына.

Антонина
Рябова,
генеральный
директор
ОАО «Юж;
уралнефтегаз»

1. За 35 лет работы
была и та, и другая
крайность, хотя в последнее время я преодо�
лела эту дилемму. Скорее вся моя жизнедея�
тельность осмысливается в аспекте полноты
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реализации желаний: что в жизни, что в ра�
боте. Того, что наполняет понятие «радость
и гармония»: эстетическая, интеллектуальная,
эмоциональная и физическая целостность.

2. Разные женщины ищут разное. Я, не�
смотря на философское образование, всю
жизнь доказывала свою полноценность в
сравнении с окружавшими меня мужчинами
– самыми умными и сильными, успешными
и привлекательными. К женщинам, как и они,
относилась, мягко говоря, снисходительно.
Всё время подавляла свою природу. Надо ска�
зать, преуспела…

3. Глупой и злой.
4. Успех – это воплощённый замысел, нуж�

ный людям и природе, обеспечивающий ува�
жение и признание (всё равно когда это про�
изойдёт: при жизни или после). В одних слу�
чаях � это материальный успех, в других –
духовный. Выбор остаётся всегда за самим
человеком.

5. На этот вопрос, если считать меня жен�
щиной�лидером, интересно знать ответ чле�
нов моей семьи. Как правило, успешные ли�
деры «ладят» со всеми, сказываются профес�
сиональные навыки, но семье обычно уде�
ляют внимания недостаточно.

6�7. Что он/она принёс в жертву ради ус�
пеха? Ведь приходится себя ограничивать и
от чего�то сознательно отказываться. Я не
признаю успех любой ценой.

8. Всегда встаю по будильнику, даже в вос�
кресенье. Иногда из�за мужа засиживаюсь за
полночь, утром хоть и встаю варить завтрак,
но с большой неохотой. Сон – пища для ума
и лучший друг женской красоты. Хотя бы раз
в неделю надо высыпаться. Я стараюсь.

9. Для меня очень важно, чтобы всё, в чём
я задействована, было красиво: и на работе, и
дома. Интерьер, одежда, цветы, пейзаж из
окна – предметы моего творческого отно�
шения. Особая гордость – кулинария. Рань�
ше очень много делала своими руками: шила,
вязала, вышивала, рисовала. Сейчас, как это
ни странно, хочу петь.

10. Всё, что я хочу, я меняю постоянно.
11. «Дом, милый дом!»
12. Я люблю работать, нудная работа тре�

нирует волю, отвлекает от дурных мыслей и
развивает фантазию. Мы недооцениваем тру�
довое воспитание детей.

13. «Полёт над гнездом кукушки» с Ни�
колсоном.

14. Зимой у камина, летом у бассейна. Ког�
да не было дома, мы радовались костру в лесу
у реки.

15. По смыслу этого праздника: трудящие�
ся женщины, как и пролетарии всех стран,
объединяются в борьбе с мужчинами за ра�
венство в работе. А если серьёзно, то самые
удачные дни были на природе на лыжах в
Оренбурге. У мужа в этот день обязанность
поздравлять всех своих женщин, их у него
всегда много, поэтому он хлопочет весь день,
а я отдыхаю.

Сергей Грачев, председатель Правительства
Оренбургской области:

� Знакомство с Антониной Григорьевной
состоялось в 2004 году, когда я вошел как
представитель администрации области в со�
став Совета директоров ОАО «Южуралнеф�
тегаз». Поначалу мне показалось странным,
что нефтяную компанию возглавляет жен�
щина, к тому же кандидат философских наук.
Однако скоро выяснилось, что она еще и эко�

номист, имеет опыт работы в банковской сфе�
ре, до назначения генеральным директором
3 года исполняла обязанности финансового
директора.

Антонина Григорьевна – человек, обла�
дающий аналитическим складом ума. Если
поначалу в её докладах фигурировали толь�
ко цифры, которые она аргументированно
обосновывала 5 мужчинам – членам Совета
директоров, то очень скоро стало ясно, что
она владеет и технологией, и техникой, и рас�
становкой персонала, т. е. она – профессио�
нал своего дела, талантливый грамотный ру�
ководитель, что неоднократно было отме�
чено на областных конкурсах «Лидер эко�
номики».

