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Кризис – период
выстраивания новых
взаимоотношений

Удар по доходам бюджета:
в 2009 году рост всего
лишь 12%

Новости гильдий

Совместный проект с Торгово�про�
мышленной палатой Оренбургской
области, Оренбургским союзом
промышленников и предпринима�
телей, Региональным информаци�
онным агентством “Априори” и
Центром стратегического планиро�
вания и развития Оренбургской об�
ласти.
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Рыцари круглых столов
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Предприниматели –
за парту!

Итальяно!немецкий альянс
вложит в цемзавод
Оренбуржья 12 млрд рублей

Пациентам в помощь
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Малый бизнес – снова в фокусе вни�
мания политической, деловой и прочей
заинтересованной общественности
Оренбурга. Без поднятия, хотя бы
вскользь, темы малого бизнеса не об�
ходится практически ни одно периоди�
ческое издание...
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Пути выхода из кризиса ! в
единстве бизнеса и власти

11 ноября 2008 года в зале заседаний
АКБ «Форштадт» состоялось расширен�
ное заседание правлений ОСПП и ТПП
Оренбургской области с участием...

А К Т УА К Т УА К Т УА К Т УА К Т УА Л Ь Н А Я  Т Е М АА Л Ь Н А Я  Т Е М АА Л Ь Н А Я  Т Е М АА Л Ь Н А Я  Т Е М АА Л Ь Н А Я  Т Е М А 1 61 61 61 61 6

Определены победители III
областного конкурса
товарных знаков
«Паутинка»

Валерий Кухарев: «Темпы
роста доходов и расходов
нового бюджета понизятся»

О болевых точках
главного финансового
документа

Что кризисный отдых нам
готовит

Местные «випы»
не поедут за границу
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«Засады» для туриста

Экономика через
зад…нее число
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Итальяно!немецкий альянс вложит в
цемзавод Оренбуржья 12 млрд рублей
Консорциум «Buzzi Unicem» не намерен останавливать
инвестиции в строительство крупного цементного завода в
Оренбуржье. Алексей Чернышев и президент группы «Buzzi
Unicem» Алессандро Буцци подписали соглашение по
созданию высокотехнологичного цементного производства
на территории Акбулакского района во время
межгосударственных российско!итальянских консультаций
президента Российской Федерации Д. А. Медведева и
премьер!министра Итальянской Республики С. Берлускони.

� Финансовый кризис в западных
странах не должен стать причиной
снижения инвестиций в экономику
области, � заявил Алексей Чернышев
на встрече с Алессандро Буцци.

Группа «Buzzi Unicem» является
собственником немецкой компании
«Dyckerhoff AG», ведущей строитель�
ство нового цементного завода в Ак�
булакском районе Оренбургской об�
ласти. Летом 2001 года эти две ком�
пании сформировали стратегический
альянс с целью повышения конкурен�
тоспособности обеих промышлен�
ных групп. «Buzzi Unicem» приобре�
ло 34% обычных акций «Dyckerhoff
AG» и 4,4 % привилегированных ак�
ций, общая сумма инвестиций со�
ставляет 571 млн евро. Уже через год
«Buzzi Unicem» стала одним из ос�
новных акционеров группы
«Dyckerhoff AG».

Ситуацию прокомментировал ком�
мерческий директор завода Фриде�
рик Бадура, который на данный мо�
мент находится в Оренбурге:

� Проект предусматривает создание
нового производства высокомароч�
ного цемента с использованием мес�
тного сырья. Мощность будущего
предприятия составляет 2 миллиона
тонн цемента в год, что обеспечит по�
требности области и прилегающих
регионов в цементе. Сумма инвести�
ций – около 400 миллионов евро. Ра�
боты уже начались, и на проектную
мощность завод должен выйти к 2011
году. В настоящее время выполняет�
ся сетевой график работ, предусмат�
ривающий введение в строй первой
очереди завода к 2010 году с мощнос�
тью до 800 тысяч тонн. В новом про�
изводстве будут использоваться но�
вейшие, экологически чистые техно�
логии производства.

