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Александр Коган:
«Мы увеличение доходов от роста

цен на нефть и газ преподносим
как экономическую победу»
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Александр Коган:
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Газовый гигант станет
сверхновой?
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Нефть и газ – повод
для праздника.
А он , двойной

Правильный
предприниматель делает
деньги из воздуха

Кооперация как
основа “выживания”
на молочном рынке
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Кому ПГС? Свежая,
только что добытая!
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РКО, ДБО и
4 бизнес,пакета

Для каждой профессии на календаре
выделен свой особый день, который
называется профессиональным празд�
ником. У многочисленных представи�
телей ....

Это крылатое выражение показыва�
ет в переносном смысле всю сложность
рынка нерудных строительных матери�
алов (НСМ) и множество рисков, ха�
рактерных для отрасли. В прошлом но�
мере ФЭБ в материале...

С места , в карьер!
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Котлован в центре города
законсервируют
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«Оренбургэнергосбыт»
делает ставку на
процессный подход

Транспортная задача –
зеркало конкуренции
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Жуткая дилемма:
красивые клумбы или
грязные дворы?
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Главный федеральный инспектор
Оренбуржья сложил свои
полномочия
Георгию Игнатовичу, главному федеральному инспектора
Оренбургской области,  по нашим данным, предложили
возглавить Управление юстиции в Москве.

Новое
н а �

значение эксперты связывают с дея�
тельностью бывшего полномочного
представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе
Александра Коновалова, который
недавно назначен на должность ми�
нистра юстиции РФ. Следует отме�
тить, что тесные взаимоотношения с
новым министром юстиции у Геор�

гия Игнатовича установились еще с
тех пор, как он работал в должности
ГФИ по Ульяновской области.

Георгий Игнатович назначен на
должность главного федерального
инспектора Оренбуржья с октября
2007 года. На сегодняшний день ис�
полняющим обязанности является
федеральный инспектор по Орен�
бургской области Николай Калин�
кин. В пресс�службе областной ад�

министрации сообщили, что о на�
значении нового главного федераль�
ного  инспектора Оренбургской об�
ласти пока ничего не известно.

Георгий Игнатович родился 12
мая 1953 г. в деревне Алексеевка Му�
ромцевского района Омской облас�
ти.  Бывшему федеральному  инспек�
тору области 55 лет, имеет  два выс�
ших образования — юридическое
и экономическое.

Он подчеркнул, что устойчивый
рост экономики области по всем
видам экономической деятельнос�
ти способствует увеличению нало�
гооблагаемой базы: прибыли, фон�
да оплаты труда, стоимости основ�
ных фондов, товарооборота.

Доходы консолидированного
бюджета области составили 29,9
млрд рублей. Они увеличились на 9

млрд рублей по отношению к соот�
ветствующему периоду прошлого
года, в том числе собственные дохо�
ды бюджета – на 6,3 млрд рублей.
Ниже плановых назначений посту�
пают только акцизы. Валерий Куха�
рев подчеркнул, что крупными на�
логоплательщиками являются
ТНК�ВР, «Газпром добыча Орен�
бург», «Уральская сталь», Оренбург�

ское отделение Южно�
Уральской железной
дороги, Гайский ГОК,
Южуралникелькомби�
нат. Из общей суммы
налогов и сборов, упла�
ченных налогоплатель�
щиками в бюджеты
всех уровней, в бюджет
области зачислено 38
процентов.

Вместе с тем, воз�
можности увеличения
доходов бюджета не
исчерпаны. Задолжен�
ность по платежам в
бюджет составляет

свыше 700 млн рублей. Немало
убыточных предприятий (140) с
общей суммой убытков 1,1 млрд
рублей.

По отдельным предприятиям
сократились платежи налога на
прибыль. От «Южуралникельком�
бината» поступления налога на
прибыль сократились в 4 раза (на
800 млн рублей) по сравнению с
прошлым годом. Не «отстают» и
другие предприятия цветной ме�
таллургии – Гайский ГОК, Медно�
горский медносерный комбинат.

Министр финансов отметил зна�
чительный рост расходов на образо�
вание (всего использовано 6,4 млрд
рублей), здравоохранение и спорт
профинансированы в сумме 5,7 млрд
рублей, на мероприятия по социаль�
ной политике выделено 2,9 млрд руб�
лей. В виде межбюджетных транс�
фертов муниципальным образовани�
ям перечислено из областного бюд�
жета 10,3 млрд рублей.

Ростущая экономика дает
все больше налогов
Об этом заявил заместитель председателя правительства ,
министр финансов области Валерий Кухарев на брифинге,
посвященном исполнению консолидированного и
областного бюджетов за I полугодие 2008 года.
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3,1 миллиарда
рублей освоено дорожным хозяй�
ством области.

В июле после капитального ре�
монта был сдан в эксплуатацию мост
в пойме Сакмары на автодороге Чер�
ный Отрог – Вторая Александровка в
Саракташском районе. Протяжен�
ность моста составляет 72,7 м.
Начались работы на следующих
объектах:

� в Северном районе – ремонт ав�
тодороги Северное – Старые Шал�
ты;

�в  Сакмарском районе – капи�
тальный ремонт автодороги Разъезд
202 –Чебеньки;

� в Тоцком районе – ремонт
подъезда к селу Молодежное от ав�
тодороги Самара – Оренбург;

� в Оренбургском районе – уст�
ройство искусственного освещения и
ремонт автодороги Оренбург – Орск

Продолжаются работы на круп�
нейшем пусковом объекте области –
строительстве автодороги Оренбург
– Орск – Шильда – граница Челябин�
ской области на участке обхода г. Ор�
ска с мостом через р. Урал (1 оче�
редь). Ввод объекта в эксплуатацию
планируется в ноябре 2008 года, �
готовность объекта составляет 80
процентов.

30
объектов образования в Орен�
буржье находятся в стадии
строительства. На эти цели �
из областного бюджета выде�
лено 240 млн. рублей.

В 2008 году на ремонт образова�
тельных учреждений области направ�
лено 319 миллионов рублей, что в 3
раза больше, чем в прошлом году.
Только на противопожарные мероп�
риятия предусмотрено 100 млн. руб�
лей.

633 442
рубля перечислено жителям
Южной Осетии.

Губернатор Алексей Чернышев
сообщил министру РФ по делам граж�
данской обороны, чрезвычайным си�
туациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Сергею Шойгу о
возможностях и полной готовности

Подтверждено качество
продукции «Уральской Стали»
Качество продукции «Уральской Стали» соответствует
требованиям «Газпрома» , таков результат
предварительного аудита.

ОАО «Уральская Сталь» (входит в
холдинг «Металлоинвест») успешно
прошло предварительный аудит сис�
темы менеджмента качества пред�
приятия на соответствие требовани�
ям стандартов СТО ГАЗПРОМ 9001�
2006. Оценку проводили специалис�
ты органа по сертификации систем
качества ОАО «ПРОНАП».

Эксперты провели консультации
с руководителями и специалистами
структурных подразделений, ос�
мотрели оборудование, проверили
необходимую документацию, отме�
тив конструктивную работу и хоро�
шую подготовленность цехов. Вы�
явленные по результатам проверки
отклонения от требований стандар�
тов СТО ГАЗПРОМ 9001�2006 дол�
жны быть устранены до итогового
сертификационного аудита, кото�
рый намечен на март 2009 года. Ус�
пешно пройденный аудит подтвер�
дит соответствие качества продук�
ции комбината высоким требовани�
ям газовиков.

Стандарт СТО ГАЗПРОМ 9001�

2006 разработан компанией «Газп�
ром» специально для своих постав�
щиков и представляет собой распро�
страненный во всем мире стандарт
9000, но дополненный более жест�
кими требованиями. ОАО «Уральс�
кая Сталь» � стратегический партнер
«Газпрома», поставляющий листо�
вой штрипс для изготовления труб.
Предприятие одним из первых сре�
ди металлургических комбинатов
представило систему менеджмента
качества на сертификацию по стан�
дартам СТО ГАЗПРОМ 9001�2006.

Между тем, в рамках завершения
второго этапа реконструкции про�
катного производства в конце июля
на предприятии остановлен листоп�
рокатный цех № 1. К моменту выхода
номера цех должен быть запущен. За
это время планируется выполнить
масштабные работы – заменить всю
линию рольгангов, начиная от новой
клети КВАРТО и заканчивая печ�
ным гидросбивом; произвести ре�
конструкцию клети ДУО с полной
заменой оборудования; обеспечить
пуск в работу новых гидросбивов ста�
на 2800. Это завершающая крупная
остановка главной прокатной линии
в процессе проводимой реконструк�
ции. Преследуемая цель этой про�
граммы � получения листа повышен�
ного качества с лучшими характери�
стиками в большом количестве.

НЗХС не работает
С 1 августа остановлен Новотроиц�

кий завод хромовых соединений из�за
отсутствия руды. В работе только один
цех � №3 «Новохром».
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Оренбургской области к оказанию
гуманитарной помощи населению
Южной Осетии.

Переданный министру РФ пере�
чень включает: палатки, строитель�
ные материалы, средства для отопле�
ния жилья, продукты питания. На счет,
открытий Правительством области в
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ», перечис�
ления добровольных пожертвований
жителям Южной Осетии, пострадав�
шим в гуманитарной катастрофе на
15 августа составили 633 442 руб�
ля.

1 080
рублей с НДС � установленная
розничная цена за 1 тонну угля.
Тонна буроугольных гранул по�
тянет на 380 рублей.

Эти цены на твердое топливо, ре�
ализуемое населению области, в ото�
пительный сезон 2008/2009 года
установлены постановлением прави�
тельства Оренбургской области. По�
грузка угля населению производится
без взимания дополнительной пла�
ты. Разгрузка � за дополнительную
плату.

Отпуск угля осуществляется в за�
висимости от размера общей отап�
ливаемой площади жилого помеще�
ния по нормам, утвержденным пись�
мом Госплана РСФСР от 25.03.1987
№ 62�2�40/337, с учетом местной
заготовки 71,8 килограмма условно�
го топлива на 1 кв. метр общей пло�
щади, но не более 3,5 тонны угля или
5,1 тонны буроугольных гранул на
отапливаемое жилое строение.

141, 2 тысяч
тонн молока произведено за
первое полугодие 2008 года,
что составило 109,3% к уровню
2007 года.

Средний надой молока на фураж�
ную корову составил 1381 кг или на
13,9% выше прошлогоднего уровня.
Произведено (реализовано) на убой
скота и птицы в живом весе 39,4 тыс.
тонн или 106,7%. Поголовье крупно�
го рогатого скота на 1 июля текущего
года составляет 368,0 тыс. голов или
102,9% к его наличию на 1 января, в
том числе коров – 130,5 тыс. голов,
свиней – 124,2 тыс. голов, овец и коз
– 92,3 тыс. голов.

Урожайность зерновых
на данный момент ниже
прошлогодней
Губернатор Алексей Чернышев, говоря о достижении
миллионного рубежа по намолоту зерна тружениками полей
области, отметил, что темпы уборочных работ опережают
прошлогодние. Но, к сожалению, урожайность зерновых на
данный момент несколько ниже. Это связано с тем, что в
прошлом году было посеяно больше озимых культур.

Сейчас в уборочные работы
включатся восточные районы облас�
ти, а там у нас значительные площа�
ди, и, конечно, темпы уборки и
объемы намолотов будут значитель�
но увеличены.

Не обошел вниманием губерна�
тор и проблемы обеспечения убо�
рочной страды горючим. Он сооб�
щил, что достигнута договоренность
с нефтяными компаниями, в соот�
ветствии с которой цена на дизель�
ное топливо в августе снижена на 1,5
тыс. рублей за тонну. Это неплохая
помощь сельхозтоваропроизводите�
лям, подчеркнул он. Но и эта льгота
не позволяет многим хозяйствам по�
лучать прибыль для дальнейшего
развития производства. По мнению
Алексея Чернышева, государству
пора принимать не только рыноч�
ные, но и административные меры
по сдерживанию цен на ГСМ.

При этом первое лицо области
все же уверено, что урожай в Орен�
бургской области будет не ниже
уровня прошлого года, когда земле�
дельцы собрали 3,2 млн. тонн зерна.
Об этом Алексей Чернышев заявил
на областном семинаре по вопросам
проведения уборочной кампании.

Жаркая и сухая погода, устано�
вившаяся в регионе почти месяц на�
зад, неблагоприятно сказывается на
состоянии яровых культур, особенно
поздних посевов, � подчеркнул гу�
бернатор. Поэтому необходимо при�
ложить максимум усилий для того,
чтобы провести полевые работы в
сжатые сроки, не потерять зерно но�
вого урожая.

В целом эксперты в области сель�
ского хозяйства отмечают, что в ре�
зультате осуществления нацпроекта
«Развитие АПК» в Оренбургской об�
ласти объем валовой продукции
сельского хозяйства за последние 2

года вырос на 24,3%. Повысилась
рентабельность сельхозпроизвод�
ства. Доля прибыльных хозяйств до�
стигла 80% от общего их числа.

За это время построены два круп�
ных свиноводческих комплекса на
100 тыс. голов и молочный комплекс
на 1000 голов, завершается строи�
тельство еще одного молочного ком�
плекса на 1200 голов, проведена ре�
конструкция двух крупных птице�
фабрик. Более чем на 40 объектах
животноводства осуществлена и
продолжается реконструкция. Об�
щий объем инвестиций по этому на�
правлению оценивается в 6,7 млрд.
рублей. Только за I полугодие 2008
года сельхозтоваропроизводителя�
ми Оренбургской области привлече�
но 2673,3 млн рублей краткосроч�
ных и 1584,4 млн рублей инвестици�
онных кредитов.

Малыми формами хозяйствова�
ния получено кредитов на 1017,1
млн.рублей. Из общей суммы 5274,8
млн рублей привлеченных кредитов
3532,1 млн рублей или 67% � ресурсы
ОАО «Россельхозбанк».

На субсидирование привлечен�
ных в ходе реализации программы
развития сельского хозяйства и регу�
лирования рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и про�
довольствия кредитов было направ�
лено 336,7 млн рублей, в том числе
197,3 млн рублей из областного и
139,4 млн рублей федерального бюд�
жетов.
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89 тысяч кв. м
многоэтажного жилья, запла�
нированного к сдаче в Оренбур�
ге в первом полугодии 2008
года, на деле сдано 63,3 тыс.
кв. м.

Об этом заявил министр строи�
тельства, жилищно�коммунального
и дорожного хозяйства области
Юрий Карпов на совещании с за�
местителями глав муниципальных
образований области. Что касает�
ся индивидуальных застройщиков,
то за 6 месяцев текущего года ими
введено 195,5 тыс. кв. м (102,2% к
уровню 2007 года). В общем вводе
доля индивидуалов составляет 68%.

В прошлом году на субсидирова�
нии процентной ставки по креди�
там, взятым заказчиками�застрой�
щиками на обеспечение земель�
ных участков коммунальной инфра�
структурой, в области освоено 3
млн. рублей, в этом году будет ос�
воено 25 млн. рублей (рост в 8,3
раза).

Юрий Карпов озадачил окружа�
ющих: в июле необходимо с темпом
120 процентов к 7 месяцам 2007
года сдать не менее 75 тыс. кв. м
жилья, из них порядка 40 тыс. кв. м
многоэтажного и 35 тыс. кв. м инди�
видуального. В дальнейшем этот
темп необходимо сохранить, чтобы
гарантировано выполнить годовой
прогнозный показатель в 850 тыс.
кв. м и сдавать определенный за�
дел на начало 2009 года. В следую�
щем году показатель ввода должен
составить не менее 950 тыс. кв. м
(112% к 2008 году).

За 4000 рублей
перешагнул прожиточный ми�
нимум в Оренбургской облас�
ти.

По сообщению Министерства
труда и занятости населения Орен�
бургской области, установлена ве�
личина прожиточного минимума за
II квартал 2008 года:

� в расчете на душу населения �
4 073 рубля;

� для трудоспособного населе�
ния � 4 335 рублей;

� для пенсионеров � 3 310 руб�
лей;

� для детей � 3974 рубля.
Этот показатель зависит от уров�

ОАО «Орское карьероуправление» испытывает
уникальную дробилку
Научно�производственная корпорация «Механобр�техника» (Санкт�
Петербург) проводит опытно�промышленную эксплуатацию уни�
кального оборудования на Круторожинском месторождении Орского
карьероуправления.

«Орскнефтеоргсинтез» ничего не должно бюджету
Дочернее предприятие ОАО НК «РуссНефть» � ОАО «Орскнефтеорг�
синтез» � подвело итоги реализации производственных, социальных
и экологических программ, реализованных на предприятии в 1 полу�
годии 2008 г.

В Оренбуржье запустили новый асфальтобетонный завод
Торжественный пуск в эксплуатацию нового асфальтобетонного за�
вода ООО “Газпромдорстрой” состоялся в июле.

Впервые в мировой практике
НПК «Механобр�техника» разрабо�
тала ресурсо� и энергосберегающее
дробильное оборудование нового
типоразмера – КИД�1500. Машина
создавалась компанией последние 2
года за счет собственного финанси�
рования. Применение дробилки но�
вого поколения КИД�1500 приводит
не только к снижению себестоимос�
ти высококачественного щебня, но и
способствует решению вопросов

экологической безопасности, так
как при дроблении уменьшается ко�
личество отходов производства, так
называемых отсевов (фракция 0�5
мм).

Напомним, что НПК «Меха�
нобр�техника» принимает участие в
техническом перевооружении «Орс�
кого карьероуправления», поставляя
инновационное оборудование для
усиления мощностей технологичес�
ких линий.

За 6 месяцев текущего года орс�
кий НПЗ переработал 2 млн 396 тыс.
тонн нефтяного сырья. Объем про�
изводства автобензинов составил бо�
лее 333 тыс. тонн дизельного топли�
ва � более 666 тыс. тонн, порядка 133
тыс. тонн топлива РТ, более 74 тыс.
тонн масел.Всего в 2008 году ОНОС
по заданию головной компании
«РуссНефть» планирует перерабо�
тать порядка 4,8�5 млн тонн нефти.

В I полугодии 2008 года ОАО
«Орскнефтеоргсинтез» полностью
выполнило налоговые обязательства
перед бюджетами всех уровней. Все�
го было уплачено 1 миллиард 733

миллиона 294 тысячи рублей нало�
гов, что почти на 114 миллионов руб�
лей больше аналогичного показате�
ля 2007 года. С начала 2008 года на
орском НПЗ продолжились работы
по реконструкции действующих
объектов и модернизации предпри�
ятия, утвержденные НК «Русс�
Нефть». По программе капитальных
вложений было профинансировано
461 миллион рублей. Реализация
комплекса мероприятий, направ�
ленных на увеличение глубины пере�
работки нефти � основное направле�
ние инвестиционной программы за�
вода.

Завод построен немецкой компа�
нией LINTEC, осуществляющей
свою деятельность с 1919 года и про�
изводящей в настоящее время ас�
фальтобетонные заводы последнего
поколения. Инвестиционный про�
ект профинансирован с помощью
кредитных средств АКБ “Газпром�
банк”.

Завод LINTEC CSD 1500 произ�
водительностью 120 тонн/час обла�
дает высокой экологичностью и дли�

тельным сроком службы. Кроме
того, он не нуждается в бетонных
фундаментах, может быть смонтиро�
ван и демонтирован в кратчайшие
сроки, имеет небольшую площадь
размещения (до 900 кв.м.).

Открытие нового завода позво�
лит решить проблемы увеличения
объема дорожного строительства в
Оренбургской области, испытываю�
щей дефицит подобных мощностей.
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ня потребительских цен, которые
ежемесячно отслеживаются террито�
риальным органом Федеральной
службы государственной статистики
по Оренбургской области и исполь�
зуются в расчетах. В общем объеме
величины прожиточного минимума
на душу населения за I I  квартал
2008 года продукты питания состав�
ляют 42,3%, непродовольственные
товары – 15,7%, услуги – 35,3% и
расходы по обязательным платежам
и сборам – 6,7%.

16 тысяч
на сумму более 3,8 млрд. руб�
лей кредитов выдано малым
формам хозяйствования.

При этом усилено внимание к аг�
рарному потенциалу фермерских
хозяйств и личных подворий. Сегод�
ня на их долю приходится более по�
ловины общего объема валовой про�
дукции сельского хозяйства области.
Им выплачено 254 млн. рублей суб�
сидий.

20 тысяч рублей за победу
С 2008 года учреждены стипендии губернатора Оренбургской облас�
ти спортсменам – членам сборных команд России и их тренерам по
видам спорта, включенным в программу Олимпийских и Паралим�
пийских игр.

Стипендии назначаются решением
коллегии министерства по физической
культуре, спорту и туризму области и
выплачиваются в течение одного года
по лучшему результату в предшеству�
ющем году.

Установлен размер
стипендий:

� Олимпийские
игры: за 1 место – 20
тыс. руб., 2 место – 18;
3 место – 15, за учас�
тие – 10 тыс. рублей;

� чемпионат мира:
за 1 место –15 тыс.
руб., 2 место – 12; 3
место – 10 тыс. руб�
лей;

� чемпионат Евро�
пы: за 1 место – 12
тыс. руб., 2 место – 10;
3 место – 8 тыс. руб�

лей;
� чемпионат России: за 1 место – 8

тыс. руб., 2 место – 6; 3 место – 4 тыс.
рублей;

� первенство мира: за 1 место – 10
тыс. руб., 2 место – 9;
3 место – 8 тыс. руб�
лей;

� первенство Евро�
пы: за 1 место – 7 тыс.
руб., 2 место – 6; 3
место – 5 тыс. рублей;

� первенство Рос�
сии: за 1 место – 4
тыс. руб., 2 место – 3;
3 место – 2 тыс. руб�
лей.

По итогам после�
дней Олимпиады в
Пекине, областной
бюджет сузественных
потерь не понес.
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«УралСиб» , новые
качества лидера
Страховая группа «УралСиб» давно вошла в число
лидирующих страховщиков России. Серьезные позиции
она занимает и в Оренбургской области. По различным
оценкам, Оренбургский филиал компании в 2007 году
вошел в тройку лидеров по объему собранных страховых
премий, демонстрируя при этом отличную
сбалансированность страхового портфеля.

В 2008 году доля «УралСиба» на рын�
ке страховых услуг выросла еще на 6%.
В значительной степени этому способ�
ствовали изменения в самом ведении
бизнеса, которые коснулись как рабо�
ты с клиентами, так и внутренней орга�
низационной структуры. Подробнее о
новых бизнес�качествах страховой
компании «УралСиб» в Оренбургской
области мы попросили рассказать за�
местителя директора Оренбургского
филиала Владимира Вехова.

� Владимир,
начнем с того,
что мы беседуем
с Вами в новом
офисе компании.
Такое ощущение,
что здесь рабо�
тает гораздо
больше людей,
чем раньше. Вы

увеличили штат из�за возросших объе�
мов?

� Да, во многом из�за этого. Начиная
с 2001 года, когда в «УралСибе» работало
5 человек, компания поступательно раз�
вивается. Сегодня у нас в штате более
100 человек. До июня текущего года
структурные подразделения филиала
находились в разных офисах, что созда�
вало определенные неудобства и нам, и
нашим клиентам. Поэтому мы целенап�
равленно вели поиск помещения, кото�
рое позволило бы объединить под одной

крышей весь персонал. Результат поис�
ка – красивый современный офис, от�
вечающий всем необходимым стандар�
там. Единственное подразделение, ко�
торое осталось по прежнему адресу, –
Центр урегулирования убытков. Сдела�
но это потому, что, во�первых, люди
привыкли к его месторасположению.
Во�вторых, по нашим правилам, он дол�
жен работать обособленно от основного
офиса.

� Клиенты уже отметили преимуще�
ства единого офиса?

� Несомненно. Ведь здесь можно
найти и своего агента, и урегулировать
вопросы по залоговому страхованию, и
по страхованию здоровья и имущества.
Кроме того, значительно упростился до�
кументооборот: теперь нет необходимо�
сти ехать в другое здание, достаточно
передать бумаги в соседний кабинет.

Хочу отметить и тот факт, что новый
офис гораздо удобнее для работы специ�
алистов и обслуживания страхователей.
Стильный интерьер, выполненный в
корпоративном стиле, просторные кли�
ентские зоны, специальные места для
ожидания и переговоров – все это те�
перь наши весомые конкурентные пре�
имущества.

� Рядом с Оренбургским филиалом по�
явилась еще одна структура – Приволжс�
кая региональная дирекция страховой
группы «УралСиб». Какие функции она
выполняет?

� В нашей компании выстроена тре�

хуровневая система управления: Цент�
ральный офис � окружные дирекции �
филиалы в регионах. Приволжская ре�
гиональная дирекция, соответственно,
контролирует и координирует деятель�
ность всех 13 филиалов компании, рас�
положенных в одноименном федераль�
ном округе. Долгое время региональная
дирекция находилась в Уфе, но отлич�
ные результаты работы, продемонстри�
рованные нашим филиалом, способ�
ствовали тому, что руководство компа�
нии пересмотрело территориальный
принцип расположения Приволжской
дирекции в пользу эффективного ме�
неджмента. На мой взгляд, такой под�
ход совершенно обоснован. Ведь наша
работа в Оренбургской области по пра�
ву заслуживает самой высокой оценки.
У филиала отлично сбалансированный,
динамично растущий портфель догово�
ров, и в каждом сегменте страхования
мы занимаем лидирующие позиции. За
первое полугодие нынешнего года по
всем видам страхования мы собрали
185,15 миллионов страховых премий,
что на 51,4% больше аналогичного пе�
риода 2007 года. Это говорит о хорошем
качестве работы всех сотрудников и
высоком уровне доверия к нам жителей
Оренбуржья. Директору Приволжской
региональной дирекции Елене Сафи�
ной удалось создать отличную команду
профессионалов страхового бизнеса.
Эти плюсы и перевесили территори�
альную удаленность Оренбурга.
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� Соседство с руководством повысило

эффективность работы Оренбургского
филиала?

� Несомненно, коммуникационные
связи стали гораздо короче, а скорость
принятия решений значительно возрос�
ла. Теперь клиентам не нужно ждать две
недели для согласования крупной стра�
ховой выплаты, подобные вопросы ре�
шаются здесь, на месте, в течение не�
скольких часов.