Елена
Сафина,
заместитель
генерального
директора по
развитию
страхового
бизнеса в

Приволжской региональной
дирекции

1. Работа � часть жизни, ее невозможно
рассматривать отдельно, тем более, если дело,
которым ты занимаешься, доставляет удо�
вольствие.

2. Законы бизнеса не корректируются по
половому признаку, работа и бизнес подби�
рается исходя из характера человека.

3. Равнодушной.
4. Экологией успеха � когда все в гармонии:

и банковский счет, и карьера, и семья. От это�
го и хорошее настроение.

5. Лидер где? В семье я просто женщина –
жена, мать, друг, к мнению которого прислу�
шиваются, но оно не является аксиомой.

6�7. Первая мысль: «Не вижу разницы меж�
ду успешной женщиной и успешным мужчи�
ной». А при виде успешного человека, безус�
ловно, испытываешь уважение. Точно знаю,
что для этого нужен колоссальный труд, в
т.ч. и над собственным развитием. В против�
ном случае успех будет коротким.

8. Я его не люблю, причем пропорциональ�
но времени: чем раньше он звонит, тем ярче
нелюбовь.

9. Интересное дело без харизмы и увлече�
ния делать по определению невозможно –
работаешь с полной отдачей, вот и все. Уве�
рена, это и есть процесс реализации творчес�
кого потенциала.

10. Более серьезно отнестись в школьные
годы к изучению иностранных языков. Боль�
ше ничего.

11. Море или на берегу большого водоема.
12. Я меня нет нудной работы, она на�

столько интересная и динамичная, что не
хватает рабочего времени. Иногда жалею, что
в сутках 24 часа.

13. «Москва слезам не верит».
14. Я задумалась над этим вопросом и от�

крыла для себя, что у меня нет нелюбимых
мест в доме, он весь любимый.

15. Каждый год по�разному, в зависимости
от погоды. Очень любим семьей выезжать в
«Экстрим�парк» днем, а вечером устраивать
уютное чаепитие со сладостями дома.

Елена
Ямщикова,
директор
ресторана
«Инконтро»

1. Скорее, второе,
чем первое: где�то
60% к 40%.

2. Самоутверждения, уверенности в себе, а
в общем�то, и у тех, и других цели одинако�
вые � хорошо жить!

3. Непунктуальной.
4. Успехами и самореализованностью де�

тей, достатком и здоровьем семьи, уверенно�
стью в завтрашнем дне.

5. Смотря кто остальные члены семьи:
если они тоже лидеры, то, конечно, кошмар,
а если наоборот – то они удачно устроились!

6. Молодец, а как он этого добился?
7. Точно такая же!
8. У меня его нет. Преимущество ресто�

ранного бизнеса – это возможность просы�
паться, когда захочешь!

9. Весь творческий потенциал уходит на ре�
гулярное придумывание чего�то нового в де�
лах ресторана и наших других точках обще�
пита, созданием меню и рекламной деятель�
ностью занимаюсь сама.

10. Многое, за исключением работы.
11. Я там еще не была!
12. Читаю «Налоговый вестник Оренбург�

ской области».
13. «Красотка»
14. Диван, п. ч. лежа на нем можно смот�

реть телевизор.
15. В ресторане это довольно напряжен�

ный день, поэтому отмечаем его с коллекти�
вом на работе, а вечером поздравляю маму.

Виктор Пятницкий, партнер по бизнесу:
� С Еленой Евгеньевной мы знакомы с 1989

года. Сначала были просто друзьями, потом
решили заняться совместным бизнесом. В
новом деле, в которое она окунулась с голо�
вой, проявились все ее деловые и творческие
качества. То, что «Инконтро» известен в
Оренбурге как ресторан с хорошей кухней,
оригинальным интерьером, высококлассным
обслуживанием, � во многом ее заслуга. Юве�
лирно отслеживая новые тенденции, она при�
вносит в ресторан только самое лучшее. Все
новации, будь то в кухне или интерьере, бук�
вально выстраданы ею. Она добрый, внима�
тельный человек, который ценит и уважает
своих друзей и сотрудников, очень много зна�
ет и умеет.
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«Кто от шпильки
до булавки…»

Элегантная, стильная, настоящая леди – кто она,
женщина в бизнесе, мягкая, но заставляющая ог�
ромную систему работать как швейцарские часы –
генеральный директор сети салонов «Диамант»
Палей Оксана Владимировна. Она проделала нелег�
кий путь к успеху, и теперь она � одна из самых
успешных и независимых женщин Оренбурга.