Алексей Чернышев подчеркнул,
что область заинтересована в реали�
зации данного проекта:

� Учитывая большую потребность в
строительных материалах для разви�
тия жилищного строительства, возве�

дения дорог, промышленных и соци�
альных объектов, строительство це�
ментного завода очень важно для
Оренбуржья. Особенно открытие це�
ментного производства необходимо
для успешной реализации приори�
тетного национального проекта «До�
ступное и комфортное жилье – граж�
данам России», в ходе которого об�
ласть намерена к 2010 году увеличить
объем жилищного строительства до 1
миллиона квадратных метров. Кроме
того, большой объем строительных
материалов понадобится и для стро�
ительства на территории области уча�
стка скоростной автомагистрали «За�
падный Китай – Западная Европа»,
которая пройдет через Акбулак.

На встрече также шла речь о послед�
ствиях мирового финансового кризи�
са и его влиянии на инвестиционную
активность западных компаний в Рос�
сии. Стороны пришли к мнению, что
сегодняшние проблемы не могут
привести к серьезным трудностям в
реализации проекта и не должны от�
пугивать инвесторов. Только государ�
ственные инвестиции на капиталь�
ное строительство в Оренбургской
области в 2009 году составят 5 мил�
лиардов рублей.

Алессандро Буцци заявил, что кри�
зис не приведет к серьезным негатив�
ным последствиям для экономики
России, поэтому он не будет ничего
менять в своих планах.

� Фабрика, которая строится в Ак�
булаке, � лучшая в мире. Со стопро�
центной уверенностью я говорю, что
она будет работать на высшем уров�
не, с высоким качеством и произво�
дительностью. Убежден в этом, пото�
му что мы не только самостоятельно
строим подобные заводы и следим за
их эксплуатацией, но и производим
для них все необходимое оборудова�
ние. Возможно, рынку, на котором мы
будем реализовывать свою продук�
цию, потребуется время для разви�
тия, но я уверен в успешном резуль�
тате, – сказал владелец компании.

По данным экспертов, проект обес�
печит дополнительные налоговые по�
ступления, создание 700�800 новых
рабочих мест на территории Акбулак�
ского района, развитие на террито�
рии района смежных отраслей (про�
мышленность, ЖКХ, сфера обслужи�
вания) и инженерной инфраструкту�
ры (энергоснабжение и газоснабже�
ние, дорожное строительство и т.д.).
Ожидается также повышение уровня
доходов населения района, рост ин�
вестиционной привлекательности
области для российских и зарубеж�
ных инвестиционных компаний.
Планируемая мощность предприя�
тия 2,0 млн тонн портландцемента в
год. Общая стоимость проекта состав�
ляет около 12 млрд рублей.

Разведанные запасы Акбулакского
месторождения мела составляют
106,4 млн тонн. Качество сырьевых ре�
сурсов (мел, трепел, цементные гли�
ны) позволяет получать высокомароч�
ные портландцементы (М500�600) со�
ответствующие евростандартам, вклю�
чая огнеупорный высокоглиноземис�
тый цемент марки «Талюм».

Интересы итальяно�немецкого
концерна «Dyckerhoff AG» в Оренбур�
жье представляет ЗАО «Акмел» во
главе с генеральным директором Сер�
геем Золотаревым.

Немецкая компания «Dyckerhoff
AG» хорошо зарекомендовала себя
как строитель цементных заводов по
всей Европе. Она объединяет компа�
нии по производству цемента и раз�
личных строительных материалов на
его основе � бетонов, бетонных изде�
лий, строительных смесей, облицовоч�
ных и кровельных материалов. Осно�
вой продукции является цемент, про�
изводимый на собственных заводах в
Германии, Нидерландах, США, Люк�
сембурге, Чехии, Польше, России и
Украине.
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Глава Орска Юрий Берг:
Не допустить сокращения рабочих мест
Глава города Юрий Берг встретился с руководителями крупных пред�
приятий и банковских структур. Сначала он проинформировал о со�
здании областного оперативного штаба по оценке влияния мирового
финансового кризиса на социально�экономическую обстановку в Орен�
буржье и выработке оперативных мер при возникающих проблемах.

«Самое главное � не допустить со�
кращения рабочих мест, � подчерк�
нул глава города, � социальная на�
пряженность никому не нужна».

Руководители хозяйствующих
субъектов говорили, что работают по
прежним бизнес�планам с незначи�
тельной корректировкой на сложив�
шуюся ситуацию. Идет проработка
инвестиционных программ, в которые

вносятся определенные финансовые
поправки, однако отказываться от них
не планируется. В связи с недопостав�
ками комплектующих и сырья имеют�
ся трудности в выполнении заказов по
заключенным договорам.