� Такие серьезные организационные из�
менения в жизни компании позволяют с
оптимизмом смотреть на ее перспективы
на рынке. «УралСиб» демонстрирует от�
личную динамику, и тем не менее…

� Мы отлично удерживаемся в том
тренде, который сформировался в стра�
ховом деле за последние годы. Сейчас
наши основные ориентиры – банковс�
кое и залоговое страхование по различ�
ным направлениям, прежде всего, ипо�
тека и автокредитование. Плотно рабо�
таем и с активно кредитующимися
предприятиями среднего и малого биз�
неса. Не скажу, что мы предлагаем
клиентам особенные страховые про�
дукты: набор услуг большинства стра�
ховых компаний достаточно стандар�
тен. Их качество, а именно: быстрота
принятия решений, четкое выполне�
ние обязательств, удобство документо�

оборота и минимум ограничений – вот
за счет чего мы опережаем многих сво�
их конкурентов. В частности, напри�
мер, сейчас реализуется новый проект
� открываются удаленные точки урегу�
лирования убытков, которые будут рас�
полагаться непосредственно в автоса�
лонах. При повреждении автомобиля
клиент может напрямую обращаться в
соответствующий сервисный центр,
где ему проведут ремонт автомобиля, а
нам предоставят калькуляцию, кото�
рую мы и оплатим. То есть человеку не
нужно совершать ровно никаких дей�
ствий. Все вопросы по урегулированию
убытков решают между собой «Урал�
Сиб» и автосалон. Правда, при этом
есть один маленький нюанс: автовла�

Дисконтный клуб «Свой Дом»
отметил свой третий
день рождения

17 июля 2008 года детищу ОАО «ОИЖК» , Дисконтному
клубу «Свой Дом» исполнилось 3 года.

ДК был создан Оренбургской
ипотечно�жилищной корпора�
цией специально для оренбурж�
цев, воспользовавшихся её ус�
лугами для решения жилищного
вопроса с помощью ипотечного
кредита. Основная задача Клу�
ба «Свой Дом» � помочь ново�
сёлам благоустроить свое жильё
качественно и экономно.

Дисконтный Клуб объединяет
лучшие предприятия и организа�
ции торговли и сферы обслужи�
вания города, товары и услуги
которых пользуются спросом у
населения.

Участники проекта предостав�
ляют владельцам дисконтных

карт скидки на товары и услуги
– от 5 до 15 %. Дисконтная кар�
та Клуба «Свой Дом» может ис�
пользоваться многократно и не
только клиентами ОАО
«ОИЖК», но и членами их се�
мей, друзьями, знакомыми!

За время существования про�
екта, число компаний � участниц
ДК выросло в два раза и соста�
вило 21 предприятие (с перечнем
участников можно ознакомить�
ся на сайте корпорации:
www.oigk.ru).

ОАО «Оренбургская ипотечно�
жилищная корпорация» поздрав�
ляет своих партнёров�участни�
ков Дисконтного Клуба «Свой

Дом» с Днём рождения и ис�
кренне благодарит за сотрудни�
чество! Мы уверены, что наш
совместный проект будет разви�
ваться и дальше, а круг партнё�
ров  � расти.

Желаем всем процветания,
благополучия, мира и добра.

Генеральный директор
ОАО «ОИЖК»  А. А. Фарафонтов

делец обязательно должен быть застра�
хован в нашей компании.

Оренбургский филиал
СГ «УралСиб»
г. Оренбург, проезд Нижний, 17,
тел. (3532) 3,8888,3

Центр урегулирования убытков
г. Оренбург, ул. Томилинская, 237,
тел. (3532) 75,51,98, 58,97,13
дежурный тел. (3532) 96,15,97
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Бизнес,пакет «Развитие»

Вице,президент Уральского банка
ОАО «УРСА Банк» Вадим Манин:

— При работе банка с корпоративным
бизнесом важно оказывать услуги на самом
высоком уровне, соответствующем
потребностям клиентов. Как мы этого
добиваемся? Мы постоянно развиваемся,
предупреждая потребности клиентов. Мы

понимаем, что будет нужно клиенту не только завтра, но даже
послезавтра. И в тот момент, когда у клиента возникнет новая
потребность, мы уже будем готовы предложить ему наше
решение. В частности, «пакетное» предложение для
корпоративных клиентов разработано для упрощения «входа» в
банк, а также ориентировано на развитие бизнеса наших
клиентов. Бизнес,пакеты позволяют клиентам планировать свои
расходы, это продукт, который позволяет экономить и время, и
деньги предприятий.

РКО, ДБО и
4 бизнес,пакета

УРСА Банк работает на опережение.
Один из его принципов — возможнос�
ти банка должны всегда соответство�
вать потребностям клиентов. Поэтому
УРСА Банк уже сегодня предлагает и
оказывает для корпоративных клиен�
тов технологии и услуги будущего.

УРСА Банк оказывает полный
спектр услуг по расчетно�кассовому
обслуживанию (РКО): открытие и ве�
дение счетов, проведение платежей,
операции с наличными денежными
средствами, услуги инкассации, все
виды международных расчетов, осуще�
ствление кассовых операций со всеми
видами валют и платежных докумен�
тов… Все эти операции кажутся стан�
дартными для всех банков, но одно из
конкурентных преимуществ обслужи�
вания в ОАО «УРСА Банк» — это пер�
сональная ориентация банка на жела�
ния своих клиентов и постоянная мо�
дернизация технологий обслуживания.

— Наш банк предлагает расчетно�
кассовое обслуживание действитель�
но высокого качества, — говорит за�
меститель руководителя дирекции
развития корпоративного бизнеса
Уральского банка ОАО «УРСА Банк»
Сергей Лапшин. — В свое время спе�
циалисты банка «сконструировали»
технологии РКО под VIP�клиентов с
учетом самых жестких требований.
Отладив эти технологии, банк сделал
их стандартом обслуживания для всех
категорий клиентов.

Технологии работают не сами по себе,
в комплексе. Они составной частью
входят в дистанционное банковское об�
служивание (ДБО). До 90 % платежей в

УРСА Банке проходит через системы
удаленного доступа. Бумажных «пла�
тежек» становится все меньше, пото�
му что директора, бухгалтеры осозна�
ли: ДБО — удобнее.

РКО УРСА Банка постоянно нахо�
дится в фазе прогрессивного развития,
модернизируется с учетом потребнос�
тей клиентов. Подтверждая свою кли�
ентоориентированность, летом 2008
года Оренбургский филиал «УРСА Бан�
ка» ввел новую продуктовую линейку
для корпоративного бизнеса в виде
стандартных продуктовых бизнес�па�
кетов. Основу пакетного предложения
составляют услуги РКО, нацеленные
на соответствующие группы клиентов.
Особая привлекательность пакетов —
кредитные УРСА�продукты и легкость

подключения к зарплатным проектам.
Всего корпоративных бизнес�паке�

тов четыре: «Знакомство с банком»,
«Развитие», «Лидер» и «Партнер»*.

Клиент имеет возможность покупать
не отдельные услуги, а приобрести не�
обходимый набор услуг, который он
выбирает сам, в зависимости от своих
потребностей. Это отличный инстру�
мент для входа в банк и для развития
бизнеса клиента. Бизнес�пакеты от
УРСА Банка рассчитаны на компании
с различным уровнем финансовой ак�
тивности и потребностей в кредитных
ресурсах.

По мере роста бизнеса предприятие
может бесплатно перейти с одного па�
кета на другой, а также — проплатить
услуги за год со значительной скидкой.

г. Оренбург, ул. Терешковой, 25,
тел. (3532)  99,64,64;
г. Орск, пр. Ленина, 57,
тел. (3537)  25,10,59

*Подробные условия о предоставле�
нии  услуг можно узнать в офисах
банка и в круглосуточной справоч�
ной службе
8�800�2000�178,
а также на сайте www.ursabank.ru

На правах рекламы.
Предложение действительно на момент публикации.
ОАО «УРСА Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323.

УРСА Банк предлагает технологии будущего для современных корпоративных клиентов
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КОРИДОРЫ ВЛАСТИ
Депутат Государственной Думы РФ
Александр Коган:

«Предпрнимательский ресурс
области очень низкий»

В такой большой стране как Россия при проведении
масштабных и всеохватывающих мероприятий,
направленных на построение сильной общероссийской
экономики, особую актуальность приобретают вопросы
организации эффективного управления. Одним из
важнейших аспектов последнего является
взаимодействие центра с регионами. На тему реализации
интересов Оренбургской области в масштабах страны мы
побеседовали с представителем нашего региона в
Государственной Думе Александром Коганом.

� Александр Борисович, каковы на
сегодняшний день функции депутата
ГД и Ваши лично? Какими полномо�
чиями Вы обладаете?

� Все функции депутата прописа�
ны на сегодняшний день в законе «О
статусе депутата», который опреде�
ляет полномочия  депутатов ГД, их
права, обязанности. Помимо закона
существует регламент ГД, содержа�
щий порядок организации работы
депутатов. Вопрос, скорее, должен
состоять в эффективности использо�
вания тех полномочий, которые нам
даны. Ведь не место определяет че�
ловека, а человек � место. Результат и
эффективность работы депутата за�
висят в том числе и от его человечес�
ких качеств. И высшей оценкой та�
кой эффективности я считаю под�
держку избирателей, то есть если
тебя выбирают – значит, ты хорошо
работаешь.

� А как Вы можете помочь области,
представить ее интересы в парламен�
те?

� Для того чтобы эффективно ра�
ботать и помогать, нужно, в первую
очередь, знать тонкости и нюансы
принятия решений в коридорах вла�
сти. Необходимо также понимать,
как формируются программы, из
чего складывается доходная часть
бюджета и на что нужно повлиять,
чтобы увеличить доходную часть.
Мне было важно в этом разобраться,
чтобы повлиять на увеличение объе�
мов принятых заявок от Оренбургс�
кой области.

Я задавался таким вопросом:

нужно ли осуществлять равное фи�
нансирование территорий, демонст�
рирующих совершенно разные тем�
пы развития? Например, если в
Оренбургской области эти темпы
выше, а в другом регионе – ниже. Это
означает, что у нас более сильная ко�
манда, мы эффективней управляем?
А может быть, просто так сложилась
внешняя конъюнктура, к примеру,
просто выросли цены на нефть и газ?
А мы такое увеличение доходов и
экономических показателей пре�
подносим как свою победу.

На выделение средств той или
иной территории вообще влияет
очень много факторов: активное уча�
стие региона в общественной жизни,
исполнение поручений президента,
правительства. Например, если ре�
гиональные власти не справились с
подготовкой к осенне�зимнему пе�
риоду, то почему центр должен выде�
лять этому региону миллиарды на
развитие программы «Жилище»?
Кто этим будет заниматься, если
даже к зиме никто не подготовился?
Я сейчас не излагаю факты, это про�
сто пример, чтобы показать, что в
этом механизме распределения
средств нет мелочей, учитывается
абсолютно все. Но если этот меха�
низм знать и уметь им пользоваться,
то полномочия оказываются весьма
широки.

� Удавалось ли Вам в полной мере
их реализовывать?

� Наверное, нет, сложно все де�
лать в совершенстве. Всегда бывают
какие�то сбои, вроде где�то не успел,

не сделал вовремя заявку, «не приде�
лал ноги» этой заявке. Одно дело –
просто направить письмо или про�
шение, и совсем другое – самому с
этим письмом подойти к министру и
обратить его внимание на эту про�
блему. Эти тонкости ни в регламен�
те, ни в законе не прописаны, ими
просто нужно уметь пользоваться. Я
не хочу сказать, что владею этим  в
совершенстве, но такие моменты
присутствуют в работе депутата ГД.

� Вы являетесь заместителем пред�
седателя комитета ГД по бюджету и
налогам, Вы используете это каким�
либо образом для помощи области?

� Здесь опять же надо понимать
механизмы, механизмы формирова�
ния доходной части бюджета, кото�
рый определяется на сегодняшний
день БК, НК, бюджетным процес�
сом. Учитываются также и социаль�
но�экономическое развитие регио�
нов, специфика отраслей экономи�
ки, которые развиваются в регионе.
У нас, к примеру, это нефть, газ, ме�
талл. Если внешняя конъюнктура
положительно складывается, то на�
логовая база растет, а в других регио�
нах этого нет, и они в этом не винова�
ты. От региональных политиков в та�
ких случаях можно услышать сообра�
жения вроде: «Если мы активно и
много добываем, вынуждены дышать
всей этой гадостью, почему мы долж�
ны отдавать так много собранных на�
логов, лучше побольше оставить
себе». Такие фразы режут мне слух,
поскольку это не государственный
подход. Как это объяснить 63 терри�
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ториям � реципиентам, таким как
Брянск или Курган, у которых ниче�
го, кроме лесов и заповедных зон,
нет? Конечно, необходимо разви�
вать в таких областях другие направ�
ления производства, но это занима�
ет время, а жить нужно сейчас, по�

этому средства и перераспределяют�
ся между регионами через федераль�
ный бюджет.

Но, кроме механизма «оставить
себе побольше», есть другой, более
эффективный. Конечно, регионы,
перечисляющие крупные суммы в
федеральный бюджет, имеют право
рассчитывать на адекватный возврат
этих средств через механизмы БК,
главным образом, через межбюджет�
ные трансферты.

� Оренбургская область нуждается
в таких трансфертах?

� С учетом существующего бюд�
жетного процесса, конечно, нужда�
ется. Части налогов, остающейся
после централизации, не всегда хва�
тает на осуществление расходных
полномочий. Вообще, чем больше
трансфертов получит область, тем
лучше. Ведь, в конечном итоге,
именно на эти средства осуществля�
ется строительство социальных
объектов, таких как школы, детские
сады, больницы, возводятся мосты,
происходит модернизация ЖКХ,
осуществляется капитальный ре�
монт зданий.

В целом трансферты – весьма
мощный механизм возврата денег, и
совсем не обязательно кричать: «Ос�
тавьте наши налоги у нас!».

� А Вы как�то можете повлиять на
это перераспределение?

� Это уже более сложный процесс.
На это должны влиять и губернатор,
и министры, и депутаты Законода�
тельного собрания.

Следует сказать, что раньше кон�
кретная методика расчета межбюд�
жетных трансфертов вообще отсут�

ствовала, и процесс перераспределе�
ния средств основывался фактичес�
ки лишь на мнении и желании феде�
рального министра, который этими
деньгами распоряжался. Новый ме�
ханизм, который был нами разрабо�
тан, включает единообразный под�
ход, учитывающий различия в соци�
ально�экономическом развитии тер�
риторий. Сперва рассчитывается на�
логовый потенциал (статистика уп�
латы налогов за три года), затем
индексы расходов, на основе
этого делается расчет суммы
трансфертов для каждой конк�
ретной территории.

� Александр Борисович, кого
Вы понимаете под словом «мы»,
кто конкретно занимался разра�
боткой такого механизма?

� «Мы» � это трехсторонняя
федеральная комиссия по меж�
бюджетным взаимоотношени�
ям, состоящая из равного числа
участников трех органов госвла�
сти: Совет Федерации, Государ�
ственная Дума и Правительство,
от каждого по 11 человек. В со�
став этой комиссии со стороны
ГД непосредственно входил и я.

Конкретный результат рабо�
ты этой комиссии для Оренбур�
гской области можно просле�
дить на следующем примере.
Оренбургская область всегда по�

лучала федеральную помощь только
по трем фондам: сбалансированнос�
ти, регионального развития и ком�
пенсаций. По еще одному фонду,
имеющему наибольший объем, фон�
ду финансовой поддержки, мы
средств не получали, так как расчет�
ный финансовый коэффициент для
региона был больше единицы. Та�
ким образом, согласно существовав�
шей методике, не учитывавшей осо�
бенности формирования бюджета
Оренбургской области, получалось,
что чем больше налогов мы собира�
ем, тем меньше их остается в нашем
распоряжении. Очевидно, что такое
положение дел нуждалось в коррек�
тировке, необходимо было изме�
нить методику.

При расчете коэффициентов, на
основе которых принимается реше�
ние о предоставлении средств из
фонда финансовой поддержки, нуж�
но было учесть, что бюджет региона
формируется, главным образом, за
счет нефтегазовых доходов, то есть
НДПИ, львиная доля которого цен�
трализуется, и в распоряжении об�
ласти остается лишь незначительная
часть. И как только данная особен�
ность была учтена, то есть доходы
бюджета были разделены на нефте�
газовые и ненефтегазовые, выясни�
лось, что Оренбургская область име�
ет право на получение средств из
фонда финансовой поддержки реги�
онов. И в этом году впервые регион
начал эту помощь получать.

 � Каким образом сейчас осуществ�
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ляется взаимодействие региональных
и федеральных властей? Какие основ�
ные проблемы Вы видите в выстраива�
нии взаимоотношений?

� Основная проблема – это катас�
трофическая нехватка кадров. Рос�
сия сегодня развивается очень быст�
ро, и можно смело говорить о том,
что образование сегодня за этим раз�
витием не успевает. Кадровый голод
� проблема №1. К примеру, только
вчера у меня был глава Бугурусланс�
кого района Алексей Спиридонов,
который сейчас занимается решени�
ем проблемы жилищного фонда и
как раз сталкивается с проблемой
нехватки кадров. Так, на модерниза�
цию жилищного фонда выделено 1,2
млрд руб., которые нужно освоить,
но вот кому доверить их освоение?
Если эти средства осваивать разумно
и эффективно, то результат, безус�
ловно, почувствуют все. В против�
ном случае, эффект не будет заметен
и осязаем, даже если эти средства не
будут разворованы, а просто неэф�
фективно потрачены. То есть, осваи�
вать эти деньги должны грамотные
специалисты, которые в курсе но�
вейших строительных, в частности
энергосберегающих технологий (а
также условий и методов их приме�
нения), дающих очень существен�
ную экономию при эксплуатации
жилых домов и социальных объек�
тов, которые и необходимо строить.
Таких специалистов, которые четко
понимают, как и на чем они будут
экономить, используя новейшие
технологии, практически нет.

� Удовлетворяют ли Вас темпы реа�
лизации национальных проектов на
территории Оренбургской области?

� Скорее, нет. Например, с уче�
том того, что 40% населения у нас
проживает на селе, программу разви�
тия АПК на территории области
можно было бы и ускорить, но здесь
опять же не хватает кадров. Присут�
ствует также и немало проблем с вы�
делением средств, кредитов, субси�
дированием процентной ставки,
сбором документов. Кроме того, тех�
нологии, которые нам предлагаются
в рамках реализации программы, не
всегда применимы на территории
Оренбургской области.

То же самое и с программой «Жи�
лище». Раньше мы занимались толь�
ко тем, что формировали спрос, то
есть выделяли федеральные, област�
ные средства на финансирование в
полном объеме или частично приоб�

ретения жилья гражданами. И толь�
ко второй год начали активно фор�
мировать предложение, которому
вообще раньше не уделяли внима�
ния. То есть необходимо создавать
условия для развития строительства:
возводить заводы по производству
стройматериалов, осуществлять ин�

фраструктурные проекты, выделять
земельные участки и т. д. (о том, на�
сколько прав Александр Борисович,
мы убедились при подготовке мате�
риала «Кому ПГС? С места, только
что добытый!» � прим. ред.) Именно
такие шаги позволят нам больше
строить, а формирование исключи�
тельно спроса в этом деле не помо�
жет. В Оренбургской области в этом
направлении довольно много дела�
ется, понятно, что это требует време�
ни и контроля, но хотелось бы побы�
стрее.

� А в какой сфере, на Ваш взгляд,
сконцентрировалось наибольшее ко�
личество проблем для развития бизне�
са в регионе?

� Главным образом, не хватает
оборотных средств.

� Каким образом можно решить эту
проблему?

� Необходимо развивать банковс�
кий сектор и принимать программы
развития малого и среднего бизнеса.
Соответствующий закон уже при�
нят, с этого года начинает работать.
Здесь также одной из основных про�
блем является проблема подготовки
кадров. Нам нужны на сегодняшний
день конкурентоспособные не толь�
ко на российском, но и на мировом
рынке продукты и услуги, для произ�
водства которых требуются высоко�
квалифицированные кадры,  кроме

того, необходимо создавать условия
для работы бизнеса «в белую».

� А какими достижениями можно
отметить Ваше участие в разрешении
данной проблемы?

 � Я являюсь соавтором налоговой
амнистии 2006 года, а также введе�
ния специальных налоговых режи�

мов (ЕНВД, УСН), явля�
юсь одним из авторов зако�
на о развитии малого и
среднего бизнеса. Сейчас
принимаю активное учас�
тие в деле снижения налога
на прибыль и НДС.

� Как Вы можете оценить
существующий в области
предпринимательский ре�
сурс?

 � Он очень низкий. Это
характерно не только для
Оренбургской области, но и
для других регионов. Терри�
тории концентрации пред�
принимательского ресурса
сегодня – это Москва, Мос�
ковская область, Санкт�Пе�
тербург, Екатеринбург, ини�

циатива там схватывается буквально
на лету… А у нас из 20 поданных инве�
стиционных проектов принимаются
и реализуются в лучшем случае 2�3.

� А Оренбургская область перспек�
тивна как очередной претендент на ре�
ализацию проекта по развитию терри�
тории?

� Абсолютно! Мы – погранич�
ный регион, у нас много невырабо�
танных низкодебетовых месторож�
дений, полный спектр полезных
ископаемых,  у нас очень перспек�
тивна глубокая переработка. Кроме
того, регион удачно геополитичес�
ки расположен, здесь довольно
спокойная территория с хорошим
климатом. И на самом деле, проект
развития Оренбургской области
уже готовится.

� Когда же он будет принят?
� Как только МЭРТ договориться

с МРР по поводу стратегии разви�
тия Оренбургской области до 2020
г., которая должна согласовываться
и органично вписываться в страте�
гию развития России. Мне этот
проект был предоставлен Мини�
стерством экономического разви�
тия Оренбургской области, я его
внимательно изучаю, и если у меня
появятся какие�то соображения, я
не постесняюсь, конечно, их изло�
жить в письменном виде.

Беседовала Елена Лукина.



№98.1 21 21 21 21 2

ОБЗОР ОТРАСЛИ

Нефть и газ – повод
для праздника.
А он , двойной
Для каждой профессии на календаре выделен свой особый день, который называется
профессиональным праздником. У многочисленных представителей одной из самых
распространенных в регионе профессий он (праздник), разумеется, тоже есть. В этом году
поздравлять нефтяников (и газовиков) мы будем 7 сентября. С чем же нефтяные компании
сами себя могут поздравить, выясним, подведя итоги прошедшего полугодия. Для начала
посмотрим, какой повод поднять бокал есть у представителей крупнейшего нефтяного
бизнеса нашего региона , компании ТНК,ВР в Оренбургской области. Тем более, что
практически в эти же дни компания ТНК,ВР будет праздновать пятилетие со дня своего
образования. Пятилетку назад две крупные компании – один из мировых лидеров Бритиш
Петролеум и одна из ведущих российских , ТНК объединили свои российские активы. В
результате слияния образовалась вторая по величине нефтяная компания России – ТНК,ВР.
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Добыча: иду на рекорд!

Бизнес�единица (БЕ) «Орен�
бург» (ОАО “Оренбургнефть”) явля�
ется одним из основных активов
ТНК�ВР и ведет добычу в четырех
нефтяных районах: Бузулукском,
Бугурусланском, Сорочинском и
Первомайском. На этих территори�
ях работают три нефтедобывающие
производственные единицы. Чет�
вертой производственной единицей
в составе “Оренбургнефти” является
ПЕ «Газ», сформированная на базе
Зайкинского газоперерабатывающе�
го предприятия и газовых активов
нефтегазодобывающих управлений
ОАО “Оренбургнефть”.

Предприятие вот уже несколько
лет (см таблицу) ставит рекорды по

добыче нефти в Оренбургской облас�
ти. В прошлом году объем добычи со�
ставил 17,035 млн тонн, что является
70�летним историческим рекордом.
В текущем году оренбургские нефтя�
ники решили не останавливаться на
достигнутом и составили производ�
ственные планы, в которых уровень
годовой добычи должен достичь
17,161 млн тонн нефти. Итоги перво�
го полугодия 2008 г. показывают, что
предприятие с поставленной сверхза�
дачей успешно справляется: добыто
8570,1 тыс. тонн, что на 2,1% (180
тыс. тонн) больше, чем за соответ�
ствующий период 2007 года.

Чтобы добиться таких завидных
результатов в 2007 г. предприятию�
рекордсмену пришлось «попотеть».
За 1 полугодие 2008 года выполнено
549 геолого�технических мероприя�
тий и получено в качестве их эффек�
та дополнительно 1009,8 тыс. тонн
нефти. ГТМ включали ввод 30 новых
скважин, зарезку вторых стволов на
26 скважинах, подземный и текущий
ремонт 45 скважин, капитальный ре�
монт 445 скважин.

В условиях исчерпанности орен�
бургских месторождений и падаю�
щей добычи в целом по области, не
обойтись без внедрения в производ�
ство новейших технологий добычи
углеводородов. Новые методы разра�
ботки месторождений позволяют
вовлекать в нее дополнительные за�
пасы на текущих рабочих участках, а
также разрабатывать те залежи не�
фти, запасы которых раньше счита�
лись неизвлекаемыми.

Запасы: дальше – больше

Прирост запасов может проис�
ходить как за счет проведения гео�
логоразведочных работ (ГРР) на но�
вых участках, так и благодаря пере�
оценке ресурсов на уже разрабаты�
ваемых. В 2003�2004 гг. восполне�
ние запасов компании происходило
в основном за счет ГРР. Начиная с
2005 г. предприятие приступило к
исследованиям, направленным на
изучение геологического строения
месторождений, уточнение струк�
тур продуктивных пластов по ре�
зультатам эксплуатационного буре�

ния. В результате проведенных ме�
роприятий выяснилось, что далеко
ходить не надо: переоценка и уточ�
нение уже имеющихся запасов дает
большую часть прироста ресурсов. В
результате всего комплекса работ по
геологоразведке и переоценке суще�
ствующих запасов сформировалась
очень благоприятная для предпри�
ятия тенденция: за последние два
года прирост доказанных запасов
компании опережает годовой объем
добычи нефти (см. таблицу). 172% и
182% превышения прироста запа�
сов над уровнем добычи – это также
рекорд, такие высокие показатели
восполнения запасов не фиксирова�
лись в Оренбуржье в течение после�
дних 40 лет. На сегодняшний мо�
мент текущие извлекаемые запасы
ОАО «Оренбургнефть» составляют
250 млн тонн нефти, что обеспечит
добычу на 14,7 лет при существую�
щем уровне добычи.

Однако этот прогноз не учитыва�
ет дальнейший прирост запасов, а
также тот факт, что в Оренбургской
области еще наличествует значи�
тельное число месторождений не�
распределенного фонда. ОАО
«Оренбургнефть» предполагает уча�
ствовать в конкурсах на эти лицензи�
онные участки и не только поддер�
живать текущий уровень добычи за
счет их разработки, но и наращивать
его до 18�18,5 млн тонн в год в перс�
пективе к 2013 году.