Для Оксаны Владимировны нет
недостижимых целей, то, что она зап�
ланировала, будет исполнено точно
и в срок. Именно эти качества помог�
ли ей в середине 90�х организовать
оптовую продажу ювелирных укра�
шений из серебра, а позже � из золо�
та. В начале 2001 года речь зашла
об открытии собственного магазина.
Для этого ей пришлось преодолеть не
одну преграду, но, как известно, для
Оксаны Владимировны нет ничего
невозможного. На пересечении улиц
Володарского и Комсомольской было
построено трехэтажное здание, ко�
торое находится в собственности
ООО «ТД «Диамант». А уже 25 авгу�
ста 2004 года произошло открытие
первого салона ювелирных украше�
ний «Диамант».

Сейчас основные приоритеты ра�
боты Оксаны Владимировны – это
расширение сети ювелирных сало�

нов, а также сопутствующих им салона
«Швейцарские часы» и салона эксклю�
зивных подарочных изделий «Подарки».
В скором времени жители города смо�
гут стать свидетелями открытия еще
одного детища этой потрясающе актив�
ной и сильной женщины. Что это будет…
пока секрет, но уже сейчас ясно, что
ждать нужно чего�то стильного, краси�
вого и шикарного.

Основным залогом успеха сети са�
лонов является то, что здесь вывели
свою формулу престижа: это вниматель�
ное отношение к клиенту, высокий про�
фессионализм сотрудников и разнооб�
разнейший ассортимент. Кстати, каж�
дый пункт Оксана Владимировна про�
рабатывает сама. Все подчиненные, а
их 75, были приняты лично генераль�
ным директором. Отбором товара для
своих магазинов она занимается так�
же сама. Сотрудники утверждают, что
Оксана Владимировна обладает иде�

альным вкусом и всегда точно знает,
что понравится лучшим женщинам
Оренбурга. Коллектив ее просто обо�
жает, все девушки хотят походить на
нее, они стремятся достичь не только
утонченности и элегантности Оксаны
Владимировны, но и ее силы, упор�
ства, преданности своему делу и, ко�
нечно, доброты. Она заботливая мать
двоих сыновей, но ее любовь распро�
страняется не только на своих соб�
ственных детей. Сеть салонов «Диа�
мант» уже пять лет поддерживает шко�
лу�интернат в г. Краснохолм, и за это
время они стали хорошими друзьями.

Любое место преображается с по�
явлением там Оксаны Владимировны.
Ее цель � сделать мир лучше и краси�
вее. Для нее нет полумер – все долж�
но быть на высшем уровне.

Юлия Рулёва.

Адреса ювелирных салонов
«Диамант»

ул. Володарского, 21ул. Володарского, 21ул. Володарского, 21ул. Володарского, 21ул. Володарского, 21
ул. Советская, 31ул. Советская, 31ул. Советская, 31ул. Советская, 31ул. Советская, 31
пр. Дзержинского, 23, ТК «Север»пр. Дзержинского, 23, ТК «Север»пр. Дзержинского, 23, ТК «Север»пр. Дзержинского, 23, ТК «Север»пр. Дзержинского, 23, ТК «Север»
пр. Дзержинского, 26пр. Дзержинского, 26пр. Дзержинского, 26пр. Дзержинского, 26пр. Дзержинского, 26

Салон «Подарки»

Комсомольская, 43, 2�й этаж.Комсомольская, 43, 2�й этаж.Комсомольская, 43, 2�й этаж.Комсомольская, 43, 2�й этаж.Комсомольская, 43, 2�й этаж.
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Страна к высоким урожаям
не готова
В предыдущем номере журнала мы опубликовали обзор
зернового рынка Оренбургской области. Одним из
крупнейших оренбурских операторов этого сегмента
является зерновая компания «Славянка». Естественно,
редакции ФЭБ было чрезвычайно интересно получить
экспертную оценку состояния зернового рынка области
из уст специалистов компании, являющейся старейшим
среди всех организаций нашего региона представителем
на товарной бирже, через которую проводятся зерновые
интервенции. Мы встретились с генеральным директором
ЗК «Славянка» Александром Борниковым, ответы
которого дополнили специалисты компании по
соответствующим направлениям.