Все же директора орских пред�
приятий не склонны к пессимизму,
напротив, просматривают варианты
оптимизации деятельности. Кадро�

вых сокращений на предприятиях
пока нет, однако кое�где ввели четы�
рехдневную рабочую неделю, в ос�
новном, для управленческого и
офисного персонала или готовятся
рассмотреть этот вариант.

Новый руководитель НГДУ
«Бузулукнефть» приступил
к исполнению обязанностей

Сергей Трубавин, назначенный
руководителем НГДУ «Бузулук�
нефть» ОАО «Оренбургнефть», 12
ноября приступил к исполнению
своих обязанностей. После оконча�
ния Тюменского индустриального
института по специальности «Комп�
лексная разработка нефтяных и га�
зовых месторождений» он прошел
путь от оператора по добыче нефти
и газа до директора Самотлорского
нефтегазодобывающего управления
№2. Под его руководством СНГДУ�2
было признано лучшим предприяти�
ем добычи в группе компаний ТНК�
ВР в 2006 г.

Один гектар оренбургской
земли стоит 7 650 рублей
Постановлением правитель�
ства Оренбургской области
утверждены результаты госу�
дарственной кадастровой
оценки земель лесного фонда
области �  7 650 рублей за один
гектар.

Органам местного самоуправле�
ния, юридическим и физическим ли�
цам рекомендовано применять ре�
зультаты кадастровой оценки земель
лесного фонда для целей налогообло�
жения и иных целей, установленных
законом.

«Оренбургская пивоваренная компания» оштрафована
на 200 тысяч рублей
Управление ФАС по Оренбургской области привлекло к ответствен�
ности ЗАО «Оренбургская пивоваренная компания», наложив штраф
в размере 200 000 рублей.

Нарушение в том, что в наружной
рекламе производителя пива ЗАО
«Оренбургская пивоваренная ком�
пания» и пива «Гофманъ» отсутство�
вало предупреждение о вреде чрез�
мерного потребления пива, которо�
му должно быть отведено не менее
10% рекламной площади.

Не согласившись с решением,
ЗАО «Оренбургская пивоваренная
компания» обратилось в Арбитраж�
ный суд. Однако судебные органы
признали правомерность решения
местного УФАС и оставили его низ�
менным.

Оплата в троллейбусе поднялась до 8 рублей
В соответствии с решением Оренбургского городского Совета с 29
октября тариф за одну поездку в муниципальных автобусах (вклю�
чая автобусы садоводческих маршрутов) и троллейбусах установ�
лен в размере 8 рублей.

Министр финансов Оренбургс�
кой области Валерий Кухарев так
прокомментировал эту ситуацию:

�Я считаю, что такие дела надо
решать своевременно во избежание
столь болезненных моментов. Адми�
нистрация города Оренбурга 2 года
не повышала тариф за оплату проез�
да. Если бы цена поднималась своев�
ременно и постепенно, сначала на
один рубль, потом выше и выше, а не
на 60% (с 5 до 8 рублей), как про�

изошло, то столь бурной реакции со
стороны населения не было. От са�
мого роста цен нам никуда не деться.
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ИНФОРМБЮРО
40% колбасных изделий
Оренбургской области из
Новотроицка

Новотроицкий мясокомбинат в рей�
тинге ВНИИ мясной промышленности
занимает 128 место из 250 в списке мя�
соперерабатывающих предприятий Рос�
сии по объемам выпуска продукции.
Высокие темпы роста объемов производ�
ства и отгрузки продукции достигнуты
за счет реконструкции и модернизации
производства.

В настоящее время доля продукции
Новотроицкого мясокомбината на рын�
ке колбасных изделий области состав�
ляет более 40%.

Елена Сафина признана менеджером года
На состоявшейся в Москве торжественной церемонии награждения
лучших сотрудников, посвященной 15�летнему юбилею Страховой
группы «УралСиб», победителем в номинации «Менеджер года» ста�
ла Елена Сафина, заместитель генерального директора по разви�
тию страхового бизнеса в При�
волжской региональной дирек�
ции. Почетный диплом и заслу�
женную награду Елене Ивановне
вручил Николай Цветков.