Одновременно «Оренбург�
нефть» расширяет сферу своего
влияния на соседние с областью

территории. Предприятие активно
принимает участие в конкурсах на
лицензионные участки за предела�
ми Оренбуржья. За последние годы
им было приобретено несколько
новых участков в Самарской, Сара�
товской и Астраханской областях.
Таким образом, предприятие уже
переросло статус региональной
компании и на сегодняшний день
по праву может называться межре�
гиональной структурой. Несмотря
на это, компания из Оренбургской
области уходить не планирует. Бо�
лее того, она по�прежнему рассмат�
ривает Оренбургский регион как

Динамика добычи нефти предприятиями
ТНК,ВР в Оренбуржье»



№98.

перспективный и основной. Здесь
недавно были приобретены Бузу�
лукский, Ананьевский, Скворцовс�
кий участки, поданы заявки на уча�
стие в аукционах 2008�2010 гг. на
приобретение новых площадей. На
участках, приобретенных в 2007�
2008 гг. ведутся поисково�разве�
дочные работы (3D�сейсморазвед�
ка, вертикальное сейсмопрофили�
рование), произведена оценка по�
тенциально перспективных участ�
ков, начато бурение разведочных
скважин.

В пользу того, что предприятие в
Оренбуржье всерьез и надолго свиде�
тельствуют цифры инвестиций в ГРР
на территории области. Если в 2006
году на эти цели был направлен 851
млн руб., в 2007 г. – уже свыше 1 323
млн руб., то в текущем году планиру�
ется инвестировать в ГРР более 2 168
млн руб.

На карте Оренбургской области
также еще есть «белые пятна», зем�
ли, «где не ступала нога геолога» и,
по оценкам специалистов, они таят в
себе немалые залежи нефти и газа.
Одними из самых перспективных в
плане геологоразведки можно счи�
тать Сорочинский, Новосергиевс�
кий, Переволоцкий районы, а также
другие районы Оренбуржья, в том
числе и те, в которых нефть сегодня
не добывается.

Ну и последним аргументом в
пользу оптимистичной оценки
перспектив отрасли является ак�
тивнейшее развитие технологий
добычи нефти. Если еще пять лет
назад некоторые запасы считались
неизвлекаемыми ввиду отсутствия
технологий их извлечения, сегод�
ня картина кардинально меняет�
ся. Нет никаких сомнений, что в
обозримом будущем технологии
будут развиваться так, что степень
извлечения существующих запа�
сов возрастет.

Экология: газ будет
служить людям!

В 2006 году ТНК�BP начала мас�
сированную «атаку» на попутный
газ, добываемый вместе с нефтью.
Раньше он просто сжигался на факе�
лах (что приносит серьезный ущерб
экологии), теперь его собирают и
перерабатывают. Часть газа идет в
систему «Трансгаз», часть – на про�
изводство электроэнергии.

В настоящее время процент ути�
лизации попутного газа на оренбур�
гских предприятиях ТНК�ВР уже
составляет 72% (один из самых вы�
соких показателей по России). Но
компания, разумеется, не собирает�
ся останавливаться на достигнутом.
Целью программы «Газ» является
доведение уровня утилизации ПНГ
до соответствия мировым стандар�
там, то есть до 95%, этот показатель
планируется реализовать до 2012 г.
В результате объем «загруженности»
факелов сократится на 1350 милли�
онов кубометров в год (исходя из те�
кущего объема добычи).

В реализацию программы «Газ»
за период с 2008 по 2012 гг. планиру�
ется инвестировать свыше 15,6 млрд.
руб. Эти деньги будут направлены на
реконструкцию существующих и
строительство новых газопроводов и
газокомпрессорных станций, строи�
тельство 2�й очереди Зайкинского
газоперерабатывающего предприя�
тия, развитие так называемой “ма�
лой энергетики”, когда попутный
газ используют для получения элек�
троэнергии для внутренних нужд не�
фтяников и близлежащих населен�
ных пунктов путем установки на мес�
торождениях компактных газотур�
бинных установок.

В рамках программы «Газ» в теку�
щем году предприятие запланирова�
ло утилизировать 118 млн кубомет�
ров газа, потушить 8 факелов (2 уже
потушены), прекратить сжигание

372 млн м3/год попутного газа, и в
результате этих мероприятий дос�
тигнуть уровня утилизации газа в це�
лом по БЕ «Оренбург» 75%.

Пик капитальных вложений по
программе придется на 2009 год.
Планируется расширение Зайкинс�
кого ГПЗ, установка новых комп�
рессоров и строительство установки
комплексной подготовки газа на
Покровском месторождении (эта
станция по сути своей будет мини�
заводом по переработке газа, напо�
минающей по структуре и возмож�
ностям Зайкинский завод). Также
будет введена в строй Ростошинская
ГКС и погашены 22 горящих факела
на 29 месторождениях (в первую
очередь в Первомайском районе).
По словам руководителя БЕ «Орен�
бург», генерального директора ОАО
«Оренбургнефть» Александра Бер�
мана, 2009�й год станет ключевым с
точки зрения затрат и достижения
результатов. В программу в течение
года будет вложено порядка $300
миллионов, в том числе на приобре�
тение оборудования.

Социальная
ответственность: ударим
нефтью по бездорожью!

С одной из двух основных бед на�
шей страны область успешно справ�
ляется посредством «нефтяных» де�
нег. Компания ТНК�ВР вот уже тре�
тий год активно участвует в ремонте
дорожного фонда региона. В рамках
Соглашения с администрацией об�
ласти компанией сверх обязатель�
ных платежей выделяются средства
на строительство, реконструкцию и
ремонт автомобильных дорог обще�
го пользования и мостовых сооруже�
ний в нефтедобывающих районах
области. В 2006 г. на эти цели на�
правлено 250 млн рублей, в 2007 –
еще столько же. Соглашением 2008
года запланировано инвестировать в
эту сферу более 283 млн рублей. За 6
месяцев текущего года на улучшение
«дорожных условий» направлено
уже больше половины этих средств.

Основным пунктом упомянутого
выше Соглашения являются налого�
вые платежи в бюджет. В 2008 году га�
рантированный минимум налоговых
выплат в консолидированный бюд�
жет Оренбургской области составля�
ет 8,089 миллиардов рублей. Следует
сказать, что по итогам полугодия ука�
занное обязательство выполнено бо�

Запасы нефти предприятий ТНК,ВР в Оренбуржье
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лее чем на 87%. Платежи в консоли�
дированный бюджет Оренбургской
области уже составили более 7 млрд
руб., что на 61% (на 2,7 млрд руб.)
больше, чем за январь�июнь 2007 г.

Всего за 6 месяцев 2008 г. во все
уровни бюджетной системы страны
от оренбургских нефтяников компа�
нии ТНК�ВР поступило около 37,3
млрд руб., что на 51% (на 12,6 млрд
руб.) больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

В рамках благотворительной про�
граммы компании ТНК�ВР в Орен�
буржье по Соглашению с правитель�
ством Оренбургской области на 2008
год запланировано социальных ин�
вестиций в размере 68,6 млн рублей.
За 6 месяцев на реализацию этой
программы направлено 23,2 млн
рублей (на строительство и ремонт
районных больниц, приобретение
медицинского оборудования и спец�
техники, на поддержку культурно�
массовых праздничных мероприя�
тий в районах деятельности пред�
приятий компании, также для школ
нефтедобывающих районов приоб�
ретен спортивный инвентарь и
транспорт).

Помимо Соглашения с прави�
тельством области, второй год зак�
лючаются соглашения о сотрудниче�
стве с администрациями районов, на

территориях которых ведет произ�
водственную деятельность компа�
ния. В 2008 году такие Соглашения
подписаны с администрациями 15�
ти нефтедобывающих районов и 3�х
городов Оренбургской области.

Устанавливая производственные
рекорды и направляя огромные
средства на финансирование вне�
шних социальных мероприятий,
предприятие не забывает о тех, чьим
трудом куется бизнес�победа. Расхо�
ды по охране труда и здоровья со�
трудников осуществляются согласно
специально разработанной целевой
программе. В целом по БЕ «Орен�
бург» на реализацию программы в
2008 году запланировано 458,8 млн
руб., из них за 1 полугоде 2008 г. уже
потрачено 182,1 млн руб.

Оренбургская область еще в 2006
году стала пилотным регионом, в ко�
тором апробировалась программа
«Здоровье». Ее суть – обеспечение
сотрудников максимально опера�
тивными средствами медицинской
помощи непосредственно на рабо�
чих местах. В настоящее время на ос�
новных производственных объектах
действуют 13 пунктов скорой меди�
цинской помощи, оснащенных ав�
томобилями и всем необходимым
оборудованием. В этом году плани�
руется открытие нового здравпункта

на Загорском месторождении НГДУ
«Сорочинскнефть». Необходимо от�
метить, что пункты скорой помощи
оказывают ее не только сотрудникам
предприятия, но и жителям приле�
гающих территорий. Благодаря от�
крытым здравпунктам были спасены
9 жизней: в 2006 году � 3 человека, в
2007 � 6 человек.

Усилия компании по охране тру�
да и здоровья персонала не остались
незамеченными: в 2007 году ОАО
«Оренбургнефть» признано лучшим
предприятием Оренбуржья в облас�
ти охраны труда, а генеральный ди�
ректор – лучшим работодателем
Оренбуржья.

Елена Лукина.

Долговка, Савельевка. Далее – по расписанию
Главной задачей программы «ГАЗ», которая с 2005 года действует в
ТНК�ВР в Оренбургской области было обозначено улучшение экологи�
ческой обстановки в регионе. Пуск в прошлом году газокомпрессорной
станции в Курманаевке, а также ГКС на Савельевском куполе в конце
июля этого года позволил не сжигать газ, отравляя атмосферу, а
направить его на нужды предприятия, в том числе и обеспечивать
дополнительную прибыль. Их «близняшка» в середине лета вступи�
ла в строй на Долговском месторождении.

В строительство ГКС в Савельевке
компанией инвестировано около 60
миллионов рублей. При мощности в
24 млн м3\год ГКС будет утилизиро�
вать 12,2 млн м3\год газа с Бобровского
месторождения (с перспективой пос�
ледующего увеличения объемов).

� Событие большое не только пото�
му, что мы гасим факел, но и потому,
что мы начинаем планомерно реализо�
вывать ту программу, над которой так

долго работали, � сказал на торжествен�
ном открытии Савельевской ГКС ру�
ководитель БЕ «Оренбург», генераль�
ный директор ОАО «Оренбургнефть»
Александр Берман. – Будет и второй
факел, и третий, а всего за этот год мы
должны погасить не менее пяти.

Один из основных девизов успеш�
ного бизнеса: отходы должны давать
доходы. Но строятся газокомпрес�
сорные станции для утилизации газа
не столько ради дополнительной
прибыли, сколько ради минимиза�
ции вредных выбросов в атмосферу от
его сжигания. Это обстоятельство от�
метил и Оренбургский межрайонный
природоохранный прокурор Акымга�

лей Халнязов.
� Сегодня знаковое событие в жиз�

ни ОАО «Оренбургнефть». То, что га�
сят факелы, это добрый знак в деле
улучшения экологической ситуации
в этом регионе. Хочу отметить, что
мы тесно контактируем с этим пред�
приятием по вопросам природоох�
ранного законодательства. Хочется
отметить два очень важных момента:
с приходом в Оренбуржье компании
ТНК�ВР началась утилизация копив�
шихся десятилетиями нефтяных
шламов. А с достоинством решив эту
задачу, нефтяники приступили к по�
степенному гашению факелов. Я
приветствую такие шаги.
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Сироты  нефтяного бизнеса
Российские недра невероятно богаты запасами
углеводородов, мы занимаем 1,е место в мире по запасам
газа и 7,е – по нефти. И, видимо, на радостях от такого
изобилия страна принялась фактически варварски
разграблять собственную ресурсную базу. На
разрабатываемых сегодня крупных месторождениях в
недрах остается около 70% нефтяных запасов. Ряд крупных
нефтяных холдингов предпочитают «снимать сливки» и
переходить на другую залежь, где они поступают точно
также, благо, богатейшая сырьевая база до сегодняшнего
дня позволяла им так поступать. Оренбургской области
повезло – процент отработки на тех месторождениях, где
работает ТНК,ВР, зачастую превышает 50. Вот только и до
«танкистов» добыча велась…

Но реализовывать такой «верхушеч�
ный» подход в нефтедобывающей отрас�
ли крайне неэффективно и, учитывая
высокую сегодняшнюю зависимость
экономики России от добычи и экспор�
та углеводородов, даже опасно. Мини�
стерство топлива и энергетики еще в
прошлом году указало на начало стагна�
ции в отрасли, прирост добычи нефти в
России составил всего 2% в 2007 г. За
извлечение таких «недоработанных» за�
пасов, а также за разработку мелких и
мельчайших месторождений (почти 100%
из оставшегося нераспределенного фон�
да минерально�сырьевой базы страны),
непривлекательных для крупных компа�
ний, могут взяться малые нефтяные пред�
приятия. Нефтяные «малыши» остро
нуждаются в государственной поддерж�
ке, но государство не спешит их при�
зреть, обрекая малый нефтяной бизнес
на сиротское существование.

По данным Счетной палаты РФ, мес�
торождения нефти в России подразде�
ляются на 10 уникальных (запасы боль�
ше 300 миллионов тонн), 139 крупных
(30�300 миллионов тонн), 219 средних
(10�30 миллионов тонн) и 1 238 мелких
(запасы менее 10 миллионов тонн).

В Оренбургской области открыто бо�
лее 200 месторождений нефти и газа,
среди которых 5 крупных (свыше 30 млн
т), 17 средних и более 170 мелких. К чис�
лу крупных нефтяных месторождений
относятся Покровское, Бобровское, Со�

рочинско�Никольс�
кое и Ростошинское
месторождения. Все
они разрабатывают�
ся ОАО «Оренбург�
нефть». Оставшийся
ресурсный фонд
распределен между
44 компаниями, осу�
ществляющими до�
бычу на 183 место�
рождениях. В малых
и средних месторож�
дениях заключено
более половины сум�
марных извлекаемых запасов нефти по
категориям АВС1, которые составляют
466,880 млн.т. При этом объем добычи,
осуществляемой на этих месторождени�
ях, составляет менее 10% общего объема
нефти, добытой на территории региона.

Если не восполнять запасы, то потен�
циал крупных ме�
сторождений –
10�15 лет, а даль�
ше останется
сплошная мелочь
и малодебит. Не�
фти в регионе все
меньше и, как не
крути, будущее
нефтедобываю�
щей отрасли
Оренбуржья –

малый нефтяной бизнес. Тем временем
именно в этом сегменте сконцентриро�
вано ныне наибольшее число проблем.

Решение этих проблем возможно ис�
ключительно при активном участии го�
сударства, которое пока лишь осложня�
ло жизнь малым нефтяникам. Источни�
ки неприятностей можно классифици�
ровать на три группы: неурегулирован�
ность законодательства, нагромождение
бюрократии и налоговый пресс.

В области законодательства ключевой
проблемой является неувязанность спе�

циальных норм закона «О недрах» и при�
нятых в последние годы актов в области
землепользования, промышленной безо�
пасности, строительства и охраны окру�
жающей среды.

Приобретая на аукционе лицензии на
разработку того или иного участка, пред�
приятие фактически может не иметь воз�
можности начать его разработку. Эта
проблема характерна и для крупных не�
дропользователей (ФЭБ об этом подроб�
но писал в № 95 в материале «Три пара�
докса лицензирования недропользовате�
лей»).

Перепрыгнув через один барьер, пред�
приятие утыкается в новый. Добившись
права на землю, можно не получить раз�
решение на строительство, т. к. с приня�
тием новой редакции градостроительно�
го кодекса эта процедура значительно
осложнена. Необходима выписка из ка�
дастрового плана, который в подавляю�
щем большинстве муниципальных обра�
зований вообще отсутствуют. Таким об�
разом, мы получаем формальный бюрок�
ратический тупик.

Малые нефтяники серьезно страдают
из�за чрезмерной налоговой нагрузки. К
примеру, в структуре затрат ОАО «Южу�
ралнефтегаз» в 1 квартале текущего года
налоги занимают 68%, во 2 квартале их
доля выросла до 75% общей суммы рас�
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ходов. У предприятия практически не ос�
тается средств на развитие и расшире�
ние деятельности. По словам генераль�
ного директора предприятия Антонины
Рябовой, оставшейся в распоряжении
компании прибыли едва хватает на раз�
работку уже подтвержденных залежей,
не то что на поиск новых. В связи с рос�
том мировых цен на нефть и общим из�
менением экономической конъюнктуры
почти в пять раз увеличилась стоимость
бурения. «Если 6 лет назад, пробурить
одну скважину стоило 25 млн руб., то
сейчас – 120 млн., то есть, чтобы пробу�
рить плановые 4 скважины, нужно зат�
ратить около 600 млн руб.», � рассказы�
вает Антонина Рябова.

Расчет суммы НДПИ сегодня привя�
зан к внешнеэкономическим показате�
лям и не учитывает ни условий разра�
ботки месторождений (а запасы, разра�
батываемые малыми компаниями, чаще
всего относятся к трудноизвлекаемым),
ни специфики функционирования не�
больших нефтяных компаний. По мне�
нию исполняющего обязанности гене�
рального директора «Уралнефтегазпро�
ма» Сергея Соболева, существующие на�
логовые послабления могут быть выгод�
ны преимущественно крупным компа�
ниям: «Льготы, заложенные в законе,
учитывают интересы, прежде всего,
крупных холдингов. Так, льготная став�
ка НДПИ действует на участках недр в
Восточно�Сибирской нефтегазоносной
провинции, которую разрабатывают
крупные компании».

Определенные льготы существуют и в
отношении выработанных (более чем на
80%) месторождений, что мало приме�
нимо в Оренбургской области, так как
малые компании здесь преимуществен�
но разрабатывают новые залежи.

Поиск и разведка новых залежей так�
же затруднены. Приобретя лицензию на
поиск на новом участке и, потратив на
геологоразведочные работы немалые
суммы, предприятие сталкивается с тем,
что разведанные запасы могут оказать�
ся неперспективными. «Южуралнефте�
газ» был вынужден сдать
назад государству приоб�
ретенную лицензию на
один из участков, запасы
которого не подтверди�
лись, вложив в ГРР около
8 млн. руб. В связи с этим,
по мнению генерального
директора предприятия
Антонины Рябовой, бремя
обеспечения малых ком�
паний ресурсной базой
должно взять на себя го�
сударство: «Только если
промышленные запасы
участка подтверждены,
следует выставлять его на
аукцион, так как малые
предприятия не могут по�
зволить себе таких риско�

ванных инвестиций».
Таким образом, решение в российском

праве вопроса компенсации затрат, свя�
занных с геологическим поиском и оцен�
кой, приоткроет доступ малых нефтяни�
ков к расширению ресурсной базы и,
следовательно, производства.

Ну и конечно, малому бизнесу, к ка�
кой бы отрасли он не относился никуда
не деться от бюрократии. Государство
имеет множество пар глаз, которые на�
блюдают за деятельностью нефтяных
компаний и столько же пар рук, кото�
рыми оно на них воздействует. И все бы
ничего, если бы все эти наблюдательные
и контрольные «органы» эффективно
распределяли между собой обязанности
и взаимодействовали. А пока выходит,
что одну и ту же информацию приходит�
ся дублировать в несколько таких госу�
дарственных «рук», что отвлекает трудо�
вые, материальные и временные ресур�
сы компании. «50% времени в офисе ухо�
дит на взаимодействие с контрольными
органами, � поясняет Антонина Рябова.
� В налоговую инспекцию каждый ме�
сяц необходимо направлять всю (!) пер�
вичную документацию. При этом любой
другой отдел по любой причине может
затребовать любой документ. Мы не роп�
щем на налоговую инспекцию в плане
того, что она со�
бирает на нас до�
к а з а т е л ь н у ю
базу, но делает
она это удобным
для себя спосо�
бом».

В «Уралнефте�
газпроме» счита�
ют, что для взаи�
модействия с на�
логовыми орга�
нами нужно со�
здавать специ�
альный отдел,
работающий ис�
ключительно на
предоставление
информации и

документов по
запросам налого�
вых органов и от�
стаивание право�
ты организации в
судебных ин�
станциях.

В целом, чтобы
сохранять эффек�
тивность работы в
современных ус�
ловиях, малой не�
фтяной компании
нужно быть вирту�
озом, и далеко не
все предприятия
могут такой

сверхчеловеческой ловкостью похвас�
таться. Но даже если компании удается
каким�то образом выжить, срок ее жиз�
ни, скорее всего, закончится вместе со
сроком лицензии на добычу, поскольку,
как было сказано выше, возможностей к
расширению производства у небольших
компаний нет, и они, как правило, вы�
нуждены «сидеть» на одном месторожде�
нии, с исчерпанием которого существо�
вание предприятия подходит к концу.

Кроме того, помимо проблем, с кото�
рыми сталкиваются все малые нефтяни�
ки, существуют и чисто оренбургские
особенности. В регионе, к примеру, недо�
статочно развита конкурентная среда в от�
ношении квалифицированных подряд�
ных организаций (особенно в области бу�
рения скважин), что ведет к установле�
нию на этом рынке монопольно высоких
цен, а это, в свою очередь, влечет за со�
бой рост себестоимости добычи нефти.

Вторым моментом является практичес�
кая невозможность оперативно разрабо�
тать проектную документацию, несмот�
ря на историческое присутствие в реги�
оне крупных проектных институтов.

И, наконец, общей проблемой для едва
ли не всех предприятий Оренбурга явля�
ется острая нехватка кадров.

Следует отметить, что государство при�
шло к некоторому понима�
нию проблем малой нефте�
добычи. Не так давно пар�
ламентарии обсуждали
вопрос создания отдельно�
го закона. «Идеальный ва�
риант для развития малых
и средних предприятий
нефтедобывающей отрас�
ли — это собственный за�
кон», — отметила, в частно�
сти, глава думского коми�
тета по природным ресур�
сам, природопользованию
и экологии Наталья Кома�
рова. По ее словам, отдель�
ные нормы такого закона
должны быть посвящены
вопросам освоения трудно�
извлекаемых и остаточных
запасов углеводородного
сырья, применению мето�

дов увеличения нефтеотдачи, а также
интенсификации разработки и стимуля�
ции скважин.

Но мы, как всегда, безнадежно отста�
ем от ведущих экономик мира. Пожа�
луй, только в России и “нефтяных” мо�
нархиях Аравии нефтяной бизнес пред�
ставлен крупными вертикально�интег�
рированными компаниями: доля малых
и средних предприятий в нефтедобыче в
РФ ныне 10 � 12 процентов. Тогда как,
например, в США, Канаде, Австралии,
Новой Зеландии малые и средние пред�
приятия обеспечивают, и уже которое
десятилетие, 40 � 45 процентов всей до�
бычи нефти.

Елена Лукина.
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Газовый гигант станет
сверхновой?
Оренбургский ГХК уже несколько лет функционирует в
условиях падающей добычи. В каком направлении
развивается предприятие и стоит ли ожидать, что звезда
«Газпром добычи Оренбург» в ближайшее время вспыхнет
с новой силой?

По прогнозам специалистов, с 2011
года по доходности голубое топливо до�
гонит нефть, поэтому за разработку га�
зового направления взялись многие не�
фтяные компании. ТНК�ВР в Оренбур�
жье, например, третий год ведет утили�
зацию попутного газа. На сегодняшний
день после переработки весь добытый газ
сдается в общий “голубой поток” � газо�
провод “Оренбург�Самара”, но предпри�
ятие не исключает для себя, что в ско�
ром времени займется глубокой перера�
боткой газа.

По данным Минэкономразвития, до�
быча нефти в России к 2020 г. вырастет
на 1,9�9% по сравнению с показателем
2007 г., газа � на 25,2�35,2%. При этом,
по сообщениям РБК, суммарный объем
капитальных вложений в добычу газа за
период 2007�2020 гг. прогнозируется на
уровне 6,5 трлн руб., в то время как до�
быча нефти требует инвестиций в раз�
мере превышающем 18 трлн руб.

Коммерчески выгодной в близлежа�
щей и более отдаленной перспективе
представляется не только и не столько

торговля газом, сколько продуктами его
глубокой переработки. Согласно прогно�
зам аналитических агентств, в ближай�
шие 5�10 лет на внутреннем и внешнем
рынках будут преобладать тенденции
повышенного спроса на продукты неф�
техимии, а рост производства в российс�
кой нефтехимии (в связи с исчерпанием
запасов нефти) возможен преимуще�
ственно на основе газообразного сырья.
То есть, в создавшихся условиях умест�
но говорить о развитии большой газохи�
мии как одном из наиболее перспектив�
ных направлений работы российских
нефтегазовых предприятий.

Соседи нам помогут

Именно на развитие газохимии делает
сегодня упор «Газпром добыча Оренбург».
Вопрос с сырьем решается двумя спосо�
бами: доразработкой основной газокон�
денсатной залежи и поставкой углево�
дородов с Карачаганакского месторож�
дения в соседнем Казахстане.

ОНГКМ находится в стадии истоще�

ния запасов, текущий объем добычи с
него предприятие намерено удерживать
на уровне не менее 18 млрд куб. м до
2010 г. Пока ему это удается: план на I
полугодие 2008 г. составлял 9,047 млрд
куб. м, предприятие его даже несколь�
ко перевыполнило и добыло 9,053 млрд
куб. м. При этом на реконструкцию су�
ществующего фонда скважин, бурение
новых, а также на прочие мероприятия
по подержанию добывных возможнос�
тей предприятия в 2008 г. уйдет порядка
5 млрд руб.

В недрах Оренбургского месторожде�
ния все еще находится около 800 млрд
куб. м газа, но это трудноизвлекаемые
запасы, технология их извлечения пока
на стадии разработки. В связи с этим
предприятие наращивает темпы геоло�
горазведочных работ. Ежегодно на эти
цели направляется 1�1,5 млрд руб. В 2008
г. начата работа по геологическому изу�
чению двух новых перспективных учас�
тков � Советского и Предуральского.
Лицензии на эти участки были получе�
ны в прошлом году и в ближайшие два
года на этих лицензионных участках пла�
нируется проведение сейсморазведоч�
ных работ.