� На Ваш взгляд, явилась ли засу�� На Ваш взгляд, явилась ли засу�� На Ваш взгляд, явилась ли засу�� На Ваш взгляд, явилась ли засу�� На Ваш взгляд, явилась ли засу�
ха главной проблемой ха главной проблемой ха главной проблемой ха главной проблемой ха главной проблемой оооооренбургскихренбургскихренбургскихренбургскихренбургских
земледельцев в 2009 году?земледельцев в 2009 году?земледельцев в 2009 году?земледельцев в 2009 году?земледельцев в 2009 году?

� Назвать засуху в этом году глав�
ной проблемой оренбургских земле�
дельцев можно весьма условно, хотя
она и внесла свой вклад в общие фак�
торы, влияющие на нормальную рабо�
ту аграриев (наряду с недоступностью
кредитования, дороговизной сельхоз�
техники, удобрений и семенного фон�
да), и вытекающий отсюда небольшой
урожай, приносящий колхознику ма�
ленькую прибыль.

Логически можно предположить, что
большой урожай � это спасение, но на
практике все оказывается совсем не так.
Российская экономика все больше ин�
тегрируется в мировую финансовую си�
стему взаимоотношений и поэтому внут�
ренняя стоимость сельскохозяйственно�
го сырья все больше зависит от уровня и
колебания мировых цен. Поэтому при
хорошем урожае в других странах экс�
портная цена, как правило, начинает
снижаться и влияет на внутреннюю цену
в России. Внутреннее потребление стра�
ны превышено приблизительно на 25�
30 миллионов тонн, которое государству
необходимо вывезти на экспорт, чтобы
обеспечить внутреннюю цену и поддер�
жать отечественного сельхозтоваропро�
изводителя, а также обеспечить себе за�
рубежные рынки сбыта. Государство пы�
тается регулировать внутренние цены
путем интервенций, но они, как прави�
ло, не приносят для тружеников земли
никакой пользы, так как у нас не отра�
ботан процесс их доступа к бирже, где и
происходит весь процесс торгов.

� А насколько сильно засуха по�� А насколько сильно засуха по�� А насколько сильно засуха по�� А насколько сильно засуха по�� А насколько сильно засуха по�
влияла на неурожай в этом году?влияла на неурожай в этом году?влияла на неурожай в этом году?влияла на неурожай в этом году?влияла на неурожай в этом году?

� Говорить о неурожае в этом году мож�
но только относительно прошлого года. В
целом страна и мировое сообщество
вместе собрали неплохой урожай, что и
вызвало падение цены практически до
уровня его себестоимости, приведя к от�
чаянию многих хозяйственников.

� Какие посевы (и виды зерновых)� Какие посевы (и виды зерновых)� Какие посевы (и виды зерновых)� Какие посевы (и виды зерновых)� Какие посевы (и виды зерновых)
наиболее и наименее пострадали отнаиболее и наименее пострадали отнаиболее и наименее пострадали отнаиболее и наименее пострадали отнаиболее и наименее пострадали от
непогоды?непогоды?непогоды?непогоды?непогоды?

� Основной удар непогоды пришел�
ся на семена подсолнечника и пшени�
цы твердых сортов, что и видно из роста
цены на эти культуры. По всей стране
изначально предполагался маленький
урожай мягкой пшеницы третьего клас�
са, но, по отзывам многих наших кол�
лег, картина по этой культуре во многих
регионах сложилась противоположная,
и урожай этой пшеницы весьма хоро�
ший. С учетом низкого спроса на нее со
стороны экспортно ориентированных
компаний, поставляющих за рубеж в
основном 4�й класс, цена на пшеницу
мягкую третьего класса упала до уровня
своей себестоимости.