Елена Сафина работает в Страхо�
вой группе «УралСиб» с 2001 года.
Сегодня под ее руководством дей�
ствуют 13 филиалов. За 9 месяцев те�
кущего года общая сумма сборов
Страховой группы «УралСиб» в При�
волжском федеральном округе соста�
вила 2,8 миллиарда рублей. Темп рос�
та по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года достиг 178%.

При прокуратуре создан
Общественный совет
Создан Общественный совет по
защите малого и среднего бизне�
са при Прокуратуре Оренбургс�
кой области. В состав совета во�
шел президент ТПП Оренбургской
области Виктор Сытежев.

Первое заседание совета пройдет 25
ноября с повесткой дня «Исполнение
требований Федерального закона от
08.08.2001 № 134�ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении го�
сударственного контроля (надзора) кон�
тролирующими и иными органами».

Новые издания для бизнеса
Вышел в свет новый справочник «Деловая информация о предприя�
тиях и предпринимателях�членах ТПП Оренбургской области».

В издании содержится точная, выве�
ренная информация: адреса, телефоны,
ФИО руководителей, основные направ�
ления деятельности и преобладающая
продукция/услуги предприятий.

Информация на страницах делового
издания дает предприятиям�членам па�
латы уникальную возможность для рас�
ширения круга деловых партнеров. Из�
дание распространяется по предприяти�
ям, администрациям городов, районов,

областным структурам власти, филиа�
лам и представительствам ТПП, направ�
ляется в торгово�промышленные пала�
ты Российской Федерации.

Предприятия и предприниматели�члены
Торгово�промышленной палаты РФ могут
оформить заказ на участие в справочнике,
подготовку и размещение рекламы, а так�
же заказать получение необходимого ко�
личества экземпляров издания.

Телефон/факс (3532) 78�38�04.

Создан Экспертный совет по рекламе
Создан Экспертный совет по применению законодательства о рек�
ламе при территориальном управлении ФАС по Оренбургской облас�
ти. В состав совета, возглавляемого В.А. Абаносимовой, вошли психо�
логи и филологи, рекламные специалисты�практики, представите�
ли общественных организаций, в числе которых ТПП Оренбургской об�
ласти и Рекламная гильдия.

Первое заседание совета прошло в ТУ
ФАС 10 ноября. Члены совета и специа�
листы управления рассмотрели вопрос
корректности рекламы одного из орен�
бургских рекламодателей и обменялись
мнениями по поводу того, является ли
переносной рекламный штендер техни�
ческим средством стабильного террито�
риального размещения.

Экспертный совет по применению за�
конодательства о рекламе является кон�
сультативным, совещательным органом
и не обладает полномочиями принятия
решений по конкретным делам. Тем не
менее, мнения членов совета будут учи�
тываться специалистами ТУ ФАС.

Рекламная гильдия при Торгово�про�
мышленной палате обращается с пред�
ложением к руководителям организа�
ций и предпринимателям, работающим
на рекламном рынке области, вносить
практические предложения по работе
гильдии и направлять вопросы для рас�
смотрения на заседаниях экспертного
совета.

Рекламная гильдия развивает свою де�
ятельность и предлагает услуги по
организации независимой экспертизы
рекламы.

А. Ушаков, секретарь Рекламной гиль�
дии, тел./факс 78�38�04, avu@orenburg�
cci.ru
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www.orenprom.com – вся
деловая информация региона
Вопросы поиска новых возможностей для развития
бизнеса всегда оставались актуальными для
предпринимателей любого уровня. Сегодня эти вопросы
особенно значимы, потому что экономика России
оказалась втянута в мировой финансовый кризис.

Одним из возможных путей поддерж�
ки и развития предприятий Оренбургс�
кой области может стать расширение
масштабов внутриобластной коопера�
ции. На данный момент объем коопери�
рованных поставок по ведущим предпри�
ятиям области не превышает 6�8% от
суммарного объема. В то же время ана�
лиз показывает, что данный показатель
может составлять 15�20%. Не зря губер�
натор Оренбургской области Алексей
Чернышев на расширенном заседании
правлений ОСПП и ТПП Оренбургской
области особо отметил необходимость
формирования механизмов развития
внутриобластной кооперации и возмож�
ность государственной поддержки дан�
ных процессов.