Но собственные объемы добычи не
обеспечивают полную загрузку произ�
водственных мощностей гигантского
ГХК. Единственной возможностью удер�
жать экономически разумный уровень
затрат на переработку при поддержании
мощностей в работоспособном состоя�
нии является реализация стратегии их
загрузки давальческим сырьем.

Основным поставщиком выступает
Карачаганакское месторождение: объем
поставок казахстанского газа ежегодно
и неуклонно возрастает. В 2007 г. перера�
ботано порядка 7,5 млрд куб. м, в планах
компании и дальше наращивать пере�
работку соседского сырья, целевой по�
казатель на 2009 г. – 9 млрд куб. м. С
Карачаганака ежегодно поступает 1,3
млн т газового конденсата, еще 500 тыс.
т обеспечивается поставками ряда ком�
паний Оренбургской области. В перс�
пективе планируется довести объем пе�
реработки казахстанского газа до 17,5
млрд куб. м в год, но работа с «чужим»
газом требует проведения технического
перевооружения Оренбургского ГПЗ.
Это связано с тем, что в газе Карачага�
накского месторождения содержание
кислых компонентов более чем в 2 раза
превышает их содержание в газе Орен�
бургского НГКМ, поэтому переработка
1 млрд куб м газа КНГКМ равнозначна
переработке 2�2,5 млрд куб. м оренбург�
ского газа. Реконструкцию планируется
провести в текущем году, общий объем
инвестиций на эти мероприятия оренбур�
гские газовики не разглашают. Но, как
нам стало известно, только в текущем
году на ремонт Оренбургского ГПЗ за�
ложены средства в размере 1,3 млрд руб.
За истекший период 2008 г. освоено око�
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ло 500 млн руб., оставшиеся 800 млн пла�
нируется вложить в ремонтные работы

до конца года.
Не стоит также забывать, что Орен�

бургское НГКМ выработано по нефти не
более чем на 1,5%, и «Газпром добыча
Оренбург» располагает на сегодняшний
день запасами в объеме порядка 400 млн
т (включая ЗАО «Стимул»). Предприятие
имеет возможность довести годовую до�
бычу этого углеводорода до 4 млн т в год,
и по признанию самих газовиков, в от�
ношении «черного золота» у них имеют�
ся большие планы. Но от указания более
конкретных размеров и сроков этих пла�
нов, а также любых подробностей, пред�
приятие всячески уклоняется, видимо,
не желая делать громких заявлений рань�
ше времени.

Глубже, прибыльнее и
разнообразнее

Итак, вернемся к ранее упомянутой
газохимии. Очевидно, что падающая до�
быча влечет за собой снижение доходов
от реализации газа, в связи с этим на ГХК
запланировано масштабное расширение
ассортимента с применением глубокой
переработки и повышением степени из�
влечения из сырья ценных компонентов.

Предприятие обозначило 11 направле�
ний диверсификации производства, сре�
ди которых можно выделить переработ�
ку пропана с получением пропилена и
полипропилена, переработку ШФЛУ
(широких фракций легких углеводоро�
дов), производство газовых моторных
топлив и синтетических жидких топлив,
а также производство сероасфальта и се�
роцемента.

Переработку не пользующегося спро�
сом пропана планируется проводить с
привлечением ООО “СИБУР”, соглаше�
ние о создании СП с которым было под�
писано еще в апреле прошлого года. Про�
ектная мощность СП � 1,1 миллиона тонн
в год. В него войдут заводы по производ�
ству полипропилена мощностью 450 ты�
сяч тонн в год и полиэтилена мощнос�
тью 650 тысяч тонн в год. Общая сто�

имость проекта составляет 45 миллиар�
дов рублей.

Первоначаль�
ный план предпо�
лагал пуск обоих
заводов в 2011�
2012 гг., но очень
скоро стало по�
нятно, что прове�
дение многочис�
ленных экспертиз
проекта займет
больше времени,
и событие отло�
жили еще на год�
два. Оба завода,
строительство ко�
торых должно
было начаться в
текущем году, бу�

дут возведены на участках, расположен�
ных на территории гелиевого завода, ко�
торый станет поставщиком сырья.

На базе того же гелиевого завода будет
организовано и фракционирование
ШФЛУ, которое предполагается осуще�
ствлять по нескольким возможным на�
правлениям, одним из которых является
переработка пропан�бутановой фракции.
Это позволит организовать выпуск ново�
го вида газового моторного топлива – эта�
на�бутана автомобильного, расчетная ве�
личина калорийности нового топлива на
10�15% выше используемых сейчас. Учи�
тывая, что разница в ценах 95�го бензина
и газа составляет сегодня около 10 руб., а
также, что стоимость бензина регулярно
возрастает, газомоторное топливо будет
пользоваться повышенным спросом.

«Газпром добыча Оренбург» занимает
второе место в России по производству
серы и располагает сырьевыми возмож�
ностями производства сероасфальта и
сероцемента. Рынок строительных ма�
териалов в регионе сегодня мало освоен,
а оживление в строительной отрасли,
работа над реализацией национальных
проектов обуславливают рост потребно�
сти в цементе и других стройматериалах.

Я за тобой наблюдаю…

Оренбургский ГХК расположен в цен�
тре густонаселенной территории, и с
этим необходимо считаться как при раз�
работке производственных планов, так
и при планировании новых видов дея�
тельности. Близость газового комплекса
оренбуржцы неоднократно ощущали в
прямом смысле. Последняя газовая ата�
ка в прошлом году заставила газовиков
очень серьезно заняться экологией.

Прямые затраты предприятия на осу�
ществление экологических мероприятий
в прошлом году составили около 350 млн
руб. 24 млн руб. перечислило предприя�
тие правительству Оренбургской облас�
ти в качестве финансовой помощи для
приобретения оборудования и техники,

осуществляющих экологический мони�
торинг. Средства предназначены для
приобретения и установки трех стацио�
нарных станций автоматического конт�
роля воздуха и одного передвижного по�
ста для Оренбургского гидрометцентра.
Один передвижной экологический пост
предполагается передать государствен�
ной инспекции по охране окружающей
среды области.

Часть денег будет потрачена на при�
обретение для управления ГИБДД УВД
области комплекса идентификации
транспортных средств по номерам, что
должно помочь отслеживать и предотв�
ращать незаконную перевозку нефте�
продуктов по территории Оренбурга.

Доходов на всех хватит

Налоговая нагрузка на газовые ком�
пании сегодня ниже, чем на нефтяные.
Ставка НДПИ установлена в размере 419
руб. за 1 тонну нефти и 147 руб. за 1000
куб. м. газа. В марте этого года государ�
ство заговорило о своем намерении со�
кратить налоговый пресс на нефтяные
компании в 2009 г. на 100 млрд руб., а
повышение ставок НДПИ по газу, давно
обсуждаемое в правительстве, решено
отложить до 2010 г. Целью такой отсроч�
ки является стимулирование инвестиций
в отрасль, а также содействие европейс�
кой экспансии «Газпрома».

За первое полугодие 2008 г. «Газпром
добыча Оренбург» успело перечислить в
бюджет Оренбургской области 944 млн
руб., увеличив данный показатель по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 9,6%. Всего в первом
полугодии предприятие поделилось с го�
сударством суммой в 3,792 млрд руб.

Примерно столько же ГХК тратит на
социальные программы. В 2007 г. на эти
цели ушло 1,4 млрд руб. Основная часть
этих средств уходит на внутренние нуж�
ды: выполнение обязательств коллек�
тивного договора, заключенного с работ�
никами предприятия.

Елена Лукина.

Объемы переработки газа
Карачаганакского НГКМ,  млн куб. м
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«Оренбургэнергосбыт» делает
ставку на процессный подход
В середине августа на базе ОАО «Оренбургэнергосбыт»
состоялось совещание специалистов энергосбытовых
компаний, входящих в дивизион «Ритейл» крупнейшего в
стране энергетического КЭС,Холдинга, посвященное
формированию процессов второго уровня. Таким
образом, руководство КЭС,Холдинга подтвердило
правильность выбранной больше года назад стратегии
развития ОАО «Оренбургэнергосбыт», ориентированной
на внедрение системы менеджмента качества и
реализацию процессного подхода в управлении
предприятием. Подтверждением этого факта стало
решение о необходимости реализации процессного
подхода во всем холдинге.

Процессный подход к управле�
нию рассматривает компанию как
сеть связанных между собой бизнес�
процессов, а не совокупность разроз�
ненных функций. Каждый бизнес�
процесс представляется последова�
тельностью операций, которые наце�
лены на достижение определенного
результата. В отличие от функцио�
нального подхода к управлению, про�
цессный подход делает компанию
ориентированной на результат. Каж�
дый сотрудник четко знает, какую ра�
боту, в какой срок и какого качества
ему нужно выполнить, для того чтобы
бизнес�процесс, в котором он уча�
ствует, привел к желаемому результа�
ту. По мнению менеджмента ОАО
«Оренбургэнергосбыт», реализация
такой модели в ближайшее время по�
зволит предприятию окончательно
закрепить за собой статус гарантиру�
ющего поставщика электроэнергии в
Оренбургской области.

Как сообщал ранее ФЭБ, ОАО
«Оренбургэнергосбыт» уже в 2008 году
должно пройти сертификацию по
международному стандарту качества
ISO 9001:2000. Сам же стандарт наце�
лен на применение процессного под�
хода в управлении. В тексте стандарта
сказано: «Преимущество процессного
подхода состоит в непрерывности уп�
равления, которое он обеспечивает на
стыке отдельных процессов в рамках
их системы, а также при их комбина�
ции и взаимодействии».

И в «Оренбургэнергосбыте», и в
КЭС�Холдинге реализуется огром�
ное количество процессов, которые
должны быть разложены на отдель�
ные процедуры и детально описаны.
Для этого и в центральном офисе, и в
регионах созданы специальные ра�
бочие группы. В том числе и экспер�
тные группы, объединяющие работ�

ников московского аппарата и реги�
оналов, куда входят представители
всех дочерних компаний холдинга.
Но реализация такого принципа уп�
равления требует серьезных ресур�
сов. Предприятие уже закончило
третий этап подготовки к сертифи�
кации, который включает в себя вы�
явление процессов и их детальное
описание. Как вы�
яснилось, специа�
листы ОАО «Орен�
бургэнергосбыт» в
этой работе опере�
дили даже сотруд�
ников головного
офиса. Поэтому
то, что совещание
подобного уровня
прошло именно на
т е р р и т о р и и
«Оренбургэнерго�
сбыта», далеко не
случайно. Компа�

ния всегда была на хорошем счету,
как в РАО «ЕЭС России», так и у но�
вых собственников. Принципы, реа�
лизуемые в управлении сбытовой
компанией, по замыслу организато�
ров совещания, должны были изуче�
ны представителями сбытовых ком�
паний из других регионов, а что�то и
взято на вооружение.

Андрей Бойко, руководитель методического центра
по описанию бизнес,процессов ЗАО “КЭС”:

� Почему прове�
денное мероприятие
организовано имен�
но на базе ОАО
«Оренбургэнерго�
сбыт»? Что это:
признание заслуг
менеджмента в
организации про�

цессного подхода или просто удобное мес�
то для сбора представителей всех сбыто�
вых компаний, входящих в холдинг?

� В ОАО «Оренбургэнергосбыт» завер�
шено формирование моделей производ�

ственных процессов. В КЭС�холдинге
несколько направлений бизнеса, одно из
них – энергосбытовая деятельность. И
для каждого вида деятельности нужно
создать модели процессов, причем не
описывать их с нуля, отрицая наработан�
ный опыт, а использовать существую�
щие практические наработки. Здесь, в
Оренбурге, они есть, причем, наверное,
самые серьезные среди всех энергосбы�
товых компаний, которые входят в наш
холдинг. И чтобы на месте оценить эти
наработки, мы и собрались в Оренбурге
на наше совещание.

� На Ваш взгляд, что из того, что уже
сделано в Оренбургской области, удастся
применить во всем холдинге, взять на воо�
ружение как готовые модели?

� Мы однозначно не будем брать все
модели целиком, потому что электрика
в холдинге занимает около 15% от всей
деятельности. Но можно сказать, что 30�
40% деятельности сбытовой энергети�
ческой составляющей холдинга будет
описана с помощью моделей, которые
сегодня разработаны в ОАО «Оренбург�
энергосбыт».

� В ОАО «Оренбургэнергосбыт» сейчас
идет процесс внедрения СМК и как раз за�
кончен этап описание процессов. Вы воз�
главляете методический центр холдинга,
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оцените, насколько эта работа выполнена
грамотно?

� Здесь все зависит от того, как себя
позиционирует менеджмент в вопросах
внедрения СМК. Кто�то проходит эту
процедуру только потому, что так требу�
ет рынок. Кто�то пытается совместить и
требования рынка и свою внутреннюю
организацию, мироощущение. Насколь�
ко я понимаю, в Оренбурге преобладает
второй подход. Это, безусловно, важно с
точки зрения завоевания позиций на
рынке, но не менее важно и с точки зре�
ния организации и продвижения бизне�
са. В «Оренбургэнергосбыте» под фла�
гом СМК прописали все процессы. Есть
и ряд инструментов корпоративного уп�
равления, в том числе и достаточно не�
традиционных: «6 сигм», «кай�дзен» и
т.д. Вот этот уникальный набор инстру�
ментов: с одной стороны � структура про�
цессов, с другой – технологии управле�
ния, должен стать серьезным подспорь�
ем в продвижении бизнеса.

СПРАВКА ФЭБ
ОАО “Оренбургэнергосбыт” � гарантирующий поставщик электрической энергии наОАО “Оренбургэнергосбыт” � гарантирующий поставщик электрической энергии наОАО “Оренбургэнергосбыт” � гарантирующий поставщик электрической энергии наОАО “Оренбургэнергосбыт” � гарантирующий поставщик электрической энергии наОАО “Оренбургэнергосбыт” � гарантирующий поставщик электрической энергии на

территории Оренбургской области. территории Оренбургской области. территории Оренбургской области. территории Оренбургской области. территории Оренбургской области. Компания занимается сбытом электрической энергии с
1999 года и обслуживает более 80% потребителей региона.

Услуги компании:
� продажа электрической энергии;
� агентские услуги по реализации тепловой энергии, коммунальных и прочих услуг в сфере

ЖКХ;
� проведение энергетических обследований (энергоаудит);
� сервисные услуги в сфере метрологии, электробезопасности. Измерение параметров

качества электрической энергии;
� консалтинговые услуги.

КЭС�КЭС�КЭС�КЭС�КЭС�ХХХХХолдинг – крупнейший энергетический холдинг страны.олдинг – крупнейший энергетический холдинг страны.олдинг – крупнейший энергетический холдинг страны.олдинг – крупнейший энергетический холдинг страны.олдинг – крупнейший энергетический холдинг страны. Создан в 2002 году. Биз�
нес КЭС�Холдинга структурирован по следующим направлениям: «Генерация» (консолидация
и управление активами в генерации), «Ритейл» (розничные продажи электро�, теплоэнергии и
газа), «Газораспределение» (услуги в сфере газоснабжения и газораспределения), «Энергети�
ческие решения» (услуги в сфере энергетического консалтинга), «ЭнергоСтройИнжиниринг»�
(проектирование и строительство энергетических объектов), «Энерготрейдинг» (поставки энер�
горесурсов корпоративным клиентам).

В Оренбургской области КЭС�Холдинг владеет акциями ОАО «Оренбургэнергосбыт» и
Оренбургской ТГК (через Волжскую ТГК).

В интересах бизнеса, на благо Оренбуржья
Торгово–промышленная палата – это уникальная
структура, которая выражает интересы всех уровней
бизнеса: крупного, среднего и малого. Одной из главных
функций палаты является связь между
предпринимателями и властью. Для выполнения этой
задачи мы в начале этого года приступили к
осуществлению проекта создания института
представителей Торгово–промышленной палаты в
районах Оренбургской области.

В обращении президента Орен�
бургской палаты Виктора Сытеже�
ва к главам районов было обозначе�
но: институт представителей фор�
мируется для организации более
эффективного взаимодействия де�
лового сообщества районов с биз�
несом области по социальным и
экономическим вопросам в целях
развития нашего региона.

Практически все районы облас�
ти делегировали своих представи�
телей в палату на установочные се�
минары. В процессе неформально�
го общения с руководителями от�
делов посланцы районов ознако�
мились с аспектами деловых отно�
шений бизнеса и власти, обсудили
обязанности и права представите�
ля ТПП в районе.

Какие задачи ставит Торгово–
промышленная палата, организуя
представительства в районах? Глав�
ные – объединить передовые силы
бизнеса на местах и наладить конст�

руктивный диалог с разными ветвя�
ми власти в целях защиты интересов
предпринимателей. Наметить пер�
спективы сотрудничества ТПП с де�
ловым сообществом района. Орга�
низовать и провести бизнес – встре�
чи глав районов с предпринимате�
лями с участием палаты.

Одна из задач палаты – оказа�
ние предпринимателям специали�
зированных услуг, а их более 50, как
бесплатных, так и платных, в том
числе, особых, требующих специ�
альных знаний и высокой квалифи�
кации специалистов. Например,
помощь в получении патента на
изобретение, штрихкода и другие.
Также, в любое время можно по�
смотреть на сайте палаты, кто явля�
ется ее членом, чем занимается.
Сегодня в районах области идет ак�
тивное развитие предпринима�
тельства, и информация на сайте
ТПП (www.orenburg�cci.ru) весьма
полезна для сельского предприни�

мателя. Это как пример взаимодей�
ствия.

Присутствуя на бизнес�встрече
в Илекском районе, одним из воп�
росов которой было создание по�
требительских кооперативов (а та�
кие организации по сбору и рас�
пределению продуктов питания
призвал создавать Губернатор
Оренбургской области Алексей
Чернышев), глава района Влади�
мир Еремин обратился к президен�
ту ТПП Виктору Сытежеву с
просьбой помочь в организации
юридической базы и в обоюдном
совместном сотрудничестве в этом
очень нужном для района деле.

В перспективе намечено подпи�
сание соглашений между Торгово–
промышленной палатой и админи�
страцией районов, в котором пала�
та обязуется оказывать предприя�
тиям и предпринимателям райо�
нов полный комплекс услуг в соот�
ветствии с уставом, представлять и
защищать законные интересы
предпринимателей в судебных
органах и органах местного самоуп�
равления.

Прецедента данного института
представителей ТПП в сельских
районах среди российских палат
нет. Мы находимся на начальном
этапе организации такой структу�
ры и надеемся, что этот механизм
активно заработает на благо эконо�
мического и социального развития
родного Оренбуржья.

Анатолий Банщик, начальник отдела по
работе с членами палаты
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Правильный предприниматель
делает деньги из воздуха
Учебно,деловой центр Торгово,промышленной палаты
Оренбургской области 30 и 31 июля 2008 года проводил
семинары, посвященные предпринимательству и
развитию человеческих ресурсов. Поднимались
следующие темы: «Предпринимательское мышление:
даруется или формируется? Схемы мышления. От чего
зависит успех. Организация деятельности»; «Компетенции
как конструктивное преимущество. Матрица целей и
назначений. Организационные системы для развития:
игры, тренинги, проекты».

Автором и ведущим семинаров
выступал гость из Москвы Борис Ос�
тровский, председатель управляю�
щего совета НП «Межотраслевой ко�
митет по корпоративным инноваци�
ям» (МККИ). А еще он консультант
по управлению, методолог, игротех�
ник;  руководитель проектов и разра�
ботчик ряда тренингов в области
корпоративного управления, регио�
нального и муниципального управ�
ления, развития компетенций, ре�
организации бизнеса.

По словам Бориса Марковича, не
всякая деятельность может назы�
ваться предпринимательством, а
лишь та, которая связана с увеличе�
нием капитала. Все остальное мож�
но причислить к элементам пред�
принимательства. Предпринима�
тельство является специфической
деятельностью, направленной на
комплекс следующих работ: инвес�

тирование, увеличение стоимости,
подготовка факта продаж и непос�
редственно доведение до факта про�
даж. Предпринимательство – это ра�
бота со стоимостью, поэтому пред�
приниматель, как бы он ни был та�
лантлив и творчески развит, должен
знать досконально это ремесло, по�
нимать, к примеру, зачем нужен рас�
чет рисков. Борис Островский убеж�
денно внушал окружающим, кто же
такой предприниматель:

� Он должен уметь связывать ра�
нее не связанное, владея теоретичес�
кими основами. Если объяснять сту�
дентам, это тот человек, который,
грубо говоря, соединил производ�
ство с финансами. Предпринима�
тель это тот, кто делает деньги из воз�
духа: связывает не полностью задей�
ствованные активы с потенциально
свободными деньгами.

� Лишь тот человек может назы�

ваться предпринимателем, � продол�
жал Борис Маркович, подтверждая
свое выступление собственными схе�
мами и таблицами, �  который ставит
перед собой единственную цель –
наращивать денежные средства. Его
задача состоит в том, чтобы собрать
звенья цепочки добавленной сто�
имости. Предприниматель работает
с пустотой, а не с деньгами, то есть с
цепочкой добавленной стоимости.
Он должен понять, где она может
возникнуть. Тот, кто построил це�
почку добавленной стоимости, тот и
предприниматель, а кто не постро�
ил, тот может называться бизнесме�
ном, управляющим, собственником,
кем угодно! Соответственно, в чис�
том виде предпринимательство су�
ществует в самом подходе, мышле�
нии человека. Предпринимателю не
нужно больше ничего, кроме личных
технологий связывания. Если у
предпринимателя возникают про�
блемы, значит, он занимается не
предпринимательством в целом, а
только его фрагментом. У тех, кто
правильно занимается этой деятель�
ностью, то есть увеличением капита�
ла, возникают вопросы исключи�
тельно по точности расчета.

Данный тезис москвича вызвал
неоднозначную реакцию со стороны
слушающих, наверно, в силу того,
что многие перестали ощущать себя
задействованными в бизнесе.

Москвич спрашивал у участни�
ков семинара, что они будут делать,
если каждому из них положить на
счет 5 миллионов долларов. Присут�
ствующих поначалу порадовал такой
оборот дела. Но Борис Островский
предупредил, что если через год каж�
дый из них не сделает 10 миллионов
долларов, то они не предпринимате�
ли. Подобное развитие событий не�
сколько охладило пыл участников.

Некоторые гости спрашивали,
почему нет инвестиций в их проек�
ты. Инвесторы, по словам Бориса
Островского, мечтают о проектах и
спрашивают предпринимателей об
их существовании. Последние в от�
вет только удивляются и пожимают
плечами. Подобное поведение воз�
мущает Бориса Островского:

� Нет проектов, значит, нет инве�
стиций!

Борис Маркович разграничил
понятия предпринимательства и
бизнеса, рынка и фирмы, руковод�
ства и управления. Слова похожи, но
механизмы совершенно другие!
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Присутствующим Борис Остро�
вский предложил посетить одно�
дневные или недельные экономи�
ческие курсы:

� То, что я вам обозначил поня�
тия, не значит, что вы завтра станете
успешными предпринимателями и
начнете тут же применять теорию на
практике.

В своем выступлении Борис Ост�
ровский неоднократно ссылался на
работы Сергея Чернышева, посвя�
щенные предпринимательству. Хотя
публика состояла не из студентов, а
успешных предпринимателей, неко�
торые вещи москвич объяснял очень
подробно. Так что первый семинар
слегка смахивал на лекцию, где нера�
дивым ученикам не в первый раз рас�
сказали об элементарных вещах.

Что касается предпринимательс�
кого мышления, то, по словам мос�
ковского гостя, оно не даруется, а
представляет собой тренировку фор�
мальных схем, технологий, бизнес�
функций и стандартов. А часто, по
его мнению, предприниматели об�
ходятся интуицией. Только в этом
случае возникает сомнение, пред�
приниматели ли они?

� Это вопрос не чутья и озарения,
а ежесекундной работы над собой и
своим проектом, � растолковал при�
сутствующим Борис Маркович.

Развитию любой сферы челове�
ческой деятельности, не только
предпринимательства, способствует
развитие человеческих ресурсов. Че�

ловек, задумывающийся о своем сле�
дующем шаге, не только улучшает
свои способности, но и увеличивает
в несколько раз собственный капи�
тал, то есть стратегическую компе�
тенцию. А человеческая компетен�
ция (кстати, любимая тема москви�
ча), выступает конкурентным пре�
имуществом перед другими.

Человек должен сам обеспечить
свою полноту развития. «Чтобы по�
нять, что ты умеешь, а что нет, надо
представить себе вначале цель, – за�
думчиво философствовал московс�
кий гость. � Какой смысл, что ты уме�
ешь, если ты не понимаешь, в какой
системе ты это умеешь? Зачем чело�
веку уметь оборачиваться лисой?
Глупо!»

Участникам семинара была пре�
доставлена эксклюзивная возмож�
ность первыми поучаствовать в экс�
перименте Бориса Островского и за�
полнить «Матрицу человеческого
развития», которую он составил не�
делей ранее. Мудреная таблица не�
сколько смутила присутствующих,
так что на второй день желающих ра�
зобраться с собственным потенциа�
лом поубавилось.

Но несмотря на неполный зал
Борис Маркович делился с окружа�
ющими своими интересами и задум�
ками:

 � Меня стало занимать, что дол�
жен уметь человек в принципе. Что
значит развивать человека? Ответить
на этот сложный вопрос невозмож�

но. Поэтому ваши ответы являются
вкладом в этот большой комплекс�
ный ответ. Что значит полнота раз�
вития человека? Как мы видим де�
тальность этого развития? Согласны
ли мы с такой онтологией человека?
Например, способность у людей к
пониманию развивается. Нельзя де�
лить людей на понятливых и непо�
нятливых. Есть жесткая технология
развития понятливости у людей. И
можно протестировать уровень этой
понятливости.

Участники второго семинара
предлагали свои варианты запол�
ненных матриц и задавали Борису
Марковичу интересующие их вопро�
сы, к примеру, как сделать людей
предпринимателями.

� Есть один способ: в первую оче�
редь, надо быть самому предприни�
мателем и служить примером дру�
гим. Во�вторых, иметь собственную
предпринимательскую схему и, в�
третьих, знать, как ее реализовывать.
После этого обсуждать вопросы пе�
редачи этой схемы.

Не все приглашенные были со�
гласны с философскими воззрения�
ми  московского гостя. Несогласные,
как, например, известный оренбург�
ский философ господин Солодкий,
пытались несколько раз вызывать
Бориса Островского на горячий фи�
лософский спор. Но последний был
взвешен, доказателен и рационален.
В общем, приезжал не спорить.

Виктория Ендякова

Уже более 200! И это не предел
Уже более 200 документов из Роспатента получено оренбургскими
предприятиями и изобретателями с помощью Торгово�промышлен�
ной палаты.