� Каковы еще причины невысокого� Каковы еще причины невысокого� Каковы еще причины невысокого� Каковы еще причины невысокого� Каковы еще причины невысокого
по объемам сбора зерна в 2009 году?по объемам сбора зерна в 2009 году?по объемам сбора зерна в 2009 году?по объемам сбора зерна в 2009 году?по объемам сбора зерна в 2009 году?

� Как уже говорилось выше, невысо�
ким урожай�2009 назвать нельзя. Он в
любом случае обеспечивает потребно�
сти внутреннего потребления и возмож�
ности поставок на экспорт на уровне
прошлого года. Проблемы земледельцев
остались прежними: первичные � слабые
возможности по доступу к банковским
кредитам, высокие цены на ГСМ, удоб�
рения, семена, устаревший парк сель�

хозтехники и отсутствие средств на его
обновление, отсутствие доступа к бир�
жевым торгам; вторичные – высокие же�
лезнодорожные тарифы, низкие миро�
вые цены на зерно, хороший мировой
урожай, хорошие переходящие запасы.
А еще слабая инфраструктура по хра�
нению зерновых и пропускная способ�
ность портовых элеваторов.

� А правильно ли сетовать на не�� А правильно ли сетовать на не�� А правильно ли сетовать на не�� А правильно ли сетовать на не�� А правильно ли сетовать на не�
современные технологии, некаче�современные технологии, некаче�современные технологии, некаче�современные технологии, некаче�современные технологии, некаче�
ственные семена, вечно ломающую�ственные семена, вечно ломающую�ственные семена, вечно ломающую�ственные семена, вечно ломающую�ственные семена, вечно ломающую�
ся технику?ся технику?ся технику?ся технику?ся технику?

� Наш труженик поставлен в такие
условия, что при всех описанных недо�
статках он умудряется работать и вы�
ращивать зерно. Если его поставить в
условия, в которых работают зарубеж�
ные сельхозтоваропроизводители, то
можно предположить выход России на
лидирующие мировые позиции в дос�
таточно короткие сроки. Однако, как
показали собранные урожаи после�
дних лет, страна к этому не готова тех�
нически! Негде хранить, нечем возить
и нет возможности в больших объемах
грузить на корабли.

� Почему, на Ваш взгляд, часть хо�� Почему, на Ваш взгляд, часть хо�� Почему, на Ваш взгляд, часть хо�� Почему, на Ваш взгляд, часть хо�� Почему, на Ваш взгляд, часть хо�
зяйств практически полностью поте�зяйств практически полностью поте�зяйств практически полностью поте�зяйств практически полностью поте�зяйств практически полностью поте�
ряла зерно, а часть �ряла зерно, а часть �ряла зерно, а часть �ряла зерно, а часть �ряла зерно, а часть �     показала уро�показала уро�показала уро�показала уро�показала уро�
жайность на уровне 18�20ц/га?жайность на уровне 18�20ц/га?жайность на уровне 18�20ц/га?жайность на уровне 18�20ц/га?жайность на уровне 18�20ц/га?

� Здесь основная причина, как мы
оцениваем, заключается в отношении
людей к своему делу и месторасполо�
жение части хозяйств. Люди, разоча�
ровавшиеся в своем труде из�за низ�
кой прибыли и отношения к ним госу�
дарства, «опустили руки». Они устали
бороться с неудачами. Люди начали
уходить с земли, не веря больше в не�
обходимость своего труда, поэтому и
ничего не собрали. Те, кто сохранил эту
веру и продолжают трудиться с полной
отдачей сил, развивая инфраструкту�
ру хозяйств, выискивая новые пути по�
вышения отдачи от своего труда, полу�
чили хороший урожай. Многие поняли
всю силу диверсификации. Поэтому
такая большая разница между хозяй�
ствами в собранном урожае.