На сегодняшний день наблюдается
недостаточная информированность пред�
приятий и организаций о товарах и услу�
гах, производимых на территории обла�
сти, что является сдерживающим фак�
тором в развитии внутриобластной коо�
перации. В связи с этим ОСПП совмес�
тно с Министерством экономического
развития и торговли Оренбургской обла�
сти и web�студией MorozArts разработа�
ли web�портал обмена деловой информа�
цией www.orenprom.com.

Данный web�портал реализован как
единый центр обмена актуальной биз�
нес�информацией между предприятия�
ми Оренбургской области. Используя его
ресурсы, каждое предприятие и органи�
зация, пройдя простой процесс регист�
рации, получают бесплатный доступ к
широкому кругу деловой информации,
размещенной другими предприятиями
области. С другой стороны, каждое за�
регистрированное предприятие получа�
ет доступ к персональному кабинету, че�
рез который оно сможет размещать соб�
ственную информацию, которая сразу
после внесения в систему становится
доступной всем пользователям проекта
в открытых каталогах.

Перечень информации, доступной на
web�портале www.orenprom.com, включа�
ет широкий круг данных, необходимых
для информационного обеспечения боль�
шинства бизнес�процессов предприятия.
Любое предприятие и организация обла�
сти могут разместить презентационную
страницу своего предприятия, ново�
стную ленту и полный перечень произ�
водимой продукции и услуг с подробным

описанием и иллюстрациями. На порта�
ле имеется возможность размещения
информации о проводимых предприяти�
ем тендерах и конкурсах. К особеннос�
тям данной площадки можно отнести
возможность прикрепления к текстово�
му объявлению о тендере любого коли�
чества дополнительной документации в
любом формате.

Предприятие�пользователь получает
полный доступ к кадровой площадке
портала, на которой оно сможет разме�
щать актуальные кадровые вакансии и
вести архив старых вакансий, и в случае
необходимости производить актуализа�
цию вакансий из архива.

Инновационной для Оренбургской об�
ласти является площадка по размеще�
нию информации об имеющихся свобод�
ных мощностях предприятия. Использо�
вание данной площадки позволяет пред�
приятию оптимизировать загрузку про�
изводственного оборудования, эффек�
тивно управлять имеющимися в распо�
ряжении транспортными средствами,
недвижимостью и т.д.

На портале функционирует не имею�
щая аналогов в пределах области пло�
щадка по размещению информации о
потребностях предприятий в финансовых
ресурсах. На ней предприятия могут раз�
мещать заявки на финансирование про�
грамм создания производств новой про�
дукции или расширения существующих
производств. Данная площадка в усло�
виях текущего кризиса ликвидности
призвана стимулировать внутриобласт�
ное перераспределение финансовых ре�

сурсов с целью более эффективного их
использования внутри области. Посте�
пенное развитие банковских программ
проектного финансирования, пока не�
достаточно распространенных в России,
также добавляет актуальности данной
площадке.

В рамках портала функционирует банк
данных инновационных продуктов и раз�
работок. Любой участник системы полу�
чает возможность просматривать абсо�
лютно все ресурсы данного банка, а так�
же вносить в него коммерческие пред�
ложения по использованию имеющихся
у него в распоряжении разработок, тех�
нологий, способов полезного использо�
вания и пр.

Особенностью бизнес�портала
www.orenprom.com, выделяющей его из
существующих информационных пло�
щадок Оренбургской области, является:
во�первых, полная его ориентирован�
ность на потребности бизнес�структур,
во�вторых, комплексный подход к ин�
формационному обеспечению бизнес�
процессов оренбургских предприятий,
т.к. один портал совмещает в себе 7 са�
моразвивающихся открытых банков дан�
ных различной направленности.

В структуру бизнес�портала заложены
инструменты для его развития и масш�
табирования, поэтому его возможности
будут меняться в соответствии с поже�
ланиями пользователей и партнеров про�
екта. Сбор информации о потребностях
пользователей в новых информацион�
ных ресурсах, не имеющихся пока на
портале, будет осуществляться через
специализированный форум, функцио�
нирующий как часть портала.

Открытая эксплуатация проекта нач�
нется 1 декабря 2008 года. Исполнитель�
ная дирекция ОСПП приглашает все за�
интересованные предприятия поуча�
ствовать в данном информационном про�
екте. Все вышеописанные возможности
портала являются открытыми и бесплат�
ными.