Сроки оформления товарных знаков
никак не уменьшаются и достигают се�
годня 12�14 месяцев. Вызвано это, кроме
всего прочего, тем, что все больше стано�
вится предприятий, озабоченных конку�
рентоспособностью своих товаров и услуг.
А, как известно, одним из средств обеспе�
чения конкурентоспособности является
хорошая узнаваемость на рынке, отличие
в подаче и оформлении от однородных то�
варов и услуг других производителей.

Как раз эту функцию осуществляет

обозначение � логотип, значок, слоган,
которое в законодательстве России оп�
ределяется термином «товарный знак»
(ТЗ). Перед регистрацией ТЗ проходит
государственную экспертизу на соответ�
ствие требованиям Гражданского кодек�
са, а в законодательстве существует пол�
тора десятка оснований для отказа в ре�
гистрации. И это не только естествен�
ное требование, чтобы регистрируемое
обозначение не было сходным до степе�
ни смешения с ТЗ, уже зарегистриро�
ванным для этих же товаров (или услуг)
другим предприятием. Сюда же входит,
например, требование для текстовой ча�
сти заявляемого обозначения, чтобы она
носила словесный характер, то есть, по�
просту говоря, была удобопроизносима.
Палата проводит так называемую «пре�

дэкспертизу», исследует ТЗ на охранос�
пособность, чтобы вовремя подправить
при необходимости изображение, заме�
нить или изменить слово так, чтобы за�
казчик безусловно, получил защиту сво�
его фирменного знака в виде Свидетель�
ства о государственной регистрации.
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С места , в карьер!
Это крылатое выражение показывает в переносном смысле всю сложность рынка
нерудных строительных материалов (НСМ) и множество рисков, характерных для
отрасли. В прошлом номере ФЭБ в материале «В Оренбуржье цемента хватит всем» мы
обещали рассказать о песчаных монополистах нашего региона. Проблема, волнующая
многих производителей строительных материалов и потребителей их продукции,
заключается в том, что ни одно строительное или производящее стройматериалы
предприятие в области, по словам представителей стройиндустрии, не имеет
собственного карьера, а если и имеет, то с большим вопросом о законности получения
лицензии. И тут выясняется главная заморочка: права на недра с запасами сырья, в
частности, с песком и ПГС, принадлежат государству. А вот участком же над
месторождением владеют частные лица. Это создает благодатную почву для
спекуляций.

Главная проблема отрасли ,
транспортная

Рынок нерудных строительных
материалов (НСМ) является одним
из важнейших базовых рынков, обес�
печивающий потребности целого
ряда отраслей промышленности и
строительного комплекса, и сегодня
динамично развивается на фоне бе�
шено растущих потребностей дорож�
ного и промышленно�гражданского
строительства. В натуральном выра�
жении в 2007 году объем производ�
ства нерудных материалов в России
возрос до 429 247 тыс. куб. м., в 2006 г.
он составил 333 288 тыс. куб. м. В
среднем за период с 2001 по 2007
годы этот показатель ежегодно увели�
чивается на 8�10%.

Песок карьерный строительный и
намывной сезонный и используется

для дорожного и аэродромного стро�
ительства, производства бетона и же�
лезобетонных изделий. Песок реч�
ной нужен в производстве бетона и
железобетонных изделий, а также в
строительных работах (стяжка, клад�
ка, штукатурка; наполнитель для за�
тирок и красителей, для отделочных
работ). Без песчано�гравийной смеси

также не произвести бетон и железо�
бетон. Ни у кого из приобретателей
песка нет возможности заменить его
другим товаром.

По имеющимся данным, темпы
прироста производства нерудных ма�
териалов в целом по России в 2007
году по отношению к 2006 году соста�
вили +28,8%. Среди федеральных ок�

ругов РФ лидирует
по темпам роста
объемов произ�
водства Уральский
федеральный ок�
руг (+34,46%), за
ним следует Даль�
невосточный фе�
деральный округ
(+29,40%), При�
волжский феде�
ральный округ
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(+29,18%), Сибирский федеральный
округ (+29,01%). В Оренбургской об�
ласти это рост еще значительнее. За
половину 2008 года рост добычи не�
рудных строительных материалов со�
ставил более 45%. И вряд ли это все
добывается для склада.

С каждым годом растут цены на
песок и ПГС, что не может не сказы�
ваться на себестоимости строитель�
ства. Вроде бы мелочь, но в себестои�
мости жилищного строительства пе�
сок и ПГС в чистом виде занимают
около 5%.

При этом рынок НСМ характери�
зуется высоком уровнем сезонных пе�
репадов потребления, что обусловле�
но снижением объемов строительных
работ зимой, а также технологичес�
кими ограничениями по проведению
дорожных работ, связанных с темпе�
ратурным режимом. Таким образом,
основной объем потребления песка и
ПГС приходится на строительный
сезон. В результате чего именно в этот
период вырастают цены, и происхо�
дит перегрузка каналов межрегио�
нальных поставок, важнейшим из ко�
торых является железная дорога.

Практически весь объем произво�
димой на территории того или иного
региона продукции реализуется в
этом регионе либо в приграничных
районах соседних областей. В струк�
туре цены тонны песка размер сто�
имости транспортных расходов (пе�
ревозка, погрузка, выгрузка) достига�
ет 90%, вследствие чего продукция
становится неконкурентоспособной
в случае вывоза в другие субъекты
России (за исключением граничащих
регионов) как для поставщиков, так и
для покупателей.

Учитывая, что потребителями не�
рудных материалов являются пре�
имущественно предприятия строи�
тельного комплекса, ситуация с цена�
ми во многом зависит от инвестици�
онной и строительной активности в
регионе и, соответственно, от спроса
на данные материалы.

Емкость рынка НСМ в денежном
выражении в ценах производителей

(без учета доставки) в 2007 году по
стране составила около 150 млрд руб�
лей, а с учетом доставки 210 млрд руб�
лей. В Оренбургской области этот по�
казатель достиг 3,2 млрд рублей

При этом темпы роста рынка в де�
нежном выражении являются более
высокими, чем в количественном,
что обусловлено увеличением цен на
НСМ в 2005�2007 годах: в 2005 году
на 3,3%; в 2006 � на 30,8%; в 2007 �
почти на 40%.

Усиливающийся сезонный дефи�
цит некоторых видов НСМ во время
строительного сезона создает пред�
посылки к наращиванию объемов вы�
пуска НСМ в Оренбургской области.
Все это происходит на фоне:

� высокого уровня физического и
морального износа основных фондов
промышленности НСМ;

� географической неравномернос�
ти размещения запасов высококаче�
ственных НСМ;

� перегрузкой основных каналов
доставки (в первую очередь железной
дороги) межрегиональных поставок в
пик строительного сезона ввиду не�
хватки специализированного недвиж�
ного состава и высокого уровня износа
парка ОАО «РЖД». По данным опро�
сов 2007 года, проводившихся ФАС
России, дополнительной сложностью
для 50% потребителей нерудных мате�
риалов является именно несоблюде�
ние сроков поставки продукции из�за
отсутствия ж/д составов.

В Оренбурге песка и ПГС
хватит еще на 37 лет

Сегодня на территории области в
соответствии с лицензиями на право
пользования недрами работают 90 не�
дропользователей, в том числе такие
крупные предприятия как ОАО «Орс�
кое карьероуправление», «Орский ще�
беночный завод», ОАО «Первая не�
рудная компания», ООО «Новокиевс�
кий щебеночный завод», ГУП «Орен�
бургремдорстрой», ООО «Уралсили�
кат», ЗАО «Силикатный завод», ОАО
«Гайский ГОК». Но ориентированы

они в ос�
новном на
щебенку.

С нача�
ла года на
т е р р и т о �
рии облас�
ти добыто
222 тыс.
куб. м ПГС,

190 тыс. куб. м строительного песка,
153 тыс. куб. м глины кирпичной и
керамзитовой, 169 тыс. т известняка,
3145 тыс. куб. м строительного кам�
ня.

В настоящее время в государствен�
ном резерве числятся:

� 9 месторождений ПГС с запаса�
ми 29 млн куб. м;

� 16 месторождений песков с запа�
сами 59 млн куб. м.

Несмотря на столь огромные запа�
сы, остановить рост цен, которые в
конечном итоге ложатся серьезным
бременем на покупателей жилья, в
Оренбургской области пока так и не
получилось. Мало того, кто�то искус�
ственно в разгар строительного сезо�
на пытается провести игру «на повы�
шение». Ситуацию с ценами и спро�
сом на песок и ПГС в Оренбуржье
прокомментировал исполнительный
директор Ассоциации предприятий
стройиндустрии Иван Дрожжин
(членами ассоциации являются око�
ло 30 предприятий Оренбургской об�
ласти, производящих строительные
материалы, и несколько организа�
ций, осуществляющих добычу ПГС):

� Заводы по производству бетона и
железобетона (участники Ассоциа�
ции) в месяц потребляют по 30�40
тыс. куб. м ПГС, песка же – 4�5 тыс.
куб. м. С 2006 года цена на ПГС уве�
личилась в два раза. И сегодня без до�
ставки она равняется 350 рублей за
куб м, цена песка – 200 рублей. Цена
на песок за это время кардинально не
менялась. Радует то, что налог на до�
бычу полезных ископаемых остался
прежним – 5,5%.

По всем приведенным выше циф�
рам видно, что песок и ПГС в Оренбур�
гской области не просто есть, их более
чем достаточно для обеспечения нужд
строительной и дорожной отраслей ре�
гиона. Мало того, рост цен на эту про�
дукцию связан больше с внешними
факторами. Почему же предприятия
стройиндустрии начали бить тревогу?
Они знают больше, чем говорят? Они
чувствуют резкий рост цен или неспра�
ведливость в распределении лицен�
зий? Напряжение на рынке НСМ од�
нозначно присутствует. Не случайно,
по нашей информации, ФАС по Орен�
бургской области начала проверку дея�
тельности организаций, ведущих до�
бычу этих НСМ. В том числе и на пред�
мет монопольного положения на рын�
ке. Результаты будут известны букваль�
но на днях, о чем мы обязательно сооб�
щим нашим читателям.
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Кому ПГС? Свежая,
только что добытая!
Помимо главного барьера отрасли, высокой доли
транспортных затрат в связи с расширением
межрегиональной торговли, выступают и
административные препоны, связанные с
необходимостью получения лицензий.

СПРАВКА ФЭБ
В соответствии со ст. 11 Закона РФ

«О недрах» предоставление недр в пользо�
вание оформляется специальным государ�
ственным разрешением в виде лицензии,
включающей текстовые, графические и
иные приложения, являющиеся неотъем�
лемой составной частью лицензии и оп�
ределяющие основные условия пользова�
ния недрами. Согласно пункту 5 статьи
12 Закона � лицензия и ее неотъемлемые
части содержат сроки действия лицен�
зии и сроки начала работ (подготовки
технического проекта, выхода на про�
ектную мощность, предоставления гео�
логической информации на государствен�
ную экспертизу).

Согласно п. 16  ч. 2 Правил охраны недр,
утвержденных Постановлением Госгор�
технадзора России №71 от 06.06.2003 г.,
п. 17 Постановления Госгортехнадзора
РФ № 49 от 02.08.02 г., составление и
реализация проектов по добыче полезных
ископаемых осуществляется в соответ�
ствии с условиями лицензии на пользова�
ние недрами. Лицензия является специ�
альным государственным разрешением,
технические проекты и планы развития
горных работ не должны иметь расхож�
дений с лицензионным соглашением по
объемам добычи, а изменение планируе�
мых годовых объемов добычи должно
быть закреплено дополнительным согла�
шением к лицензии.

На Илецком шоссе стоят грузо�
вики с кирпичом, навозом, землей,
песком и ПГС. Разомлевшие от сол�
нца продавцы открыто ответили на
наши вопросы, что песок и ПГС от�
пускается без лицензии. Нелегаль�
ный песок везут с Чернореченского
карьера, с Дубовой рощи, с Камен�
ноозерного, с хутора Степановского
(Сакмара). На карьере машину на�
гружают песком, выписывают липо�
вую накладную о купле�продаже,
чтобы не было проблем с ГАИ
(штамп этого «документа» открыва�
ет все дороги), и в течение одного
часа вам могут доставить песок или
ПГС в любую точку города. Сто�
имость такого песка колеблется в
пределах от 3000 до 4000 рублей за
3,5 или 4,5 куб. м в грузовике в зави�
симости от поставщика. Если гово�
рить о качественном нелегальном
песке и ПГС, то его цена перешаги�
вает порог в 4000 рублей за 4 куб. м.
В эту сумму помимо стоимости пес�
ка входят также расходы на бензин и
погрузку на самом карьере.

Министр природных ресурсов,
земельных и имущественных отно�
шений Михаил Коннов сообщил,

что на сегодня согласно реестру
участков недр, содержащих место�
рождения и проявления общерасп�
ространенных полезных ископае�
мых, выдано 29 лицензий на добы�
чу ПГС, из которых на прилегаю�
щие к Оренбургу территории
(Оренбургский и Сакмарский рай�
оны) приходится 12 лицензий. Ре�
альный объем годовой добычи по
ним составляет 18 % от заявленно�
го в лицензионных соглашениях.
Ни по одному из находящихся в
разработке 7 месторождений ПГС
в Оренбургском и Сакмарском рай�
онах установленный объем добычи
в 2007 году, по разным причинам,
не обеспечен. А может быть обес�
печен, зададим вопрос мы, вот
только контролирующие органы
ничего про это не знают. Ведь пе�
сок и ПГС по бокам трасс с легаль�
ных карьеров? Но вряд ли он учтен
официальной статистикой.

Рынок песка и ПГС заселен
монополистами

Ряд экспертов полагает, что на
рынке песка и ПГС идет лоббирова�

ние интересов и наблюдается доми�
нирование определенных компа�
ний. По их мнению, существуют
опасения, что лицензии выдаются
«по личной симпатии» тем фирмам,
которые на этот рынок вышли не�
давно, например, ООО «Вильрам»,
ООО «СВС�металлоконструкция»,
ООО «Атлантстрой», а люди, отдав�
шие данной отрасли много лет сво�
ей жизни, отметаются. Некоторые
недропользователи открыто обви�
няют Михаила Коннова, министра
природных ресурсов, земельных и
имущественных отношений в том,
что он как председатель конкурсной
или аукционной комиссии не дает
производителям строительных ма�
териалов пробиться на рынок песка
и ПГС, получить лицензию и нор�
мально работать. Найдется масса
причин, по их мнению, чтобы от�
клонить ту или иную организацию.
А выигрывают конкурсы те компа�
нии, которые заполучили каким�то
образом преференции на этом рын�
ке по неизвестным причинам. По�
нятно, что эти подозрения отмета�
ются представителями министер�
ства. Но такая оценка ситуации в
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этом сегменте рынка во многом
объясняет ту напряженность, кото�
рая возникла среди участников
строительной отрасли. Причем на�
пряженность – это перманентная
стадия войны.

Один недропользователь, давно
работающий в строительстве, попал
под проверку министерства при�
родных ресурсов, результатом чего
стало приостановление действия
лицензии на добычу ПГС. Наруше�
ния в ходе проверки обнаружились,
но, по мнению недропользовате�
лей, не такие основательные, чтобы
лишить человека работы. Этот до�
бытчик подал в суд на министерство
природных ресурсов, в ответ мини�
стерство поступило точно так же. В
итоге, дело решили тихо замять по
обоюдному согласию во избежание
излишней волокиты. И недрополь�
зователю продлили лицензию… на
непродолжительное время. Долго�
срочные же лицензии на данном за�
седании комиссии получили но�
вички рынка.

Эти новички, по оценке ряда эк�
спертов, выступают монополиста�
ми на данном рынке и держат цену
на песок и ПГС. Три�четыре фирмы
убивают конкуренцию. Нет воз�
можности снизить цены тем же про�
изводителям бетона, так как у них
нет доступа к сырью. По неофици�
альной информации, эти три фир�
мы ведут переговоры о создании
треста, чтобы максимально держать
цену на рынке (как тут не вспомнить
проверку, инициированную ФАС).
Это притом, что в области достаточ�
но разработанных месторождений,
которые просто не востребованы.
Только рядом с Оренбургом – в ра�
диусе 60 км � распределенный ли�
цензированный фонд ПГС состав�
ляет 37 млн куб. м, а нераспреде�
ленный � еще 2 млн куб. м. При су�
ществующей потребности строи�
тельных мощностей этих запасов
хватит на 37 лет.

Но есть эксперты, которые уве�
рены в законности проведения кон�
курсов:

� Сейчас достаточно подробно
прописан механизм проведения
процедуры. Там сложно совершить
блуд, однозначно. Поэтому я очень
сомневаюсь, что они проводятся не�
законно. Не думаю, что есть дураки,
которые позволяют себе грубо нару�
шать действующее законодатель�
ство. Если положена публикация в

каком�то издании и на сайте, это
обязательно делается. Вопрос в
том, что нет людей, которые потен�
циально готовы участвовать в кон�
курсах. Если есть факт нарушения,
это вопросы прокуратуры, антимо�
нопольного комитета. Вряд ли кто
захочет связываться с такими круп�
ными проблемами.

Артур Эйгельс, директор ООО
«Оренбургская геолого�разведоч�
ная экспедиция» видит плюсы в
том, что лицензии выдают не абы
кому:

� На рынке нет такого: «Я хочу
разрабатывать карьер!» и «На,
возьми!». Сегодня рынок не безраз�
мерный. Государство регулирует
этот процесс: если было выдано 5
или 10 лицензий на карьеры, то это
не просто так, а подсчитан баланс и
объем добываемого продукта, к
примеру,10 млн куб. м. Этих 10 млн
куб. м, значит, достаточно, чтобы
закрыть потребность стройиндуст�
рии Оренбурга.

Если будут выданы еще лицен�
зии, то вероятна следующая схема:
недропользователь снимает самый
удобный верхний слой, где себесто�
имость самая низкая, после чего ка�
рьер бросает. Лицензионное согла�
шение не выполняется, а люди по�
лучают разрытые котлованы без ре�
культивации земли или водоема.

� Лицензия позволяет государ�
ству требовать от владельцев, чтобы
заявленные объемы добычи выпол�
нялись, а само месторождение отра�
батывалось, � уверен Артур Эйгельс.

Кооперация не приведет к
монополизации?

� Сегодня ни одно предприятие
стройиндустрии в Оренбуржье не
имеет своего производства по добы�
че ПГС, � заявляет исполнительный
директор Ассоциации предприя�
тий строительной индустрии Иван
Дрожжин. � Я так думаю, что сотруд�
ничество предприятий, добываю�
щих ПГС, и производителей бетона
на договорных условиях с акцентом
на качестве продукта приведет к той
золотой середине, которая позво�
лит создавать продукт по нормаль�
ной цене. Монополий на добычу
ПГС в этом случае не будет! Конеч�
ный результат � получение недоро�
гого железобетона. Составляющая
ПГС в железобетоне и бетоне до�
вольно весома и равняется 30%. В

свою очередь, недорогой бетон и
железобетон приведет к пониже�
нию стоимости квадратного метра.
Это одна из стратегий Ассоциации.
При этом сама Ассоциация добива�
ется не монополии, а просто добы�
чи недорой ПГС для города и облас�
ти. Мы планируем выйти на ПГС
стоимостью 250�270 рублей путем
консолидации и кооперации пред�
приятий Ассоциации. Приглашаем
организации вступать в ассоциацию
и совместно решать проблемы.

А судьи кто?

Имеются у части недропользова�
телей и претензии к составу самой
комиссии. Они недовольны тем,
что в составе комиссии нет предста�
вителя общественных структур, ко�
торый мог бы защитить их интере�
сы. А если в комиссии вдруг появля�
ется борец за добро и справедли�
вость, то его, по из словам, быстро
ставят на место. Согласно федераль�
ному закону «О размещении зака�
зов на поставки товаров, выполне�
ние работ, оказание услуг для госу�
дарственных и муниципальных
нужд», состав комиссии для прове�
дения конкурсных процедур фор�
мируется заказчиком. Соответ�
ственно, недропользователи на ее
состав никак не влияют.

Сейчас добытчики столкнулись
с новой проблемой, состоящей в
том, что работать на проявлениях,
то есть местах, не стоящих на госу�
дарственном балансе, и где запас
недр не просчитан, запрещено.
Разработке подлежат только место�
рождения. В этом году введен но�
вый пункт о геологическом изуче�
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нии, который гласит, что организа�
ции дают определенную площадь
земли на геологическое изучение.
За счет собственных средств орга�
низация проводит работу и ставит
данную площадь на государствен�
ный баланс и потом, соответствен�
но, получает попутно лицензию на
добычу. В конце июня на заседании
комиссии по выдаче лицензий, по
информации одного недропользо�
вателя, ни одно из старых предпри�
ятий стройиндустрии области пра�
во на геологическое изучение не
получило.

Собственники земли
кошмарят
недропользователей

Артур Эйгельс, директор ООО
«Оренбургская геолого�разведочная
экспедиция», столкнулся с колос�
сальными проблемами, касающи�
мися собственников земли и свя�
занными со спекуляцией. Соб�
ственники земли всячески пытают�
ся «закошмарить» недропользова�
теля, получить с него огромные
деньги. Это не государство, а вла�
дельцы сельскохозяйственных паев
или сельхозпроизводители. Для ка�
рьеров небольшого формата на 0,8–
1,5 млн куб. м и порядка 18�20 гек�
тар цены завышены в сотни раз. Но
земля сельхозназначения � это толь�
ко поверхностный гумусный слой.
Все что под ним, а точнее ниже 5
метров, это только недра, которые
не находятся в частной собственно�
сти у этих людей, а принадлежат го�
сударству. Если там есть полезные

ископаемые, то эту землю нужно
изъять, естественно, оплатив по ка�
кой�то стоимости.

� Все это можно найти в законе
«О недрах», Гражданском кодексе, �
рассуждает Артур Эйгельс. � Есть
практика в других регионах, по
моей информации в Татарстане,
что дало возможность значительно
снизить притязания спекулянтов
на эти площади, то есть призем�
лить их ничем необоснованные
требования. Это дало возможность
предпринимателям, которые хотят
и могут заниматься карьерами, бо�
лее активно вкладываться в техно�
логии и в технику.

Из добытчиков делают
Акакиев Акакиевичей

Другая проблема, волнующая
недропользователей, связана с тем,
что представители различных влас�
тных структур замучили их беско�
нечными плановыми и внеплано�
выми проверками. Кропотливая
работа по сбору и проверке доку�
ментов, «штампованию бумаг» от�
влекает производителей песка и
ПГС от работы на карьере. Не так
давно прокуратура проводила так
называемую «экологическую про�
верку» 6�7 добытчиков в Сакмарс�
ком районе.

Один из недропользователей
возмущен этим постоянным дав�
лением со стороны фискальных
органов и органов исполнитель�
ной власти:

� С апреля 2008 года одна про�
верка за другой. В Законе о защите

прав потребителей сказано, что по�
добные проверки должны прово�
диться не чаще, чем 2 раза в год.
Проверки не только отвлекают ру�
ководителя от планирования дел.
Директора Сакмарского карьера
проверки и судебные тяжбы довели
до больничной койки. А пока про�
веряют официальных добытчиков,
«черные копатели» спокойно добы�
вают свой продукт.

Недропользователи требуют от
властей избавиться от «черных ко�
пателей», то есть тех, кто незаконно
без лицензии добывает песок и
ПГС, попросту ворует, а их оставить
в покое. Проверки «черных бизнес�
менов», по словам недропользова�
телей, таковы, что работа на подоб�
ных карьерах приостанавливается
на пару дней: люди разбредаются,
сама техника никуда даже не выво�
зится, экскаваторы остаются на ка�
рьере. Честные же недропользовате�
ли, исправно отчисляющие налоги
в городскую казну, жалуются, что го�
нения властей не дают рынку песка
и ПГС качественно функциониро�
вать и тормозят работу. Ярким при�
мером служит поселок Кушкуль, ла�
комый кусочек недалеко от города,
где уже несколько лет незаконно ве�
дут добычу ПГС.

А вот официальная информация
Министерства природных ресурсов.
«За 2,5 года министерством прове�
дено 53 плановых проверки. По ре�
зультатам проведенных проверок
Управления Росприроднадзора по
Оренбургской области около 40 на�
рушителей привлечены к админис�
тративной ответственности в виде
штрафов на сумму более 100 тыс.
рублей.

В сентябре прошлого года реше�
но, что УВД Оренбургской области
будет предоставлять в министерство
еженедельную информацию о выяв�
ленных фактах нарушений правил
при транспортировке общераспрос�
траненных полезных ископаемых.

В 2006�2008 годах министерство
провело 22 внеплановые выездные
проверки по факту безлицензион�
ной добычи. Материалы 4�х прове�
рок по факту безлицензионной до�
бычи переданы в правоохранитель�
ные органы Оренбургской области.
В отношении нарушителей недро�
пользования возбуждены уголовные
дела. За добычу общераспростра�
ненных полезных ископаемых без
специального разрешения (лицен�
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зии) наложены штрафы на общую
сумму 132 тыс. рублей».

Артур Эйгельс расстроен воров�
ством, когда люди без лицензии
варварским способом разрывают бе�
рега рек в пойменной части, выби�
рая ПГС:

� Сегодня власть стала уделять
больше внимания данной пробле�
ме. И нас, как участников рынка,
это не может не радовать, потому
что появляется честный рынок.
Мы берем месторождение, совер�
шаем ошибки, но нас легко пра�
вить, нас вынуждают, заставляют,
и порой нам кажется, что это не
всегда правомерно. Другое дело,
когда налетает бригада «Ух!» ноча�
ми выкапывает ПГС и тайно выво�
зит ее. Они получают 200�300%
прибыли, а мы – порванный ры�
нок. Потребитель приходит и
спрашивает, почему вы предлагае�
те по 300 рублей/куб. м, когда есть
по 200 руб. Мы объясняем, это же
ворованная, незаконно добытая
ПГС. В ответ получаем: «А у них
дешевле!»

Виктория Ендякова

Как показал наш анализ рынка нерудных строительных материалов Оренбуржья, в
отрасли сложилась довольно напряженная обстановка. От сырьевых ресурсов оказа�
лись отсеченными основные потребители песка и ПГС – производители строительных
материалов, что привело к наметившемуся спекулятивному росту цен. Чрезмерная
монополизация рынка также не способствует снижению цены на рынке. В результате
производители бетона вынуждены закладывать повышенную цену ПГС в стоимость
своей продукции, что в значительной степени влияет на рост цен на жилищном рынке.
В результате ставится под угрозу один из основополагающих тезисов национального
проекта по обеспечению жильем – его доступность.