� Каким образом земледельцы, на� Каким образом земледельцы, на� Каким образом земледельцы, на� Каким образом земледельцы, на� Каким образом земледельцы, на
Ваш взгляд, должны страховаться отВаш взгляд, должны страховаться отВаш взгляд, должны страховаться отВаш взгляд, должны страховаться отВаш взгляд, должны страховаться от
капризов погоды: активно страховатькапризов погоды: активно страховатькапризов погоды: активно страховатькапризов погоды: активно страховатькапризов погоды: активно страховать
посевы, использовать особые агро�посевы, использовать особые агро�посевы, использовать особые агро�посевы, использовать особые агро�посевы, использовать особые агро�
технологии, выстраивать диверсифи�технологии, выстраивать диверсифи�технологии, выстраивать диверсифи�технологии, выстраивать диверсифи�технологии, выстраивать диверсифи�
цированный бизнес?цированный бизнес?цированный бизнес?цированный бизнес?цированный бизнес?

� Основным способом застраховать
себя от капризов погоды, на наш взгляд,
может быть диверсификация направле�
ний хозяйствования, позволяющая по�
лучить прибыль на страховку урожая.
Оренбургская земля исконно была кра�
ем животноводства, и только разработ�
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ка целинных земель сделала наш край
зернопроизводящим. Диверсифика�
ция, направленная на восстановление
истинного назначения (развитие жи�
вотноводства) земли, может порадо�
вать хозяйственников.

� Насколько село преобразилось� Насколько село преобразилось� Насколько село преобразилось� Насколько село преобразилось� Насколько село преобразилось
за последнее время: обновился ма�за последнее время: обновился ма�за последнее время: обновился ма�за последнее время: обновился ма�за последнее время: обновился ма�
шинный парк, стали приобретатьсяшинный парк, стали приобретатьсяшинный парк, стали приобретатьсяшинный парк, стали приобретатьсяшинный парк, стали приобретаться
семена и удобрения, используютсясемена и удобрения, используютсясемена и удобрения, используютсясемена и удобрения, используютсясемена и удобрения, используются
новые технологии, активно использу�новые технологии, активно использу�новые технологии, активно использу�новые технологии, активно использу�новые технологии, активно использу�
ются кредитные ресурсы?ются кредитные ресурсы?ются кредитные ресурсы?ются кредитные ресурсы?ются кредитные ресурсы?

� Многие хозяйства, объединившись
или войдя в частные крупные холдинги,
стали иметь возможность более эффек�
тивно работать, обновлять машинный
парк, приобретать семена, удобрения.
Это позволяет использовать новые тех�
нологии и использовать кредитные ре�
сурсы крупных холдингов и банков. Вме�
сте в трудные времена выжить всегда
легче, чем врозь!

� Насколько эти изменения спо�� Насколько эти изменения спо�� Насколько эти изменения спо�� Насколько эти изменения спо�� Насколько эти изменения спо�
собствовали развитию бизнеса?собствовали развитию бизнеса?собствовали развитию бизнеса?собствовали развитию бизнеса?собствовали развитию бизнеса?

� Любое объединение и укрупнение
приводит к снижению затрат на произ�
водство, повышению прибыли, что по�
зволяет вкладывать деньги в свое даль�
нейшее развитие.

� Должно ли государство помогать� Должно ли государство помогать� Должно ли государство помогать� Должно ли государство помогать� Должно ли государство помогать
селу (с учетом того, что все хозяйстваселу (с учетом того, что все хозяйстваселу (с учетом того, что все хозяйстваселу (с учетом того, что все хозяйстваселу (с учетом того, что все хозяйства
� это частные компании) и как?� это частные компании) и как?� это частные компании) и как?� это частные компании) и как?� это частные компании) и как?

� Село � это, прежде всего земля и
люди, которые находятся на террито�
рии государства. Помогая людям под�
нимать землю, государство помогает
само себе. А кому принадлежит в дан�
ный момент времени село, значения не
имеет. Если земля принадлежит сегод�
ня человеку или коллективу желающих
сделать ее лучше и нуждающихся в по�
мощи, то такая помощь просто необ�
ходима. Какую помощь должно оказы�
вать государство селу? Для начала сде�
лать необходимые для развития состав�
ляющие (ГСМ, удобрения, технику,
семена, банковские кредиты) доступ�
ными. Это требует больших затрат, но
ведь земля всегда возвращает стори�
цей то, что в нее вкладываешь.