Консультант по информационным
технологиям исполнительной дирекции

ОСПП А. В. Мельников
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РЕДАКЦИИ

Пути выхода из кризиса !
в единстве бизнеса и власти
11 ноября 2008 года в зале заседаний АКБ «Форштадт»
состоялось расширенное заседание правлений ОСПП и
ТПП Оренбургской области с участием губернатора
Оренбургской области А. А. Чернышева, председателя
Законодательного собрания Д. В. Кулагина,
руководителей министерств и ведомств, предприятий и
муниципальных образований Оренбургской области.

На заседании обсуждались проблемы
региона в условиях мировой кризисной
ситуации в экономике, определены пути
выживания бизнеса в области. Отмече�
но, что оказываемая государством под�
держка банковской сферы, в большей
степени, обращена к корпорациям рос�
сийского уровня. Пути решения необхо�
димо обсуждать на местах, так как кри�
зис затрагивает все сферы и уровни реги�
ональной экономики.

Сегодня чрезвычайно важно оговорить
болевые точки, возникающие при осуще�
ствлении антикризисных мер и найти
пути недопущения кризисных явлений.

Поэтому тема расширенного заседания
правлений ОСПП и ТПП Оренбургской
области выбрана следующая: «Финансо�
вый кризис. Последствия и перспекти�
вы в деятельности оренбургских компа�
ний».

В своем вступительном слове губерна�
тор Оренбургской области А. А. Черны�
шев обратился к руководителям предпри�
ятий, напоминая о той социальной ответ�
ственности, которую предприятия несут
перед людьми:

� Наступает момент принятия непрос�
тых решений. Возможно, придется вый�
ти за пределы собственных узкокорпора�
тивных интересов. Но, проигрывая в ка�
ких�то мелочах, в чём�то несуществен�
ном, мы должны, просто обязаны выиг�
рать в главном. А главное – нам необхо�
димо сохранить в регионе стабильность и
обеспечить достойный уровень благосо�

стояния оренбуржцев в соответствии с
намеченной стратегией социально�эко�
номического развития области.

Уверен, что совокупность мер, прини�
маемых как на федеральном, так и реги�
ональном уровнях, поможет нам преодо�
леть негативные последствия мирового
финансового и экономического кризиса.

Серьезную озабоченность выразили и
представители предприятий в связи с раз�

растающимся финансовым кризисом,
который уже сейчас оказывает дестаби�
лизирующее влияние на реальный сек�
тор экономики.

По итогам заседания, в совместном ди�
алоге бизнеса и власти было принято ре�
шение, в котором участники отметили
необходимость консолидации усилий по
поддержанию финансовой стабильности
в Оренбургской области.

Участники приняли решение обратить�
ся к Правительству РФ с предложения�
ми о включении региональных банков в
перечень стабильно работающих и полу�
чающих государственную поддержку; о
пролонгации кредитных договоров на 2009
год, выданных «Россельхозбанком» сель�
ским товаропроизводителям; о принятии
решения по снижению ставки НДС до 10�
12 процентов для реального сектора эко�
номики; об отмене авансовых платежей
по налогу на прибыль и единому соци�
альному налогу. В своем обращении уча�
стники заседания обозначили ряд волну�
ющих вопросов: об увеличении уставно�
го капитала Агентства ипотечного креди�
тования и других государственных фон�
дов для поддержки строительной отрасли
и о предоставлении налоговых льгот пред�
приятиям, осуществляющим капиталь�

ные вложения в строительство и ввод ос�
новных фондов.

Также было поддержано решение Пра�
вительства Оренбургской области: о созда�
нии оперативной группы по предупреж�
дению негативного воздействия на эконо�
мику последствий мирового финансового
кризиса, об увеличении объемов льготно�
го ипотечного жилищного кредитования
за счет средств областного бюджета под 5�

6% годовых, о совершен�
ствовании механизмов
финансирования реаль�
ного сектора экономики
с использованием
средств регионального
негосударственного пен�
сионного фонда «Дове�
рие», для чего предприя�
тиям области необходимо
активизировать работу по
направлению накопи�
тельной части пенсии ра�
ботников в этот фонд, о

государственной поддержке населения в
формировании первоначального взноса по
ипотечным кредитам.