Кроме того, несмотря на большое количество запасов, ресурсы, как выяснилось, уже
распределены между определенным кругом хозяйствующих субъектов, а проведение
геологоразведочных работ и освоение новых месторождений требуют больших перво�
начальных инвестиций.

Для усиления конкуренции на рынках песка и ПГС редакция предлагает усилить
контроль за крупнейшими предприятиями, осуществляющими деятельность по произ�
водству (добыче) песка и ПГС путем проведения постоянного мониторинга местного
рынка (в том числе и силами УФАС по Оренбургской области).

На недропользователей также давят административные ограничения, связанные с
получением лицензий на освоение того или иного месторождения: на оформление разре�
шительных документов уходит до 3 лет. Кроме того, ряд производителей призывает
поменять механизм конкурсного получения соответствующих лицензий, открыв больше
возможностей в этом направлении для региональных производителей стройматериалов.

Важно и то, что предприятия, не входящие в тройку хозяйствующих субъектов�
монополистов, осознали важность объединения в целях отстаивания собственных ин�
тересов. Им надоело организовывать работу своего бизнеса посредством судебных
тяжб, длящихся годами. «По одному расщелкают всех! Один в поле не воин! Объеди�
нение приведет к положительному развитию отрасли. Стабильность и плановость на
рынке выльются в качественный рынок», � под таким девизом произошло объединение
членов Ассоциации предприятий стройиндустрии области.

«Власть и государство � это не город и не область, это Россия. Если в Оренбурге не
хотят мыслить масштабно, я дойду до Москвы в поисках правды», � решительно на�
строен один из недропользователей.

Андрей Тоняев, директор автоса�
лона «Евразия», осознал всю важность
и необходимость бизнес�плана:

� Динамика роста продаж автотран�
спорта импортного производства по�
стоянно растет. Увеличение рынка
иномарок диктует переход на новый
уровень обслуживания клиентов. Каж�
дая марка разрабатывает свои концеп�
туальные центры по продажам автомо�
билей. Дилерский автосалон должен
соответствовать предъявляемым стан�
дартам и требованиям бренда. Три года
назад у нас родилась задача стать од�

ним из многотысячных представите�
лей марки Skoda в Оренбурге.

Я обратился в Торгово�промыш�
ленную палату Оренбургской области
за разработкой бизнес�плана, когда
выводил фирму на соискание возмож�
ностей открытия дилерского центра в
нашем городе. Бизнес�план был вы�
полнен грамотно. Компания оценила
его очень высоко, и с нами заключили
дилерское соглашение. Сейчас в
Оренбургской области компания
Skoda уже занимает  6,5 % местного ав�
торынка.

На данном этапе мы решили мо�
дернизировать автосалон. Естествен�
но, для этого понадобились лишние
денежные средства. Второй раз я
вновь обратился в ТПП Оренбургской
области в связи с разработкой бизнес�
плана для строительства концептуаль�
ного центра Skoda. Инвестиционный
проект также был выполнен безуко�
ризненно. Банк принял этот бизнес�
план. Мы получили кредитную ли�
нию, по которой сейчас производим
строительство автосалона.

Для банков важно грамотно обо�

Зачем предпринимателю
бизнес,план?
Бизнес,план – это своеобразная настольная книга
современного руководителя. Каждый дальновидный
бизнесмен считает должным иметь такой документ на
своем предприятии. Бизнес,план полноценно отражает
финансово,хозяйственную деятельность организации и
показывает перспективы дальнейшего развития. Если
предприниматель просчитывает следующие шаги
собственного бизнеса, значит, не собирается сворачивать
свой проект. С таким партнером захотят сотрудничать.
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сновать требуемый кредит, то есть пре�
доставить толковый бизнес�план. Ин�
вестиционный проект – это основа
предпринимательского проекта. Биз�
нес�план является необходимым обо�
снованием выдачи кредита в банке и
отражением наших идей в реальной
жизни. Инвестиционный проект при�
зван наращивать капитал предприя�
тия. Он показывает результат, кото�
рый ожидает предпринимателя, то
есть меня, в ближайшие пять лет. Так�
же он демонстрирует, насколько дина�
мично развивается компания. На пер�
воначальном этапе развития бизнеса
этот документ является предметом
первой необходимости.

Нам бизнес�план помог разоб�
раться в ситуации, происходящей на
нашем предприятии, и спрогнозиро�
вать определенные моменты. Мы воп�
лощаем в жизнь то, что намечено по
бизнес�плану.

Сегодня мы планируем сменить не
просто месторасположение автосало�
на, а предоставить нашим клиентам
совершенно иной уровень обслужива�
ния. Мы строим автосалон, отвечаю�
щий всем требованиям марки. Кли�
ент, приходя, в наш салон, получит
полное представление об автомобиле,
при покупке – грамотное техническое
обслуживание плюс наличие полной
автомойки. Техническое обслужива�
ние автомобилей будет производить�
ся на новом современном оборудова�
нии. Будет особая услуга для клиен�
тов, связанная с покупкой и продажей
вторичных автомобилей. На времен�
ном этапе решения автосалона мы не
можем предоставить всех этих услуг.

Если и в третий раз необходим бу�
дет бизнес�план, не задумываясь, об�
ратимся в отдел экономики и инвес�
тиций ТПП Оренбургской области.
Статус Торгово�промышленной пала�
ты гарантирует качество и надежность
партнера, предлагающего данную ус�
лугу. И мы в этом убедились!

При работе с ТПП Оренбургской
области мне хотелось бы отметить
оперативность разрешения вопросов,
грамотность, четкость действий, от�
ветственность при исполнении по�
ставленной задачи и отсутствие тре�
ний и лишних вопросов.

Раскрыл секреты бизнес�плана
Михаил Мельников, эксперт отдела
экономики и инвестиций ТПП Орен�
бургской области:

� Кому�то бизнес�план нужен для
получения кредита в банке, кому�то
для предоставления частному инвесто�

ру, кому�то для собственного пользова�
ния. Объединяет их всех одно – инвес�
тиционный проект должен быть.

На «start�up» этапе образования и
становления предприятия бизнес�
план необходим. Под честное слово в
реальной жизни денежные средства
никто не дает. При наличии бизнес�
плана руководитель проекта объяснит
инвестору перспективность своего
производства не на пальцах, а опери�
руя экономическими расчетами и
выкладками. Смысл русской послови�
цы «По одежке встречают…» можно
прямо отнести и к бизнес�планирова�
нию. Предоставив инвестору бизнес�
план, качественно выполненный спе�
циалистами и соответствующий всем
международным требованиям, пред�
приниматель автоматически стано�
вится интересен для инвестора.

Зачастую бизнес�план заказывают
организации, которые уже не первый
год существуют на рынке и показывают
хорошие финансовые результаты. Им
данный документ нужен для расшире�
ния бизнеса, диверсификации произ�
водства и, главное, для достижения но�
вых горизонтов в своей деятельности.

С полной уверенностью можно
сказать, что бизнес�план является эф�
фективным средством повышения
конкурентоспособности организации
на рынке. Например, если у одного
предпринимателя и идея бизнеса ак�
туальна, и в наличии бизнес�план, ес�
тественно, выбор инвестора падет
именно на него. Или ситуация, когда
бизнесмен предлагает неконкурен�
тоспособный в настоящее время биз�
нес, следовательно, его финансовые
показатели будут заведомо отрица�
тельными. На начальном этапе мы
предостерегаем человека и советуем,
как следует поставить свой бизнес,
обосновывая это финансовыми расче�
тами и показателями.

Имея на руках бизнес�план, пред�
приниматель предвидит весь произ�
водственный процесс: когда поступят
деньги от реализации продуктов и ус�
луг, в какой момент ему лучше рассчи�
таться с долгами, когда и сколько по�
лучит зарплату каждый сотрудник, ка�
кова будет рентабельность бизнеса и
какой доход организация получит в
процессе реализации данного проекта
и многое другое. Мы помогаем биз�
несмену посмотреть в его будущее,
предостерегаем от рисков, отражаем
перспективы. Как гласит восточная
мудрость: «Чтобы заглянуть в будущее,
надо посмотреть в прошлое».

Сказать, что бизнес�план на все
100 % покажет, что будет через 5 лет,
естественно, заблуждение. Политика
и экономика меняются. Все внешние
процессы прогрессируют и влияют на
условия реализации бизнес�плана.
Также сам инициатор проекта может
резко поменять условия, вплоть до
диверсификации производства, а это
уже практически новый проект. Но
мы учитываем все эти изменения:
изучаем конъюнктуру рынка, тенден�
ции роста или падения экономики
страны и мира в целом. Тем более что
бизнес�план разрабатывается не с чи�
стого листа, а опирается на исходные
данные заказчика. В идеале органи�
зация должна разрабатывать бизнес�
план каждые 3 года.

Бесспорно, бизнес�план можно
выполнить самостоятельно, но для
этого потребуется опыт и масса време�
ни. Если ситуация резко изменится,
придется пересчитывать все показате�
ли, можно  сказать, разрабатывать
проект заново. Бизнес�план, выпол�
ненный экспертами с использовани�
ем программного продукта, позволяет
вносить изменения и выдает обнов�
ленные данные за считанные секунды.

Малому и среднему бизнесу про�
ще обратиться для разработки биз�
нес�плана в специализированную
организацию, чем держать постоян�
но целый плановый отдел. Крупные
компании вполне могут себе позво�
лить последнее.

В Торгово�промышленной палате
Оренбургской области особое внима�
ние при разработке бизнес�плана уде�
ляется правильному заполнению ис�
ходных данных. Консультанты под�
робно объясняют заказчику, как за�
полнять бланк исходных данных. Так�
же уже в процессе расчета экономичес�
ких показателей ведутся уточнения и
вносятся изменения. Это трудоемкий
рутинный процесс, на выходе которо�
го получается качественный бизнес�
план с точными данными, адекватно
отражающими всю суть проекта.

По опыту работы можно отметить,
что проекты, разработанные Торгово�
промышленной палатой Оренбургс�
кой области, практически во всех слу�
чаях достигали заветной цели в полу�
чении инвестиций. В Оренбурге таких
специализированных организаций
единицы, а предложения московских
консалтинговых структур в разы доро�
же, хотя по качеству не всегда лучше.

Беседовала Виктория Ендякова.
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ОБЗОР ОТРАСЛИДевять причин приобрести
недвижимость в загородном

поселке «Крона»

Инвестиционная привлекательность

По оценкам аналитиков, в ближайшие два года наиболь�
шим спросом будет пользоваться загородная недвижимость.
Земельные участки в районе Оренбурга стали дефицитным
товаром. По мнению специалистов ведущих агентств недви�
жимости Оренбурга, в начале 2009 года стоимость готового
жилья в коттеджных поселках класса «Кроны» достигнет
30 � 32 тыс. рублей за квадратный метр. Сегодня цена одно�
го квадратного метра – от 23 тыс. рублей (включая стоимость
земельного участка).

Удачное месторасположение

Комплекс расположен в самом перспективном для за�
городной застройки направлении – на 14 км орской трас�
сы рядом с поселком Пригородный. В Оренбуржье это
направление уже давно прозвали «оренбургской Рублев�
кой». Здесь жить не только престижно, но и удобно: коли�
чество магазинов, мест отдыха и занятий спортом всерьез
может соперничать с городскими стандартами.

Транспортная доступность

Шоссе Оренбург � Орск давно считается одной из
самых комфортабельных трасс пригорода. Минимум
светофоров, двухполосное движение в каждом направ�
лении гарантируют вам отсутствие пробок и возмож�
ность попасть в центр города за 15�20 минут.

Большой выбор жилья

Застройка осуществляется с ис�
пользованием четырех основных про�
ектов домов:

� четырехквартирный дом (таун�
хаус) (300 кв. м, 3,5 сотки земли,
подвал);

� индивидуальный коттедж ман�
сардного типа без подвала (200 кв.
м, 8 соток земли);

� индивидуальный коттедж ман�
сардного типа с подвалом (300 кв. м,
8 соток земли);

� одноуровневый дом бизнес�
класса (450 кв. м, 13�15 соток зем�
ли, подвал).

В каждом доме есть гараж
на 2 автомобиля.

Развитая инфраструктура

Коттеджный поселок – это не только красивые дома, это еще и удобство
проживания. Проект предусматривает строительство спортивной и детс�
кой площадок, административного центра с магазинами, автомойкой, са�
лоном красоты и фитнес�клубом. Кроме того, проект органично интегриро�
ван в существующую инфраструктуру поселков Пригородный и Ростоши.

Экологичность

«Крона» располагается в живописном месте при�
города. Ее по всему периметру обрамляют неболь�
шие рощицы, и неповторимый аромат леса букваль�
но врывается в каждый дом. Только здесь вы сможете
себе позволить вечерние прогулки с семьей на све�
жем воздухе и бодрящие утренние пробежки.

Повышенная
безопасность

Удобство проживания должна
обеспечить система безопасности,
спроектированная в поселке. Ас�
фальтовое покрытие дорог и тротуа�
ров сделает ваше передвижение по
поселку комфортным, а ограждение
с охраняемым периметром позволит
с легким сердцем отпустить ребенка
погулять на улицу. Кроме того, круг�
лосуточный пост охраны заставит вас
оставить тревоги и переживания за
воротами поселка.

Автономность коммуникаций

Инженерные и коммуникационные сети спроек�
тированы таким образом, что поселок сможет нор�
мально функционировать даже в случае серьезных
поломок городских коммуникаций. Водо� и газоснаб�
жение, канализация и электричество рассчитаны с
тройным запасом мощности. Приятным дополнени�
ем к ним станут телефон и Интернет в каждом доме.

Возможность собрать свою семью

У «Кроны» есть еще одна отличительная черта. Нали�
чие в проекте таких домов, как таунхаус, дает вам уни�
кальную в наше время возможность: собрать под одной
крышей всю вашу семью. Родители, дети, внуки будут все�
гда рядом с вами. Но при этом у каждой семьи – огромная
отдельная квартира и собственный вход. И не надо зво�
нить родителям. Можно просто зайти к ним в гости!

По вопросам приобретения обращаться в офис
продаж ООО «Крона»: п. Пригородный,
ул. Терешковой, д. 48, офис 3. Тел. 460�460

Режим работы: с 10:00 до 21:00, без выходных
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Котлован в центре города
законсервируют
Перед  юбилеем Оренбурга  яму под названием «Атриум»
решили временно прикрыть  бетонными плитами.
Достроят ли торгово,административный комплекс в
будущем, так и неизвестно. Пока ни один инвестор не
решился вложить  деньги в столь скандальный проект.

Торгово�административный ком�
плекс «Атриум» располагается в ис�
торической части города. Почему
его не  начали возводить ни в Степ�
ном, ни в Южном? Первые турецкие
инвесторы настаивали на том, что
окупаемость проекта возможна толь�
ко при условии строительства «Ат�
риума» в центре Оренбурга. Мест�
ные власти в ответ только потакали
иностранным гостям. Тот факт, что
долгострой находится так близко от
зданий правительства и админист�
рации, видно, склонял политичес�
кие умы воспринимать этот проект
не как утопию и продолжать финан�
сировать его.

Владимир Колесников, замести�
тель генерального директора ТД
«Восход» по общим вопросам, также
не расценивает проект «Атриум» как
утопический:

� Торгово�административный
комплекс должен был располагаться
в центре города, где квадратный метр
� дорогое удовольствие. Сама идея
«зарыться под землю» не утопичес�
кая.  Утопично ее исполнение.
Люди, которые взялись за проект, не
довели дело до конца.

Когда проектом занималась
ООО «Социальная инициатива», у
нас был определенный интерес в
торговых площадях комплекса. Мы
хотели купить около 7000 квадрат�
ных метров для торговых мест. Но на
тот момент после детального рас�
смотрения проекта компания «Со�
циальная инициатива» показалась
нам нежизнеспособной, и мы отка�
зались от этой идеи. Жизнь подтвер�
дила наше мнение. ТРК «Атриум» не
стал нашим конкурентом.

Владимир Фролов, депутат Зако�
нодательного собрания Оренбургс�
кой области, расценивает ситуацию
с «Атриумом» как непростую. Мэр
города Юрий Мищеряков на протя�
жении 6 лет существования проекта
десятки раз обещал закончить стро�
ительство комплекса. Но его обеща�
ния так и не сбылись. По договору с
мэрией здание должны были сдать в
эксплуатацию в конце 2005 года. Од�
нако строительство было замороже�
но «Социальной инициативой» в на�
чале этого же года: был вырыт лишь
котлован.

А яма в центре города обросла
многочисленными судебными раз�
бирательствами.  Из�за отсутствия
финансирования ООО «Атриум» по
инициативе кредиторов было при�

знано банкротом за долги в 160 млн
рублей. В Арбитражном суде рас�
сматривались дела о преднамерен�
ном банкротстве и мошенничестве
ООО «Атриум». В 2006 году прокура�
тура возбудила уголовные дела про�
тив конкурсного управляющего С.Н.
Ершова и директора ООО «Атриум»
В.И. Чернявского за незаконную
продажу торгового комплекса «Ат�
риум» через подложные векселя са�
марской фирме ООО «Западно�Аб�
дулино», кстати, и по сей день явля�
ющейся незаконным собственни�
ком. Незадолго до этого С.Н. Ер�
шов, по данным УБЭП Оренбургс�
кой области, незаконно зарегистри�
ровал чужое имущество на ООО «Ат�
риум» стоимостью 120 млн рублей
(личные средства рядовых граждан
Оренбурга). А В.И.Чернявский до
сих пор находится вне Оренбурга.
По некоторым сведениям, В.И.Чер�
нявский являлся лицом, имеющим
определенное влияние на админист�
рацию города. По слухам, этот чело�
век неоднократно предлагал долж�
ностным лицам так называемые «от�
ступные» за содействие. Ведь цена
вопроса была далеко не маленькой.
Стоимость незавершенной стройки
в центре города на 1 августа 2006
года, по оценкам ООО «Экспертиза
собственности», составила 260 млн

рублей. Но в документах есть оговор�
ка, что данную сумму нельзя назвать
достоверной в силу отсутствия пол�
ного пакета документов.

� Даже мне с его стороны делались
намеки на оказание финансовой по�
мощи  в депутатских делах, � призна�
ется Владимир Фролов. � В проекте
ТАК «Атриум» фигурировала фами�
лия главы города, настаивающего  на
продолжении строительства.  Мое
мнение таково, что Юрий Мищеря�
ков должен понести уголовную от�
ветственность наряду с собственни�
ками ООО «Атриум».

Представители прокуратуры и
исполнительной власти предлага�
ли многократно отложить рассмот�
рение дел по ТАК «Атриум».  По�
добная позиция привела к затянув�
шемуся обману и нескончаемым су�
дебным тяжбам, в которых страда�
ли люди, вложившие деньги якобы
в строительство  квартир по улице
Чкалова и Кима. На самом деле их
средства ушли в котлован посреди
города. Обманутые вкладчики по�
купали в свое время квадратный
метр за 8000 рублей. В 2006 году им
были предложены квартиры, сто�
имость квадратного метра в кото�
рых взлетела до 24000 рублей. Же�
лающих доплатить круглую сумму
нашлось немного.
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ВЕЛИКИЕ ДЕЛА
В начале июля местные власти в

лице губернатора, главы города  и
министра строительства, жилищно�
коммунального и дорожного хозяй�
ства области посетили площадку
строительства ТАК «Атриум». Алек�
сей Чернышев поставил задачу � в
ближайшее время восстановить пе�
шеходную зону над комплексом по
улице Советской. Завершить пере�
крытие ТАК «Атриум» и благоуст�
ройство территории планируется до
1 сентября.

На ликвидацию долгостроя  вы�
делено  около 40 млн рублей. Всего
из городского бюджета в завершение
первого этапа строительства  проекта
вложено 10 млн рублей.

«Поводом для такого решения
стали письма из прокуратуры Орен�
бургской области и регионального
управления ГО и ЧС к горадминист�
рации с претензиями к котловану. В
частности, было отмечено, что из�за
него возможно возникновение чрез�
вычайных ситуаций в районе неза�
вершенного строительства. Кроме
того, яма мешает благоустройству
улицы Советской, — пояснили в
пресс�службе городского совета. —
Сам по себе «Атриум» является ком�
мерческим проектом, в котором ад�
министрация Оренбурга не участву�
ет, но за благоустройство города и
безопасность на его территории мы
отвечаем».

Получается, что сами жители го�
рода вложили собственные налоги в
консервирование ямы, которую вы�
рыли не они. А средства тех, кто зате�
ял данный проект, остались в их тол�
стых портмоне.

По мнению депутата Законода�
тельного собрания Владимир Фро�
лова, данное решение оренбургского
городского совета по выделению
бюджетных средств на закатку «Ат�
риума» незаконно:

� Заказчиком строительства тор�
гового комплекса выступило обще�
ство с ограниченной ответственнос�
тью, а не администрация города.
«Атриум» не является ни государ�
ственным, ни муниципальным
объектом и не предназначен для со�
циальных целей. Соответственно,
по Бюджетному кодексу налицо на�
рушение закона � нецелевое исполь�
зование бюджетных средств. Бюд�
жет не должен отвечать за ошибки
должностных лиц. А средства нало�
гоплательщиков, то есть граждан, не
могут направляться на строитель�

ство частных объектов. В связи с
этим я планирую обратиться в про�
куратуру области о возбуждении уго�
ловного дела в отношении нецелево�
го расходования бюджета со стороны
главы города и городского совета.

Но несмотря на нарушение бюд�
жетного кодекса строительные рабо�
ты по перекрытию ТАК «Атриум» се�
годня идут полным ходом.

Заместитель главы города по ар�
хитектуре, градостроительству и зе�
мельным вопросам Виктор Тамбов�
цев видит ситуацию с «Атриумом» в
несколько другом свете:

� Речь не идет о завершении стро�
ительства ТАК «Атриум». Сейчас
проводят работы по предупрежде�
нию возникновения чрезвычайной
ситуации, вызванной прекращени�
ем строительства комплекса  в 2005
году.

В Управлении капитального
строительства Оренбурга сообщили,
что работы идут согласно решению
комиссии по предупреждению и

ликвидации ЧС и обеспечению по�
жарной безопасности города. Яму
очистили от мусора с последующим
уплотнением. Откосы котлована,
глубина которого составляет 11 мет�
ров, укрепили, чтобы не оползал
грунт со стороны Дома офицеров,
библиотеки и жилого дома по ул.
Советской, № 31. Также уже возведе�
ны железобетонные конструкции в
двух уровнях. Покрытие подземной
части здания забетонировано. Уста�
новлена гидроизоляция. Яму уже за�
сыпали и покрыли бетонной стяж�
кой в объеме 2000 квадратных мет�
ров из 4000 с тем, чтобы положить
тротуарную плитку для будущего
бульвара.

Как отметил глава города по ар�
хитектуре, градостроительству и зе�
мельным вопросам, в выполнении
работ участвуют 149 человек. Когда
котлован только начали перекры�
вать, нешумные работы велись даже
ночью. Главная сложность в ходе
этой стройки связана с труднодос�

СПРАВКА ФЭБ:
Возведение торгово�административного комплекса «Атриум», инвестором

которого выступило ОАО «Атриум», на улице Советской началось в июле 2002
года. Проект комплекса (23 тыс. квадратных метров) включал стоянку, торго�
вые площади, сеть ресторанов и других развлекательных заведений. ТАК «Ат�
риум» по проекту должен был состоять из блока «А» и блока «Б». Блок «А»
представлял собой 2 подземных уровня или этажа, один из которых предназна�
чался для парковки. Блок «Б» представлял собой 4 наземных этажа или уровня
под торговые площади. Под куполом комплекса и на минус втором этаже долж�
на была находиться нагнетающая воздушная установка.

На протяжении 6 лет существования ТАК «Атриум» сменил 6 генеральных
подрядчиков: «Ени Умут» (Турция), «Коксташ» (Турция), ООО «Лист», комман�
дитное товарищество «Социальная инициатива», «Ликосстрой» и сейчас зака�
тывает комплекс ООО «РемСтройСПб» и другие строительные компании.

Насколько нам стало известно, сейчас минус второй этаж ТАК «Атриум»
продан под гаражи. Одно парковочное место площадью около 18 квадратных
метров  стоит от 500 тыс. до 1 млн рублей.
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тупностью и большим объемом бе�
тонных работ, требующих непрерыв�
ной укладки бетона, и предельно
сжатыми сроками �  с 11 июня по 30
августа 2008 года,

Над подземной частью ТАК «Ат�
риум» будет «пешеходный Арбат» с
двумя павильонами. К празднова�
нию Дня города на них установят
рекламные щиты. Станет ли цент�
ральная улица города полностью пе�
шеходной, так и неизвестно. Глав�
ный защитник горожан Владимир
Фролов скептически относится к
этой идее:

� В Оренбурге не может быть «пе�
шеходного  Арбата». Пять проезжих
улиц пересекают в центре города Со�
ветскую. С недавнего времени един�
ственный автобус, ходивший по цен�
тральной улице города, сошел с мар�
шрута. Никакого транспорта не бу�
дет и на новом бульваре над «Атриу�
мом». Любая машина может создать
угрозу для безопасности людей, так
как является дополнительной на�
грузкой для  фундамента. И это изве�
стно мэру города Юрию Мищеряко�
ву.

Последний излучает сдержан�
ный оптимизм. В прямом эфире
программы «Первые лица» на Рос�
сийском информационном канале
глава города на вопрос жителя о том,
когда откроют ту часть улицы Совет�
ской, где расположен «Атриум», от�
ветил:

� Улицу Советскую, где идёт стро�
ительство торгово�административ�
ного комплекса «Атриум», мы пла�
нируем частично (!) открыть к 1 сен�
тября текущего года.

Дальнейшая судьба ТАК «Атри�
ум» туманна. На данный момент ве�
дется поиск инвесторов для торгово�
го комплекса, стоимость которого по
некоторым оценкам составляет 500
млн рублей. Если инвестор не най�
дется, проект окончательно «замо�
розят». Только кто конкретно зани�

мается поиском инвесторов для ТАК
«Атриум», так и непонятно. Не ре�
шен вопрос и с незаконным соб�
ственником ТАК «Атриум», самарс�
кой фирмой ООО «Западно�Абдули�
но». Если собственник незаконный,
а инвесторов нет, выходит что «Атри�
ум» ничей, и любой желающий мо�
жет заполучить его бесплатно. Ре�
дакция ФЭБ предлагает местным
властям устроить благотворитель�
ный аукцион с единственным лотом
ТАК «Атриум». Сразу найдутся и за�
конные собственники, на которых,
наконец, возложат всю ответствен�
ность за намозоливший глаза и не�
рвы торговый комплекс, и новые ин�
весторы, возжелавшие внести све�
жую струю в строительство ТАК «Ат�
риум».  Законный собственник,
кстати,  и компенсирует бюджетные
10 млн рублей.