�  Способно  ли  оренбургское�  Способно  ли  оренбургское�  Способно  ли  оренбургское�  Способно  ли  оренбургское�  Способно  ли  оренбургское
село развиваться только за счет зем�село развиваться только за счет зем�село развиваться только за счет зем�село развиваться только за счет зем�село развиваться только за счет зем�
леделия?леделия?леделия?леделия?леделия?

� А за счет чего может еще разви�
ваться оренбургское, да и любое дру�
гое село, как не за счет земли? Все свя�
зано с ней на селе: и растениеводство,
и животноводство, а если построить за�
вод или фабрику, то это уже будет не
село. Как говорилось выше, как в землю
вложишь, так и получишь!

� Что нужно менять в производ�� Что нужно менять в производ�� Что нужно менять в производ�� Что нужно менять в производ�� Что нужно менять в производ�
ственных отношениях на селе?ственных отношениях на селе?ственных отношениях на селе?ственных отношениях на селе?ственных отношениях на селе?

� Любые производственные отноше�
ния складываются в зависимости от на�
правления деятельности производства и
его коллектива, и только он может решать,
что необходимо изменить для улучшения
деятельности. Любые советы со стороны
ни к чему хорошему не приведут.

� Какова реальная себестоимость� Какова реальная себестоимость� Какова реальная себестоимость� Какова реальная себестоимость� Какова реальная себестоимость
производства зерновых на селе?производства зерновых на селе?производства зерновых на селе?производства зерновых на селе?производства зерновых на селе?

� Мы можем говорить только о себе�
стоимости пшеницы, так как это основ�
ная культура, которая выращивается в
наших хозяйствах, и она лежит в преде�
лах от 3000 до 3500 руб. Себестои�
мость в разных хозяйствах может силь�
но отличаться. Все зависит от возмож�
ностей хозяйственников по использова�
нию тех или иных ресурсов при выра�
щивании зерновых.

� Почему часто заявляют, что се�� Почему часто заявляют, что се�� Почему часто заявляют, что се�� Почему часто заявляют, что се�� Почему часто заявляют, что се�
бестоимость зерна выше, чем егобестоимость зерна выше, чем егобестоимость зерна выше, чем егобестоимость зерна выше, чем егобестоимость зерна выше, чем его
цена на рынке?цена на рынке?цена на рынке?цена на рынке?цена на рынке?

� Реальная себестоимость складыва�
ется из многих составляющих, и основ�
ными являются описанные выше. Сей�
час получаются «тиски»: снизу давит
повышение себестоимости из�за роста
цен на энергоносители, технику, удоб�
рения, кредиты, а сверху � низкие цены
и спрос на выращенное зерно, произ�
веденное молоко, мясо и т. д. .Получает�
ся, что у труженика села ничего не оста�
ется, не то что на развитие, а порой даже
просто на поддержание прежнего уров�
ня жизни хозяйства.

� Насколько на селе могут и хотят� Насколько на селе могут и хотят� Насколько на селе могут и хотят� Насколько на селе могут и хотят� Насколько на селе могут и хотят
управлять затратами?управлять затратами?управлять затратами?управлять затратами?управлять затратами?

� Как показывает практика, очень
многие сельхозработники научились
считать деньги. Менталитет ушедших
лет, который позволял брать от государ�
ства все что угодно и сколько угодно,
многих «убрал» из этого бизнеса, заме�
нив на хозяйственников другого склада
ума. Сейчас руководитель хозяйства �
это грамотный, умеющий считать день�
ги и ресурсы человек или коллектив.

� Есть ли затраты, от которых хо�� Есть ли затраты, от которых хо�� Есть ли затраты, от которых хо�� Есть ли затраты, от которых хо�� Есть ли затраты, от которых хо�
зяйства могли бы легко отказаться?зяйства могли бы легко отказаться?зяйства могли бы легко отказаться?зяйства могли бы легко отказаться?зяйства могли бы легко отказаться?

� Мы думаем, что в каждом хозяйстве
найдется статья расходов, которую мож�
но урезать или сократить, но полагаем,
что современная сложившаяся обста�
новка с ценами уже это сделала.