В рамках решения участники обрати�
лись к правительству области с просьбой
решить вопросы организации финансиро�
вания недостроенного жилья для выделе�
ния его гражданам, имеющим льготы на
его получение, о внедрении средств для
создания инфраструктуры строительства
жилья с последующей компенсацией зат�
рат выделением квартир, а также вопрос
по отсрочке платежей за технологические
присоединения и пользование землей.

Участники заседания призвали всех ру�
ководителей предприятий и предпринима�
телей к недопущению использования эко�
номической ситуации в интересах недо�
бросовестной конкуренции. Необходимо
принять меры по снижению себестоимос�
ти продукции, а также избежать необос�
нованных сокращений работников.

В итоговом решении заседания особое
внимание участников было обращено на
формирование позиции в работе средств
массовой информации, в которой необ�
ходимо отражать объективное положение
дел в экономической и социальной жиз�
ни Оренбургской области.

По материалам пресс�службы ОСПП.
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Много лиц у одного кризиса
Банкиры закрывают ставни

По всей России негосударственные
банки сворачивают кредитование пред�
приятий, а также долгосрочные потреби�
тельские программы: ипотеку и автокре�
дитование. Напротив, активизировалась
выдача кредитов по картам и в торговых
точках. Однако, из�за грядущих весьма
вероятных увольнений, задержек и сокра�
щения зарплат многие наиболее актив�
ные банки в скором будущем могут стол�
кнуться с волной индивидуальных банк�
ротств. Самые осторожные банки сегод�
ня даже прекращают привлечение депо�
зитов, устанавливая порогово низкие
ставки – 9�10% годовых.

Но взятая банками кредитная пауза,
главным (и самым негативным) образом,
сказывается на бизнесе, который повсе�
местно вынужден объявлять о сокраще�
нии производства, приостановлении ин�

вестиционных проектов.
Начиная с августа текущего года, кре�

дитные учреждения Оренбуржья сообщи�
ли своим заемщикам о повышении про�
центных ставок по полученным креди�
там на 3�6%, а также о сокращении ли�
митов выдаваемых кредитов в два раза.
Кроме того, заключение новых кредит�
ных договоров будет проводиться на бо�
лее жестких условиях, что значительно
снижает доступность кредитов.

Ольга Неверова, управляющая орен�
бургским филиалом банка ВТБ24, рас�
сказала, что в целом ВТБ24 закрывает
имевшиеся у него инвестиционные про�
екты. Это сопровождается соответствую�
щим высвобождением персонала, заня�
того на этих проектах. Однако, что каса�
ется непосредственно оренбургского фи�
лиала, то здесь наблюдается иная ситуа�
ция: в связи с открытием нового офиса в
декабре банк планирует даже набирать

людей. Конечно, господдержка и забла�
говременно развитая филиальная сеть
позволяют банку, что называется, не под�
даваться панике, и сегодня ВТБ24 – один
из  немногих банков в области, продол�
жающих автокредитование. Тем не ме�
нее, игнорировать проявления кризиса в
различных отраслях экономики было бы
ошибочным, даже имея за спиной госу�
дарство, поэтому банк, наравне с други�
ми кредитными учреждениями, пере�
смотрел условия выдачи всех видов кре�
дитов и требования к заемщику в сторону
ужесточения.

Начальник главного управления ЦБ по
Оренбургской области, Александр Стах�
нюк, на совместном заседании правле�
ний ОСПП и ТПП рассказал более под�
робно о положении дел в банковской сфе�
ре Оренбуржья. Так, активы финансово�
кредитных учреждений с октября сокра�
тились еще на 0,4%, причем совокупное
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сокращение вкладов составило 4%, кре�
дитов – 3,2%. Банки начинают отказы�
ваться от ранее запланированных продук�
тов и, как уже отмечалось, снижают свои
обязательства перед вкладчиками, в свя�
зи с чем наблюдается такой значитель�
ный отток вкладов.

Просрочка по выданным кредитам пред�
приятиям за 2 месяца выросла на 5%, на�
селению – на 10%, совокупная доля про�
сроченной задолженности теперь состав�
ляет 2,1% против прежних 1,6%. Серьез�
ным препятствием для привлечения до�
полнительной ликвидности является не�
соответствие ни одного банка региона
международным требованиям по размеру
уставного капитала. Крупнейшие банки
региона – «Оренбург» и «Форштадт», но и
они не дотягивают до заветных 5 млн евро.