По словам замглавы по архитек�
туре, градостроительству и земель�
ным вопросам Виктора Тамбовцева,
в будущем с правообладателем
объекта проведут работу по заверше�
нию строительства ТАК «Атриум».
По словам одного из источников,
новый инвестор из Москвы якобы
уже принял объект. Но депутат Зак�
Собра Владимир Фролов уверил на�
шего корреспондента, что новый
собственник для ТАК «Атриум» пока
не нашелся.

Заместитель генерального дирек�
тора ТД «Восход» по общим вопро�
сам Владимир Колесников  думает,
что для данного проекта сейчас
сложно найти инвесторов:

� Планировка и концепция (ко�
личество квадратных метров и пар�
ковочных мест) ТАК «Атриум», по

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В публикации «Круговорота информации для предпринимателей нет» (ФЭБ

№96), посвященной областному форуму «День российского предпринимателя�
2008» допущены ошибки. Алексей Широбоков, председатель комитета потреби�
тельского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города,
в выступлении сказал, что в городе действует 11 534 малых предприятия (а не
11 534 человека, занятых  в малом бизнесе) и 16 270 индивидуальных предприни�
мателей. Занято в этих предприятиях свыше 130 тыс. человек, или 47% трудоспо�
собного населения.

Выдачу субсидий предпринимателям осуществляет Распорядительный совет
целевых бюджетных фондов, состав которого утвержден распоряжением главы
Оренбурга.

Фирму ООО «МегаПласт» возглавляет член Общественного совета предприни�
мателей при главе города, куда в том числе входят и депутаты горсовета.

Мы приносим свои извинения Алексею Широбокову и благодарим его за пре�
доставленную верную информацию.

Со своей стороны хотим отметить, что если исправление наших ошибок помо�
жет сделать жизнь предпринимателей нашего города еще лучше, то мы готовы
делать ошибки постоянно. Жаль только, что в материале, посвященном пробле�
мам предпринимательства, ошибок никто не нашел.

моему мнению, не очень удачны. Се�
годня любой инвестор, заинтересо�
вавшийся проектом, также столк�
нется с горой прошлых проблем и
судебных разбирательств. Использо�
вать сейчас подобное специфичное
здание как магазин крайне сложно.
Если в 2002 году в Оренбурге наблю�
дался дефицит торговых мест с кон�
цепцией «fashion�галерея» (модная
улица), то сейчас ведется активное
строительство таких современных
торговых комплексов, как «Асто�
рия», «Армада», «Север», «Гулли�
вер», вторая очередь ТД «Восход». В
свете данных проектов ТАК «Атри�
ум» будет сложно подняться на ноги.

Нельзя пока закатать в бетон и
продолжающиеся судебные тяжбы,
по завершению которых у торгового
комплекса появится новый соб�
ственник.

Один из генеральных директоров
торговых центров Оренбурга, отка�
завшись комментировать ситуацию
с  ТАК «Атриум» по причине воз�
можного недовольства со стороны
мэра города, уверил нас: «Яму в цент�
ре города прикрывают бетонными
плитами лишь на время празднова�
ния 265�летия города. А через пару
месяцев после того, как шумиха
утихнет, яму вновь откроют для про�
должения или непродолжения стро�
ительства».

Номер журнала, который вы сей�
час держите в руках, вышел после
Дня города, так что вы можете лично
убедиться, насколько строители су�
мели выполнить обещания главы об�
ластного центра.

Виктория Ендякова
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Лето – пора учебная
для руководителей
30 июля в учебно,деловом центре Торгово,
промышленной палаты на информационно,
консультационном семинаре «Регулирование тарифов
организаций коммунального комплекса. Практические
рекомендации» обучались 43 руководителя и главных
специалиста организаций этой сферы. Целью занятий
было информирование слушателей о внесении изменений
в порядок расчетов по новым методикам.

В семинаре участвовали представите�
ли всех сторон процесса регулирования:
департамента Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов, облас�
тной электросетевой компании «Орен�
бургэнерго», предприятий и организаций.
Занятия провели Владимир Горьков �
директор департамента и специалисты
департамента области по ценам и регу�
лированию тарифов, специалисты Ми�
нистерства строительства, коммунально�
го и дорожного хозяйства Оренбургской
области. Начальник управления ОАО
«Оренбургэнерго» Наталья Ласкавая
рассказала о процедуре технологическо�
го присоединения с момента подачи за�
явки до фактического подключения к

электрическим сетям любого объекта �
частного дома, завода, ресторана. Высо�
кий интерес у аудитории вызвала тема
семинара, и учебно�деловой центр вер�
нется к ней в октябре 2008 года.

8 августа по просьбе администрации
Октябрьского района палата организо�
вала в селе Октябрьское открытый ин�
формационно�консультационный семи�
нар на тему: «Государственные и муни�
ципальные закупки в соответствии с
новым законодательством Российской
Федерации». На семинаре для предста�
вителей муниципальных образований
поселений района выступили специали�
сты Ирина Воробьева из Управления
федеральной антимонопольной службы
и Ирина Пасконова из «Уралспецснаба».
Выездной семинар достиг цели: слуша�
тели получили актуальную информацию
об изменениях в правилах и порядке ре�
ализации законов землепользования
РФ, а также комментарии к практике
проведения государственных и муници�
пальных закупок, обменялись опытом.

Два жарких дня – 11 и 12 августа в
рамках государственного контракта па�
латы с Министерством экономического
развития и торговли в Оренбурге прохо�
дили открытые (бесплатные) информа�
ционно�консультационные семинары

для руководителей предприятий малого
и среднего бизнеса, предпринимателей.
Ведущий семинаров � бизнес�тренер,
тьютор (преподаватель�консультант)
Школы бизнеса «AGRANT» (г. Санкт�
Петербург) Владислав Умпелев поведал
о практических аспектах организации
эффективных маркетинговых коммуни�
каций и рекламы и управления марке�
тингом на рынке В2В.

Второй день семинара был посвящен
результативному управлению персона�
лом и современным методам эффектив�
ного управления коммерческим пред�
приятием.

Участники – всего более сотни пред�
принимателей и руководителей предпри�
ятий малого и среднего бизнеса � отме�
тили актуальность тем и практическую
направленность семинара. Среди наибо�
лее активных участников были отмече�
ны Иван Моисеев � генеральный дирек�
тор ОАО «Оренбургский комбикормовый
завод», Павел Серов � директор ООО
«Пихта», Владимир Жуков – директор
ООО «АктивФинансМенеджмент»,
Игорь Ветлугин – генеральный дирек�
тор ООО «Мехатроника», Мария Нена�
шева – вице�президент ООО НПФ «Эко�
биос» и другие.

Агентство ТПП Медиа.

Вниманию руководителей предприятий
и предпринимателей!
Учебно�деловой центр Торгово�промышленной палаты в рамках госу�
дарственного контракта с Министерством экономического разви�
тия и торговли Оренбургской области с августа по ноябрь проводит
серию открытых (бесплатных) информационно�консультационных
семинаров для предпринимателей и руководителей предприятий
малого и среднего бизнеса.

В разделе «Обязательный курс для ру�
ководителя» рассматриваются следую�
щие темы:

1. «Практическое применение трудо�
вого законодательства» � семинар прой�
дет с участием преподавателя�практика
Фаили Арслановой, заместителя руково�
дителя Государственной инспекции по

труду по Оренбургской области.
2. «Современные требования к охране

труда и условиям труда» на специализи�
рованном семинаре раскроет преподава�
тель�практик Галина Бубликова.

3. «Новые требования к пожарной бе�
зопасности зданий и сооружений» дове�
дет до участников преподаватель�прак�
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тик Василий Щеняев, заместитель на�
чальника отдела надзорной деятельнос�
ти Управления пожарной охраны МЧС
РФ по Оренбургской области.

4. «Профессиональное обучение на
право работы с опасными отходами» тра�
диционно проведет один из лучших спе�
циалистов региона в этой сфере к.т.н.
Феликс Герценштейн.

Раздел цикла под общим названием
«Актуальные вопросы предпринима�
тельской деятельности» будет представ�
лен внушительным составом преподава�
телей и расширенным набором тем, сре�
ди них:

1. «Обучение персонала на современ�
ном предприятии», лектор � Алексей Ми�
шин, генеральный директор компании
«FineConsulting», главный редактор жур�
нала «T&D Директор» (г. Москва).

2. «Инновационная деятельность на
предприятии», ведущий семинара �
Игорь Иванов, начальник отдела эконо�
мики и инвестиций ТПП Оренбургской
области.

3. «Бюджетирование на предприятии»

и «Логистический менеджмент», препо�
даватель – генеральный директор ОАО
«Фонд содействия инновациям «Паутин�
ка» Всеволод Перунов.

4. «Брендинг в условиях региона», ве�
дущий семинара � Андрей Крылов, из�
вестный маркетолог, бизнес�тренер, раз�
работчик продвижения ряда популярных
торговых марок, основатель компании
«Living Eyes Consulting», главный редак�
тор журнала «Рекламодатель: теория и
практика» (г. Москва).

5. «Иностранные работники: особен�
ности трудовых отношений и налогооб�
ложения. Новшества в законодатель�
стве». Тему раскроет преподаватель�
практик Светлана Шевченко � замести�
тель начальника Управления федераль�
ной миграционной службы Оренбургс�
кой области.

6. «Подготовка бухгалтерской и нало�
говой отчетности за 2008 год», ведущий
семинара � Валентина Ромашова, глав�
ный бухгалтер ОАО «АудитСтандарт».

Пожалуй, впервые в регионе проходит
такой емкий цикл открытых практичес�

ких семинаров для руководителей и спе�
циалистов, приглашаем принять в них
участие! Следите за объявлениями о дате,
времени и месте проведения семинаров,
график представлен на сайте Палаты
www.orenburg�cci.ru. На все интересую�
щие вопросы по темам, датам и месте
проведения семинаров вам ответят по те�
лефону (3532) 77�02�28 Владимир Доро�
гин и Альбина Абдрашитова, заявки при�
нимаются по факсу 78�13�97.

Агентство ТПП Медиа.

Что делать бизнесу
в Интернете?
Новый проект союза промышленников и
предпринимателей области направлен на ликвидацию
дефицита деловой информации.

Важность роли информационных
технологий для успешного ведения
бизнеса сейчас уже, наверное, никто не
оспаривает. В общем обилии информа�
ции становится все сложнее оператив�
но получить информацию, необходи�
мую для принятия срочных управлен�
ческих решений. Крупные корпора�
ции уже давно используют преимуще�

ства внутрикорпоративных информа�
ционных систем, охватывающих все
внутренние информационные потоки,
автоматизирующих отношения с по�
ставщиками и заказчиками, и т.д. Пра�
вительством Российской Федерации
осуществляется федеральная целевая
программа «Электронная Россия»,
призванная повысить эффективность

механизмов государственного управле�
ния на основе создания общей инфор�
мационно�технологической инфра�
структуры.

В то же время, в рамках Оренбургс�
кой области, позволить себе приобре�
тение (разработку) качественной ин�
формационной системы «под себя»
могут единицы из представителей
крупного бизнеса либо госструктуры,
ведь стоимость подобной разработки
от авторитетного системного интегра�
тора может колебаться от сотни тысяч
до нескольких миллионов долларов в
зависимости от функционала системы.

В то же время наличие открытой
разносторонней информации о по�
требностях и возможностях оренбургс�
ких предприятий могло бы способ�
ствовать привлечению в область допол�
нительных инвестиций, повышать
конкурентоспособность продукции
оренбургских товаропроизводителей
за счет развития внутри� и межотрасле�
вой кооперации и т.д.

Оренбургский союз промышлен�
ников уже несколько лет делает попыт�
ки создания подобных информацион�
ных ресурсов. На базе официального
сайта создавались базы данных по това�
ропроизводителям, тендерам, иннова�
ционным технологиям и т.д. Некото�
рые из них продолжают функциониро�
вать до сих пор, некоторые были закры�
ты в связи с низким интересом к ним со
стороны деловых кругов.

В то же время, практическая дея�
тельность Союза показывает, что по�

Заседание секции ОСПП по
кооперации между предприятиями и

территориями 15 ноября 2007 года
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Рис. 2. Работа блока «Топливно,
энергетический баланс»
«Региональной информационно,
аналитической системы»

Рис. 3. Структурная схема
динамичного
информационного портала
ОСПП.

требность промышленников и пред�
принимателей Оренбургской области
в качественной деловой информации
продолжает оставаться непокрытой.

Первые попытки создания откры�
той информационной площадки свя�
заны с решением Правления ОСПП
№95 от 03.02.2006 г., в котором была
одобрена идея создания межкорпора�
тивной системы обмена электронной
информацией.

Позже в работу над формировани�
ем требований к данной системе вклю�
чилась секция ОСПП по кооперации
между предприятиями и территория�
ми (руководитель: генеральный дирек�
тор ОАО «Завод бурового оборудования
А.К. Медведев). Так, на заседании сек�
ции 15 ноября 2007 года впервые были
сделаны доклады, в которых была очер�
чена целостная концепция информа�
ционной системы на базе Интернет�
технологий, призванная организовать
самоорганизующийся информацион�

ный обмен между предприятиями и
организациями области без участия
посредников.

Активный интерес к развитию от�
крытой информационной площадки
проявляют машиностроители облас�
ти. Так, на заседании секции машино�
строителей ОСПП 21 марта 2008 года в
целях формирования информацион�
ной Интернет�площадки по развитию
кооперации предприятий машино�
строительного комплекса было реше�
но создать рабочую группу, которая оп�
ределила основные интересы машино�
строительных предприятий в области
открытых информационных ресурсов.
Активное участие в работе данной ра�
бочей группы приняли представители
более 10 предприятий, среди них: ОАО
«Завод бурового оборудования», ОАО
ПО «Стрела», ОАО “Орский машино�

строительный завод” и т.д. Среди осо�
бо дефицитных информационных ре�
сурсов были выделены: информация о
свободных кадровых ресурсах, инфор�
мация об источниках финансирования
программ развития, сведения об имею�
щихся свободных производственных
мощностях и пр.

В то же время, кредитные институ�
ты высказывают заинтересованность в
информационных ресурсах со сведени�
ями о направлениях инвестирования.
Создание информационной системы,
в которой бы предприятия размещали
потребности в финансировании своих
программ развития, а банки � свои
предложения по финансированию
данных программ, принесло бы участ�
никам данного проекта очевидную
обоюдную выгоду.

В планах � внедрение в систему эле�
ментов «Региональной информаци�
онно�аналитической системы», раз�
работанной правительством Оренбур�

гской области в рамках федераль�
ной целевой программы «Элект�
ронная Россия». Эта система по�
зволяет получать данные по важ�
нейшим показателям социаль�
но�экономического развития
территорий, которые могут по�
требоваться, например, для оп�
тимизации размещения произ�
водства или сети распростране�
ния. На рисунке 2 показана рабо�
та блока «Топливно�энергетичес�
кий баланс» региональной ин�
формационно�аналитической
системы. На рисунке система
отображает структуры отпуска и
потребления электроэнергии и
информацию об имеющихся

свободных мощностях сетевых компа�
ний по районам области.

Перспективной идеей исполни�
тельная дирекция ОСПП считает со�
здание площадки по размещению за�
казов крупных предприятий на малых
предприятиях области.

Оптимизацию загрузки мощнос�
тей промышленных предприятий воз�
можно произвести, создав открытую
систему обмена подобной информа�
цией. Такая система также откроет дос�
туп к высококачественному и дорогос�
тоящему производственному оборудо�
ванию малым предприятиям.

Также обсуждается возможность
создания площадки по коллективно�
му приобретению высококачествен�
ного промышленного оборудования с
последующим коллективным исполь�
зованием.

Как уже говорилось выше, испол�
нительная дирекция ОСПП делала
неоднократные попытки создания
своими силами качественной инфор�
мационной площадки, призванной
удовлетворить информационные по�
требности оренбургского бизнеса. Од�
нако все создаваемые площадки име�
ли один существенный недостаток –
статичность системы. То есть, для под�
держания актуальности информации
в системе требовалось постоянное
вмешательство сотрудников исполни�
тельной дирекции. Но Интернет�тех�
нологии не стоят на месте. Активное
распространение комплекса техноло�
гий, зачастую называемого Web 2.0,
сделало возможным разработку само�
организующейся информационной
системы, которая будет пополняться
и актуализироваться самими участни�
ками проекта, т.е. предприятиями и
организациями Оренбургской облас�
ти. Каждый участник будет иметь воз�
можность самостоятельно управлять
комплексом данных о потребностях и
предложениях своего бизнеса. За ад�
министрацией проекта останутся
лишь корректорские и наблюдатель�
ные функции.

Выполняя поручение правления,
исполнительная дирекция ОСПП раз�
работала новый проект динамичного
информационного портала, который
максимально охватит описанные выше
потребности оренбургского бизнес�со�
общества и перспективные наработки
секции ОСПП по кооперации между
предприятиями и территориями.

Исполнительная дирекция ОСПП
будет рада сотрудничеству с заинтере�
сованными организациями по реали�
зации данного проекта.
Консультант по экономическим вопросам и

информационным технологиям
исполнительной дирекции ОСПП

А.В. Мельников
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Кооперация как
основа “выживания”
на молочном рынке
Современные мировые тенденции направлены в сторону
концентрации производств и тому существует масса
примеров. Факторов, побуждающих предприятия
кооперироваться множество: это и ограниченность
ресурсов, борьба за рынки сбыта и т.д. Любая отрасль
народнохозяйственного производства на сегодняшний
день подвержена этим процессам. Не исключение и
сфера молокопереработки Оренбургской области.

Рисунок 1. Структура
молокоперерабатывающих
предприятий Оренбургской
области по мощностным
характеристиками, тонн/сутки.

В настоящее время Оренбургская
область имеет 30 предприятий по
переработке молока различного
масштаба, совокупная мощность ко�
торых на данный момент оценивает�
ся более чем в 370 тыс.тонн молоч�
ной продукции в год. Более 80% всех
производителей имеют мощности
до 50 тонн молочной продукции в
сутки. Лишь 10 % переработчиков
способны произвести от 100 тонн
молочной продукции в сутки и выше
(рисунок 1).

Объемы производства молока
(сырья) за период с 2001 по 2007
годы снизилось в среднем на 21% не�
смотря на рост производства в отрас�

ли, наблюдающийся с 2005 года. Ре�
ализация за этот же период была
подвержена той же тенденции � сни�
жение в общем, и рост начиная с
2005 года (таблица 1).

Спад в производстве продукции
к 2005 году обусловлен снижением
поголовья молочного стада в сред�
нем на 10% по всем категориям хо�
зяйств. А вот возрождение отрасли
связано, как это не парадоксально, с
банкротством крупнейшего произ�
водителя молочной продукции в ре�
гионе ОАО «Оренбургмолоко». На�
метившийся дефицит молочной
продукции в спешном порядке дол�
жен был быть закрыт остальными
участниками рынка.

Но и на сегодняшний момент от�
расль переживает ряд характерных
для себя проблем. Главным двигате�
лем всего молочного комплекса яв�
ляется потребительский спрос. Если
население потребляет товар или
продукция экспортируется, то эко�
номический смысл производства
есть, и наоборот.

Высокий спрос на сухое молоко в
2007 году подтолкнул всю отрасль к
стремительному развитию. Кстати,
параллельно с ней развивался и сег�
мент сырьевого производства. Но
всему существует свой предел, паде�
ние спроса на сухое молоко затормо�
зило движение рынка. На фоне су�
ществующей сезонности спроса и
предложения на рынке сырья и гото�
вой продукции, а соответственно и
цен на нее, отрасль вернулась в пре�
дыдущее состояние. Только вот по�
ставщики сырья неохотно снижают
закупочные цены молочного сырья.
В результате этого деятельность мно�
гих предприятий поставлена под уг�
розу закрытия.

Другой проблемой является сбыт
готовой продукции, а
именно низко�рентабель�
ной ее части � сыра, масла.
На фоне снижение ввозных
пошлин и демпинг со сто�
роны Белорусских и Укра�
инских производителей на
готовую продукцию (сыр,
масло) данный рынок стал
совсем не привлекатель�
ным для российских про�
изводителей. Современ�
ное молочное производ�
ство России в целом и
Оренбургской области в
частности не в состоянии
конкурировать с техноло�
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Таблица 1. Объемы производства и реализации молока и
молочных продуктов предприятиями области

гически и технически “подкованны�
ми” предприятиями Украины и Бе�
лоруссии, которых к тому же активно
поддерживает государство. Конечно
же круг проблем более широкий, но
основа их складывается из вышепе�
речисленных факторов.

Сегодня же, по словам предста�
вителей союза предприятий молоч�
ной промышленности Оренбургс�
кой области, в области, состояние
рынка таково, что предложение пре�
валирует над спросом. При дальней�
шем анализе положения дел в отрас�
ли исходили из двух сценарных ва�
риантов спроса на молочную про�
дукцию. Первый вариант построен
на основании мнений экспертов в
области молокопереработки. Основ�

ные допущения следующие: среднее
потребление молока всеми половоз�
растными группами оценивается эк�
спертами в диапазоне от 200 до 250
кг на человека в год. Причем в расчет
принято все городское население и
1/3 сельского населения, предполо�
жительно не занимающегося сельс�
ким хозяйством. В рам�
ках данного варианта
объем областного годо�
вого потребления был
рассчитан в диапазоне
300 – 375 тыс. тонн мо�
лочной продукции.

В качестве второго
варианта проведены
расчеты на основании
официальных данных,
публикуемых органами
Федеральной службы

государственной статистики. За оце�
ночную единицу был принят объем
потребления молочной продукции
населением области в год. Расчет
производился исходя из затрат од�
ного члена домохозяйства на молоч�
ную продукцию. Число членов до�
мохозяйств эквивалентно количе�
ству постоянного населения облас�
ти. Расчеты показывают, что объем
годового потребления молочной
продукции в соответствии с этим ва�
риантом составили 155 тысяч тонн.

Этот результат получен
следующим образом: в
2006 году ежемесячные
затраты на 1 члена домо�
хозяйства составили
4246,9 рублей. Из них
расходы на молочную
продукцию составили
3,7%, что эквивалентно
157 рублям, в год затраты
составляют 1885 рублей.
Взяв среднюю стоимость
тонны продукции, рав�
ную 26 тысячам рублей
рассчитали количество
килограмм потребляе�
мых каждым членом до�
мохозяйства и умножив
на количество постоян�
ного населения получи�
ли цифру равную 155 ты�
сячам тонн молочной

продукции в год.
Проводя расчеты вариантов по�

требления молочной продукции и
объемы ее производства в Оренбург�
ской области установлено, что в со�
ответствии с первым вариантом
Оренбургским предприятиям по пе�
реработке молока надо работать на
90% мощности, чтобы обеспечить

молочной продукцией потребности
населения. По второму варианту
расчеты показали, что производство
должно находятся на уровне 40% от
полной мощности предприятий для
обеспечения потребностей населе�
ния области в молочной продукции,
без учета вывоза и ввоза продукции
из других областей.

Экспертные мнения при даль�
нейших расчетах нами поставлены
под сомнение, так как на сегодняш�
ний день предприятия по перера�
ботке молока испытывают ряд труд�
ностей, к числу которых относятся,
низкая загрузка производственных
мощностей, отсутствие рынков сбы�
та, сырьевые проблемы и т.д. Поэто�
му для дальнейшего исследования
мы выбрали второй вариант.

Проведенные расчеты показали
наличие диспропорции в производ�
стве и потреблении молочной про�
дукции муниципальными образова�
ниями области. На диаграмме отчет�
ливо видно, где находятся районы
производители и потребители и со�
ответственно дефицит или избыток
произведенной продукции (рисунок
2). Наибольший вес в структуре про�
изводства занимает Ташлинский
район, обеспечивающий своими
мощностями 17% готовой молочной
продукции, что в полтора раза боль�
ше чем Новосергиевский район.
Большинство перерабатывающих
предприятий в области во время их
строительства приближались к ис�
точникам сырья и местам потребле�
ния, что и иллюстрирует диаграмма.

Помимо неравномерности произ�
водства и потребления продукции по
районам, что в принципе является
закономерным, существует еще ряд

проблем в отрас�
ли, решение ко�
торых положи�
тельно скажется
на отдельных то�
варопроизводи�
телях, но так же
на отрасли в це�
лом. К числу та�
ких проблем
можно отнести:
проблемы со
сбытом, обус�

Закупочные цены на молоко по
молокоперерабатывающим
предприятиям Оренбургской
области на 1 июня, 1 и 15 июля
2008 года соответственно (рублей)

Оперативная информация по надоям и реализации
молока на середину августа 2008 года
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Рисунок 2. Производство и потребление молокопродукции
в муниципальных образованиях Оренбургской области

ловленные не конкурентным каче�
ством продукции по сравнению с
аналогами близлежащих областей. К
данной проблеме, как следствие при�
бавляются и другие: затаривание
складов, порча продукции, не своев�
ременность расчетов с поставщиками
молочного сырья, и не желание пос�
ледних работать с неплатежеспособ�
ными контрагентами. Низкая рента�
бельность производства так же фор�
мируется потому, что дотации на
приобретение молочного сырья ниже
чем в ряде близлежащих областей.
Полученной прибыли часто не хвата�
ет на простое воспроизводство не го�
воря уже о расширенном. Данный
круг проблем будет сохраняться и на�
капливаться как снежный ком. В
принципе, учитывая набор проблем,
отрасль не совсем готова к появлению
крупных инвесторов. Тем более, что
современные собственники, сами не
способные кардинальным образом
изменить технологию и приобрести
новейшее оборудование, не горят
особым желанием поделиться совей
собственностью с другими. В этой си�
туации, появление предприятия,
ориентированного на самые совре�
менные технологии производства
молочных продуктов, не обременен�
ного долгами и обеспеченного обо�
ротными средствами на расширение
производства и маркетинговые ходы,
в значительной мере могло поспо�
собствовать переделу рынка. Понят�
но, что такое предприятие создалось.