� Способны ли хозяйства напрямую� Способны ли хозяйства напрямую� Способны ли хозяйства напрямую� Способны ли хозяйства напрямую� Способны ли хозяйства напрямую
реализовывать зерно или вынужденыреализовывать зерно или вынужденыреализовывать зерно или вынужденыреализовывать зерно или вынужденыреализовывать зерно или вынуждены
прибегать к услугам посредников?прибегать к услугам посредников?прибегать к услугам посредников?прибегать к услугам посредников?прибегать к услугам посредников?

� Для начала необходимо разобрать�
ся, кто такой посредник. Посредник � это
связующее звено в цепи от производи�
теля к потребителю. На определенном
этапе развития сельского хозяйства этим
посредником было государство. Оно вы�

полняло все функции, связанные с зака�
зами по выращиванию, хранению, дос�
тавке, переработке сырья. Наступило
время, и государство отказалось от этой
функции. Вследствие чего образовался
провал, и производитель сырья, и его по�
требитель остались сами по себе. Вот как
раз в это время наиболее активные люди,
а сейчас коллективы, и стали выполнять
работу, которую раньше делало государ�
ство, обеспечив, таким образом, непре�
рывную цепь взаимодействия произво�
дитель�переработчик�потребитель. Это
очень ответственная и сложная работа в
масштабах всего государства, и не стоит
винить во всех своих недоработках и не�
достатках посредников. Они честно за�
рабатывают свой хлеб.

� Насколько сегодня отличается� Насколько сегодня отличается� Насколько сегодня отличается� Насколько сегодня отличается� Насколько сегодня отличается
цена на поле, на элеваторе, у посред�цена на поле, на элеваторе, у посред�цена на поле, на элеваторе, у посред�цена на поле, на элеваторе, у посред�цена на поле, на элеваторе, у посред�
ников, по госзакупкам, на бирже?ников, по госзакупкам, на бирже?ников, по госзакупкам, на бирже?ников, по госзакупкам, на бирже?ников, по госзакупкам, на бирже?

� На сегодняшний день в связи с ми�
ровой конъюнктурой цена у всех, ука�
занных в вопросе субъектов, отличает�
ся не очень сильно. Снизу давит себес�
тоимость(3500 руб/т), а сверху � отсут�
ствие спроса на излишки российского
зерна и его низкая цена (примерно 190
долларов США) на мировом рынке. По�
лучается, что всем участникам необхо�
димо разместиться в этом промежутке.
В 2000 руб/тн надо уместить все зат�
раты по перевозкам, хранению, достав�
ке, перевалке, погрузке на корабль и
т. д. А ведь каждому надо еще и зарабо�
тать. Государство, закупая зерно на бир�
же, обеспечивает продовольственную
безопасность, еще и обязано будет не�
сти затраты по его хранению, исчисляе�
мую в крупных суммах. И сколько это
зерно будет храниться, неизвестно.
Поэтому оно и должно закупать его по
возможно низким ценам.

� Как товаропроизводителям ори�� Как товаропроизводителям ори�� Как товаропроизводителям ори�� Как товаропроизводителям ори�� Как товаропроизводителям ори�
ентироваться в ценовых трендах?ентироваться в ценовых трендах?ентироваться в ценовых трендах?ентироваться в ценовых трендах?ентироваться в ценовых трендах?

� Для того, чтобы ориентироваться в
ценовых трендах, товаропроизводите�
лю необходимо понимать всю суть фор�
мирования цены и как можно глубже
изучать этот вопрос, а не пользоваться
слухами и непроверенной информаци�
ей! Для этого надо хорошо уметь ориен�
тироваться в современных рыночных ус�
ловиях не только внутри России, но и на
мировых площадках.

� Ждать ли роста цен или прода�� Ждать ли роста цен или прода�� Ждать ли роста цен или прода�� Ждать ли роста цен или прода�� Ждать ли роста цен или прода�
вать зерно сегодня?вать зерно сегодня?вать зерно сегодня?вать зерно сегодня?вать зерно сегодня?

� Ответить на этот вопрос Вам сегод�
ня не сможет никто. Как говорится: «Че�
ловек предполагает, а Господь распола�
гает»!

Денис Минаков.
Декабрь 2009 года.
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