Московская компания «Голден
Грейн», выкупившая в 2006 году
обанкротившийся молочный кон�
церн «Оренбургмолоко», провело
полную реконструкцию производ�
ства. Инвестиции в проект состави�
ли 350 млн рублей. По заявлению
собственников, молокозавод наме�
рен вернуть себе лидирующую пози�
цию на рынке региона. По оценкам
аналитиков, новый производитель
сможет потеснить конкурентов�фе�
дералов прежде всего за счет ценовой
политики. Плановые объемы пере�
работки молочной продукции — 300
т в сутки. При этом, по словам госпо�
дина Заридзе, ООО намерено рабо�
тать преимущественно с оренбургс�
кими поставщиками сырья, а рынок
домашнего региона будет основным
рынком сбыта.

По данным министерства сельс�
кого хозяйства
Оренбургской об�
ласти, в настоящее
время около 50�60
% регионального
молочного рынка
занимают крупные
федеральные игро�
ки — «Юнимилк» и
« В и м м � Б и л л ь �
Данн», остальное
примерно в равных
долях делят мест�
ные производители
— Ташлинская
«Магистраль», Но�

восергиевский, Саракташский,
Медногорский и Орский молочные
заводы. Как „Ъ“ пояснил замести�
тель министра сельского хозяйства
Анатолий Попов, в настоящее вре�
мя особого дефицита на местном
молочном рынке, как в первые ме�
сяцы после остановки производства
на «Оренбургмолоке», не наблюда�
ется, поскольку местные и феде�
ральные производители совместны�
ми усилиями обеспечивают город
продукцией.

Анализ работы предприятий по
переработке молока показывает, что
2008 год является переломным для
молокоперерабатывающей про�
мышленности Оренбургской облас�
ти, так как на рынке появляется но�
вое предприятие участник, мощнос�
тные характеристики которого рав�
ны практически 1/3 всех мощностей
существующей переработки в облас�
ти. Завоевание рынка на данный мо�
мент может осуществляться только
на основании перераспределения
потребителей. Причем самым про�
стым механизмом завоевания рынка
сбыта обычно является применение
демпинговых цен. С момента начала
производства, и поступление про�
дукции оренбургского гормолзавода
на рынок цены на нее были в сред�
нем на 15 % ниже, чем у других орен�
бургских производителей. Правда
такой подход в условиях низкой об�
щей рентабельности молочной от�
расли возможен, когда за предприя�
тием стоят мощнейшие финансовые
ресурсы. Есть ли такие за Заридзе �
большой вопрос. Тем более, что кон�
курировать придется и с местными
активно лоббирующими свои инте�
ресы производителями, и с феде�
ральными игроками, которые  в це�
новой войне однозначно не уступят.
И все же анализ демонстрирует, что

Рисунок 3. Расчет демпинговых ареалов
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шансы у гормолзавода есть.

Проведенные расчеты демпинго�
вых ареалов показывают, какие му�
ниципальные образования потен�
циально наиболее подвержены нега�
тивным последствиям ценовой по�
литике крупного участника молоко�
перерабатывающей промышленнос�
ти (рисунок 3).

На рисунке представлены расче�
ты демпингового ареала в зависимо�
сти от размеров демпинга на тонну
продукции: от 2 до 7%.

Данные демпинговые скидки
взяты на основании информации о
рентабельности молокоперерабаты�
вающих предприятий в Оренбургс�
кой области и регионах России
(Оренбург от 2�9%, Вологда ~ 3%,
Нижегородская область 4�5%,
Санкт�Петербург от 3�13%). Прове�
денные исследования показывают,
что удельная рентабельность моло�
коперерабатывающих предприятий
за последние три года редко подни�
малась выше 10%, в среднем она ко�
леблется на уровне от 2 до 7%. При
расчете ареалов выдвинута гипотеза
о том, что начальная стоимость реа�
лизации тонны молочной продук�
ции во всех районах переработки �
одинакова, и равна 27 тысячам руб�
лей за тонну молочной продукции.
По мере удаления от места перера�
ботки с каждым километром тонна
молока дорожает на 4 рубля. Данные
о стоимости транспортировки моло�

копродукции были получены на ос�
новании анализа транспортных зат�
рат ряда Оренбургских и Российских
молокоперерабатывающих пред�
приятий (см. статью «Транспортная
задача – зеркало конкуренции»).

Аналитические процедуры позво�
лили установить, что при 2% демпин�
ге нового участника рынка, эффек�
тивный радиус транспортировки
продукции предприятия будет около
200 км. В рамках этого радиуса цена
на продукцию у нового предприятия
будет ниже среднеобластного уровня
цен, следовательно, оно с высокой
долей вероятности сможет вытеснить
остальных переработчиков с рынка
на этой территории. Аналогичным
образом, и другие значения получен�
ных демпинговых скидок были нане�
сены на карту. Более точные послед�
ствия данных демпинговых меропри�
ятий, возможно, просчитать с помо�
щью построения различных вариан�
тов оптимизации транспортных мар�
шрутов грузоперевозок.

Вывод

В сложившихся условиях, един�
ственно возможным вариантом даль�
нейшего развития событий является
кооперация мелких производителей,
для того, что бы составить весомое до�
полнение практически монопольному
переработчику. С помощью алгоритмов
линейной оптимизации возможно выя�

вить внутренние резервы для повыше�
ния эффективности деятельности как
самих предприятий, так и возможнос�
ти групп предприятий по кооперацион�
ному развитию. В качестве примеров
могут служить мероприятия по оптими�
зации структуры затрат и оптимизации
транспортных издержек, как произво�
дителей молочного сырья, так и его пе�
реработчиков. Построение таких опти�
мизационных схем в сложившихся ус�
ловиях позволит выгодно сосущество�
вать всем участникам производствен�
но�переработческой цепи предприя�
тий молочной отрасли. Зависеть будет
все только от желания уступить в ма�
лом, что бы получить больше.

Выживание мелких предприятий по
переработке молока возможно только
при эффективном использовании сво�
их мощностей и тесной кооперации с
другими аналогичными предприятиями
района (кластерной зоны). Тем более
этому существует огромное количество
положительных примеров, как внутри
страны, так и за ее пределами в ближ�
нем зарубежье. В вопросах реализа�
ции создания молочных кластеров дол�
жны быть естественно заинтересова�
ны все потенциальные участники, на�
чиная от производителей сырья и пе�
реработчиков молочной продукции, за�
канчивая властью. Естественно все
первоначальные шаги необходимо де�
лать на бумаге, по максимуму поста�
равшись учесть все возможные плюсы
минусы такого объединения.

Транспортная задача –
зеркало конкуренции
В экономике существует множество решений типичных практичес�
ких задач: захват рынка, ценовая конкуренция, оптимизация зат�
рат, повышение производительности. Большинство этих проблем
руководители предприятий предпочитают решать эмпирическим
путем проб и ошибок. Причем последних может оказаться значи�
тельно больше, что приводит к неизменным финансовым потерям.
Редакция журнала ФЭБ совместно со специалистами фонда содей�
ствия инноваций «Паутинка» решила доказать, что гораздо дешев�
ле и эффективнее решать возникшие перед бизнесом проблемы не
путем набивания шишек и карманов конкурентов, а воспользовав�
шись современными методами анализа, предлагаемыми экономичес�
кой наукой. В результате возникла простенькая транспортная за�
дача, которая позволила рассчитать уровень рентабельности и
ареол эффективного распространения продукции для большинства
оренбургских молокоперерабатывающих заводов. А заодно и оце�
нить, как изменяться эти показатели в связи с возрождением и выхо�
дом на новый качественный уровень серьезного конкурента – пред�
приятия «Оренбургмолоко».
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Таблица 1. Распределение объемов производства и
потребления по зонам оренбургской области

Таблица 2. Матрица распределения произведенной
молочной продукции по зонам области

Таблица 3. Матрица распределения произведенной
молочной продукции по зонам области с участием
оренбургского гормолзавода

Решение задачи происходило в
несколько этапов и было подверже�
но ряду ограничений. На первом
этапе определили укрупненные
зоны производства и потребления
молочной продукции. В их число
вошли: Северная, Восточная, За�
падная, Юго�западная, Южная.
Для каждой из зон были определе�
ны объемы производства и потреб�
ления, причем на начальном этапе
без участия в рынке оренбургского
гормолзавода (таблица 1).

Анализируя результаты пред�
ставленные в таблице, видим, что в
общем в области имеет место пере�
производство молочной продук�
ции, а по ряду районов области су�
ществует дисбаланс собственного
производства и потребления мо�
лочной продукции.  Решить задачу
дисбаланса возможно с помощью
методов линейной оптимизации
(транспортная задача), суть кото�
рой состоит в оптимальном распре�
делении продукции от поставщика
до потребителя с учетом минимиза�
ции транспортных затрат.

На втором этапе строим таблицу
транспортных затрат по доставке
молочной продукции из пункта
производства в пункт потребления.
Для производителя каждой зоны,
потенциальным потребителем бу�
дет каждая из зон области. Таким
образом, получаем матрицу транс�
портных затрат. Допущением в дан�
ном случае является то, что у всех
производителей стоимость тонны
молочной продукции равна 27 000
рублям, а стоимость 1 км транспор�
тировки составляет 4 рубля/км. Со�
ответственно, отклонение от этих
показателей для каждого предприя�
тия является конкурентным пре�
имуществом (если отклонение со
знаком «минус») или конкурент�
ным недостатком (если со знаком
«плюс»), которые позволят пред�
приятию по�новому взглянуть на
свои проблемы.

На третьем этапе производим
расчеты и получаем матрицу рас�

пределения продукции от произво�
дителя до потребителя с точки зре�
ния удовлетворения всех потреби�
телей и минимизации затрат всех

производителей (таблица 2).
Такое положение на рынке суще�

ствовало бы, если бы не появился
еще один участник рынка Оренбур�
гский гормолзавод. Данное пред�
приятие по мощности перекрывает
около 1/3 всех производственных
мощностей области и имеет ряд
конкурентных преимуществ. Во�
первых, ценовые факторы, пред�
приятие может и значительно сни�
жает стоимость отпускной цены на
свою продукцию с одновременным
увеличением закупочной цены сы�
рья. Во�вторых, качество продук�
ции и упаковки выше, чем у произ�
водителей в области.

Проследим последствия входа
на рынок данного крупного конку�

рента на основании использования
тех же методик расчета. Основное
допущения принятое при расчете
заключается в том, что предприя�
тие (Оренбургский гормозавод) для
выхода на рынок снижает отпуск�
ную цену за тонну своей продукции
на 3%. Результаты расчета представ�
лены в таблице 3.

Анализируя результаты, видим,
что оренбургский гормолзавод за
счет своих мощностей обеспечивает
практически всю область, за исклю�
чением северной, западной и вос�

точной зон. В этой ситуации заводы
центральной юго�западной и юж�
ной зоны частично или целиком
потеряют рынок сбыта и будут вы�
нуждены остановить производство.
Если, конечно же, не начнут управ�
лять себестоимостью (в том числе и
работать на «нулевой» рентабельно�
сти), или же в процесс не вмешается
внешний фактор (распоряжение
главы области, дотации, неэконо�
мические методы ведения конку�
рентной борьбы – перекрытие до�
рог, запрет торговым сетям на реа�
лизацию продукции конкурентов и
т.д.)

Конечно, такая ситуация может
сложиться в том случае если только
такой фактор, как цена будет опре�
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деляющим. Однако на рынке суще�
ствует ряд других не ценовых факто�
ров, которые влияют на потреби�
тельские предпочтения, но и ими
также можно управлять.

Таким образом, как показывают
расчеты, наличие одного крупного
монополиста в области губительно
для развития предприятий малого и
среднего бизнеса. Отсутствие фи�
нансовых возможности на малых
предприятиях сопротивляться це�
новому демпингу со стороны орен�
бургского гормолзавода в конечном

счете может привести к тому, что
часть из них прекратят самостоя�
тельную деятельность. Принимая
во внимание результаты произве�
денных расчетов, для поддержания
конкуренции на рынке и защите, и
развитию регионального производ�
ства необходима программа, кото�
рая с учетом существующих рыноч�
ных реалий позволит учесть потреб�
ности участников рынка и повысить
эффективность деятельности, как
каждого из участников так и всего
рынка в целом.

* Примечание

Произведенные расчеты носят предва�
рительный характер и не являются окон�
чательными. Рассмотренная ситуация яв�
ляется одним из вариантов развития со�
бытий, без участия внешних конкурентов.
В этом случае областные производители
работают исключительно для удовлетворе�
ния внутренних потребностей области.
Определение путей выхода из описанной
потенциально возможной ситуации явля�
ется оптимизация структуры затрат, но эта
работа производится под каждое конкрет�
ное предприятие и не может быть выпол�
нена без конкретных исходных данных.

Государство займется молоком
Чтобы поддержать отечественных производителей,
Виктор Зубков собирается перекрыть молочную реку,
текущую из Белоруссии

Правительство подготовит комплекс�
ную программу развития отечественного
молочного производства, заявил первый
вице�премьер Виктор Зубков. Этим го�
сударство намерено создать конкурент�
ную среду на молочном рынке. Еще од�
ной мерой может стать ограничение им�
порта молока. Эксперты согласны, что это
окажет позитивное влияние на российс�
кий рынок. Однако они предупреждают,
что большинство молочных предприятий
РФ сегодня не готовы к конкуренции.

Крайне важными вице�премьер на�
звал решение вопросов кормовой базы,
усиление кооперации и создание систе�
мы реализации молока и молочных про�
дуктов на кооперативных сельскохозяй�
ственных рынках и рынках выходного
дня. Он напомнил, что в мае этого года
руководством страны было принято ре�
шение дополнительно направить в сфе�
ру АПК 49,5 млрд рублей.

Министр сельского хозяйства Алексей
Гордеев в свою очередь сообщил, что зада�
чей разрабатываемой программы должна
стать стабилизация поголовья молочного
скота на уровне 9,5 млн голов, а надой с
каждой коровы должен быть увеличен до
4,5 тыс. кг в год с нынешних 4 тыс. кг.

Виктор Зубков также отметил, что на�
личие торговых посредников и стремле�
ние торговых сетей извлечь свою, не все�
гда экономически оправданную норму
прибыли приводит к росту цен. Поэтому
правительству предстоит комплексно
проанализировать всю цепочку на мо�
лочном рынке – от производителя до по�
требителя.

Ранее ценами на молоко заинтересо�
валась Федеральная антимонопольная
служба (ФАС). Она приступила к про�
веркам молочного рынка России, чтобы
узнать причину заметного снижения за�
купочных цен на сырое молоко.

«ФАС приступила к проверкам отдель�
ных хозяйствующих субъектов�произво�
дителей молока, в том числе входящих в
группы лиц крупнейших производителей
– ОАО «Компания Юнимилк» и ОАО
«Вимм�Билль�Данн», а также предпри�
ятий, занимающих доминирующее по�
ложение на региональных рынках», –
говорится в сообщении ведомства.

Однако отечественная молочная про�
дукция вряд ли сможет составить дос�
тойную конкуренцию импорту. Сегодня
в России каждое пятое молокоперера�
батывающее предприятие требует капи�
тального ремонта, сообщил на совеща�
нии главный государственный санитар�

ный врач РФ Геннадий Онищенко. «В 50
субъектах, которые занимаются товар�
ным производством молочной продук�
ции, находятся 2409 молокоперерабаты�
вающих предприятий, из которых 57,6%
в удовлетворительном состоянии, а 19%
требуют незамедлительного капитально�
го ремонта», – сказал он.

Кстати, по данным ВЦИОМа, 58%
россиян считают, что за последнее вре�
мя сильно подорожали именно молочные
продукты, а также мясо.

Молочной корове знак дан
Получено Свидетельство о государственной регистрации в каче�
стве товарного знака обозначения, используемого для маркировки
молочной продукции.

Как сразу бросается в гла�
за, этот знак отличает продук�
цию молокоперерабатываю�
щего завода «Ташлинский».

Именно название села на
этикетке, с одной стороны, позволяет безошибочно выбирать полюбившуюся
продукцию, и наличие этого же слова стало серьёзным препятствием на пути
регистрации товарного знака.

Дело в том, что по действующему в России законодательству нельзя зареги�
стрировать в качестве товарного знака обозначение, не обладающее различи�
тельной способностью, то есть, например, указывающее на место производ�
ства товаров и оказания услуг.

Работа специалистов Палаты заключалась в сборе доказательств того, что
это обозначение приобрело дополнительную различительную способность
вследствие его широкого использования.

Всего было направлено в Роспатент 7 килограммов документов с доказатель�
ствами. В результате долгожданные документы были получены и вручены пред�
ставителю МПЗ Ташлинский».

А. Горелик, начальник отдела патентов и товарных знаков.
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Жуткая дилемма: красивые
клумбы или грязные дворы?
Понятно, что вопрос, вынесенный мной в заголовок,
никакой полемики предусматривать не должен.
Однозначно, красивый фасад города подразумевает под
собой и чистые, ухоженные дворы. Вот только такая
теоретическая однозначность на практике выглядит
совсем по,другому – или,или. Как и мнения наших
читателей. Причина банальна – деньги. В условиях
постоянного дефицита городского бюджета средств на
реализацию всех благих начинаний городских властей не
хватает. И не хватит, ибо этих начинаний огромное
количество.

За чистые дворы, против
клумб

Дворы – это для горожан, про�
дукт внутреннего, так сказать, по�
требления. Фасады – это иное, это
внешний вид, лоск, призванный
продемонстрировать, что город цве�
тет и благоухает, что у него радивые,
рачительные хозяева, знающие, как
доставить радость жителям. И если
то, что расположено вокруг дома –
это территория ежедневного ком�
форта, то клумбы на городских ули�
цах – это расчет на приезжего. Но
главный потребитель городской сре�
ды – это житель, а городские власти
должны больше внимания обращать
на комфортные условия проживания
именно обитателей города. В про�
тивном случае, смело можно вести
речь про «показуху». Весьма доро�
гую, надо сказать. Ибо количество
клумб исчисляется тысячами, а сто�
имость их – от 300 до 2�3 тысяч руб�
лей. Плюс регулярная поливка,

плюс уход. Половину горшков к ок�
тябрю своруют, часть, как того верб�
люда, разобьют. Осенью все это хо�
зяйство надо перевезти на хранение.
Ну и так далее… Сколько денег из
бюджета на радость приезжим. А как
же свои? С кем удалось поговорить,
практически единодушно заявили,
что жизнь без клумб и помоек во дво�
рах их устраивает больше.

Кстати, чистое лицо и грязный…
тыл характерен не только для Орен�
бурга. Во время празднования 300�
летия Санкт�Петербурга гостям го�
рода на Неве открывалась очень не�
приглядная картина со смотровой
площадки Исаакиевского собора:
свежие, чистые фасады централь�
ных улиц и абсолютно жуткие дворы
этих же домов, но с другой стороны.
Иностранцы показывали на это
пальцем, фотографировали, чему я
лично был свидетелем. Как вы ду�
маете, были ли среди этих людей
потенциальные инвесторы, и как
много денег они вложили в эконо�
мику города? Все просто – городс�
кие власти, сами десятками лет не
поднимавшиеся над городом (есте�
ственно, по причине жуткой заня�
тости в освоении бюджета), и поду�
мать не могли, что на их старания
может быть другой взгляд (в прямом
смысле слова) и выйдет такой кон�
фуз. И вывод прост – взять мэру и
собрать всех чиновников (от руко�
водства ЖЭКа до своих замов) вок�
руг очередной дворовой свалки на
совещание. Вот это будет PR�ход, и
горожане сразу поймут, что городс�
кое начальство в точности знает, как
угодить им, а не заезжим инвесто�
рам.

Пессимист

За клумбы, но не против
дворов

Ну кому эти клумбы помешали?
По мне, так очень даже радуют глаз.
По улицам приятно стало ездить –
цветочки, газончики. Вполне евро�
пейский город. Десятки знакомых,
которые Оренбург знают достаточно
давно и не бывавшие здесь по не�
сколько лет, с удивлением констати�
руют, что город цветет и благоухает.
Между прочим, среди них есть и
люди, от которых зависит подъем
экономики города, создание новых
рабочих мест, увеличение налоговых
поступлений, а значит, и рост благо�
состояния горожан. Кому будет
хуже, если город станет привлека�
тельным и сюда будут приезжать
люди: и бизнесмены, и туристы. От�
сюда и развитие гостиничного хо�
зяйства, транспорта, системы обще�
ственного питания.

Да и любому горожанину прият�
но ходить по красивой улице, душа
радуется. К тому же надо приучать к
красоте людей, особенно молодежь.
А сейчас даже в отремонтированных
домах посмотрите что творится: ве�
чером на скамейках, на детских пло�
щадках «золотая» молодежь развле�
кается – пиво, сигареты, отборный
мат даже из уст хрупких девушек. Ут�
ром по двору пройти страшно, кру�
гом бутылки, пакеты, шелуха, мусор,
окурки. С утра дворники уберут, а ве�
чером история повторяется. Так что,
сначала надо приучиться не гадить
под себя. Это та самая «разруха» в го�
ловах, о которой говорил профессор
Преображенский в «Собачьем серд�
це», и я с ним полностью согласен.

Оптимист
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ
Честно говоря, сама полемика о

«клумбах и дворах» кажется нам доволь�
но символичной прежде всего потому,
что она затрагивает главный вопрос
функционирования города: должен ли
он существовать как отдельный эконо�
мический механизм (читай, акционер�
ное общество), который главной своей
целью ставит извлечение прибыли и
через это обеспечивает своих акцио�
неров�горожан средствами к существо�
ванию (при этом еще и выплачивая се�
рьезные вознаграждения управлен�
цам) или как система действий и ме�
роприятий, направленных на ежесе�
кундное улучшение жизни каждого жи�
теля города, создание комфорта и лег�

кости проживания внутри.
Первый подход должен открыть до�

рогу бизнесу: льготы, инфраструктура,
имидж, инвестиции. Но и спрашивать с
бизнеса надо будет не как сегодня (во
что мало верится). И коррупцию пре�
сечь на самом корню (во что не верит�
ся вообще). Т.е. путь выглядит перспек�
тивным. Но очень утопическим. Во вто�
ром случае вопросы целесообразнос�
ти расходования средств, перспектив
развития должны рассматриваться ис�
ключительно сквозь призму: станет ли
от этого лучше конкретному дяде Жене
(а не эфемерному набору горожан).

Честно говоря, мы не знаем отве�
та – по какому пути надо развиваться.
Наверняка есть специалисты, кото�
рые могут просчитать плюсы и минусы

любого варианта. Но мы твердо уве�
рены в одном: город не должен раз�
виваться спонтанно, по принципу –
«а давайте красную ленту из угла в
угол повесим!». У живого организма
под названием «город» должна быть
стратегия. Мы ведь не бомжи безрод�
ные, которые зависят от наличия или
отсутствия праздников в соседних
домах. В Орске, всерьез вознамерив�
шемся стать де�факто столицей Орен�
буржья, такая стратегия есть. У Орен�
бургской области � тоже есть, пусть и
заброшенная на дальнюю полку ми�
нистерских кабинетов. И у России
есть цели на ближайшие годы. А у
Оренбурга нет! Нет публичной, экс�
пертноодобренной, внятной. Или нам
о ней не говорят?

Я б в строители пошел – нынче это круто!
7 августа 2008 г. в СКК «Оренбуржье» состоялся торжественный
прием у министра строительства, жилищно�коммунального и до�
рожного хозяйства Оренбургской области Карпова Ю.Н., посвящен�
ный Дню строителя.

В Оренбуржье профессия строи�
теля является самой уважаемой. На
всех ключевых направлениях жиз�
недеятельности нашей области
строители обеспечивают решение
самых насущных вопросов жизни
людей, осуществляют глубокие пре�
образования в экономике и соци�
альной сфере.

Только в этом году на стройках
Оренбургской области освоено свы�
ше 15 млрд рублей.

В рамках торжественного заседа�
ния состоялось награждение пере�
довиков строительной отрасли об�
ласти Почетной грамотой губерна�
тора Оренбургской области и Зако�
нодательного Собрания.

На приеме подведены итоги об�
ластного конкурса «Лучший менед�
жер Оренбуржья» среди руководи�
телей организаций строительного
комплекса Оренбургской области
по 8 номинациям, в том числе:

� деятельность в области архи�
тектуры; инженерно�техническое
проектирование;

� дорожное строительство;
� производство общестроитель�

ных работ;
� «заказчик – застройщик» и др.
По результатам отборочного

тура на областной этап конкурса
вышла 81 организация. Числен�
ность участников конкурсов увели�

чивается с каждым годом и по срав�
нению с 2007г возросла на 20%.

Победителями признаны руко�
водители 22 организаций, среди
них постоянные участники конкур�
са:

� Григорьев Юрий Александро�
вич – генеральный директор ООО
“НПП “РОНА”;

� Ряженцев Владимир Владими�
рович – генеральный директор фи�
лиала ОАО “Волгомост” Мостоот�
ряд №56;

� Петров Евгений Иванович – ге�
неральный директор ООО “ЛИСТ”;

� Сусоев Евгений Денисович –
директор ГУ “Главное управление
дорожного хозяйства Оренбургской
области” и другие (см.приложе�
ние).

Наряду с постоянными участни�
ками приняли участие в конкурсе
новые организации:

� ООО «Группа компаний «Бе�
резка» � директор Балтенков Евге�
ний Евгеньевич;

� ООО “Ремотделка” – директор
Чекалин Александр Владимирович;

� ООО “Завод железобетонных
конструкций 2006” – директор Ду�
бовик Виктор Александрович;

� ООО “БАЗИС” – директор Ку�
лагин Евгений Михайлович и др.

Победители и лауреаты конкурса
награждены дипломами и почетны�

ми знаками Оренбургской области.
Одновременно подводились ито�

ги областного конкурса «Лучшие то�
вары Оренбуржья» в номинации
«Продукция производственно�тех�
нического назначения» по 14 направ�
лениям. Напомним, что этот конкурс
проводится второй год по совместно�
му решению правления ОСПП и пра�
вительства Оренбургской области.
Его задача � не подмена уже проводи�
мых федеральных конкурсов, а фор�
мирование регионального этапа
оценки качества продукции. Это осо�
бенно важно накануне внедрения
принципов саморегулирования в
строительной сфере.

Жюри конкурса признало «Луч�
шим товаром» продукцию следую�
щих организаций:

� ООО «ПМП» (директор Поля�
ков А. Ю.);

� ООО «СПК « Лист» (директор
Матвеев А. Б.);

� ООО «Висла» (директор Доро�
гина А. Ю.);

� ООО «Мир стекла» (директор
Пастухов А. В.);

� ООО «Оренпласт»(директор
Глотов С. Н.) и другие.
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