Однако, в целом ситуация на данный
момент, по мнению Александра Василь�
евича, стабилизировалась: она нелегкая,
но опасений не вызывает.

На последнем, в частности, настаи�
вает банк «Форштадт». Зоя Музыка,
председатель правления банка, говорит
о том, что кредитная политика финуч�
реждения не изменилась (во всяком

случае, негативно) с приходом кризиса.
Вообще банкиры в последнее время из�
бегают слова «кризис», поэтому, по их
примеру, будем употреблять другое, на�
пример, «ситуация». Так вот, в сложив�
шейся ситуации есть немало и положи�
тельных моментов, с точки зрения Зои
Васильевны: сейчас благоприятное вре�
мя для наработки новых партнеров, при�
влечения клиентов, инвесторов (в том
числе иностранных, так как банк не�
давно получил уведомление о прохож�
дении международного аудита). Кроме
того, в обострение ситуации большой
вклад делают СМИ, разжигающие па�
нику и преувеличивающие реальный
масштаб негатива в регионе. Вообще
деньги – они как энергия, никуда не
исчезают, а только кочуют из кармана в
карман, следовательно, чтобы они вер�
нулись в наш карман, нужно просто ра�
ботать, не опускать руки и обосновы�
вать свою потребность в наличности.

Строить – не ломать

На строительной отрасли кризис ска�
зался наиболее жестко. Крупнейшие за�
стройщики заявляют о намерении все же
завершить строительство уже реализуе�
мых проектов, но все «бумажные» отло�
жить до лучших времен.

В Оренбургской области в 2008 году
запланировано ввести 850 тысяч квадрат�
ных метров жилья. И этот показатель бу�
дет достигнут, сообщили в Министерстве
строительства, жилищно�коммунального
и дорожного хозяйства области 15 октяб�
ря. Финансовый кризис, по прогнозу спе�
циалистов, может сказаться на вводе
жилья в 2009 году. В планах � ввод 920�950
тысяч квадратов. Однако, некоторые
строительные компании уже сейчас за�
являют, что не будут выходить на запла�
нированные объемы. Проблема в плате�
жеспособном потребителе.

Специалисты говорят, что финансовый
кризис еще года два будет сказываться
на стройиндустрии. Банки строительный
сектор сегодня не кредитуют, ипотека
также фактически свернута. На протя�
жении ближайших двух лет рынок не�
движимости, скорее всего, будет пребы�
вать в стагнации.

Директор строительной компании
“Лист” Евгений Петров заявил, что его
компания столкнулась с кризисом уже
более двух месяцев назад. На сегодняш�
ний день темпы роста строительства со�
кратились до 10%, всего строительными
компаниями города законсервировано
около 120 тыс. кв. м – половина сдавае�
мых сегодня площадей. Но эти меры кос�
нулись исключительно будущих проек�
тов, запланированных на 2009�2010 гг.:
«Все объекты, планируемые к сдаче в 2008
г., будут сданы, � подчеркнул Евгений
Петров. � Оснований не доверять застрой�
щикам у населения быть не должно».

Основная причина заморозки будущих
проектов – падение платежеспособнос�

ти населения, за счет ипотеки финанси�
ровалось приобретение большей части
жилья, а если точнее, то для УПСК эта
доля составляет 90%, ФСК – 40%, «Лис�
та» – 22%.

Чтобы смягчить нагрузку на строитель�
ные компании, требуется помощь госу�
дарства. Например, строительство ком�
мунальных сетей должно осуществлять�
ся преимущественно за счет бюджетных
средств, полезным будет предоставление
отсрочки платежей за технологическое
присоединение и аренду земли. Присое�
динение к сетям добавляет около 2 тыс.
руб. к цене кв. м, но выплачивать всю
сумму нужно единовременно, то есть с
целого дома наберется около 25 млн руб.,
которые нужно сразу отдать. То же и с
арендой: за 1,5�2 года проведения проек�
тных работ земля не используется, но пла�
тить за нее все равно надо так, как будто
получаешь с нее доход.

Ну очень тяжелое
машиностроение

Машиностроение во время кризиса
стало, по преимуществу, «тяжелым», если
оценивать экономические условия его
осуществления. Дело в том, что в связи с
повсеместным сокращением всех видов
производств, спрос на машины и обору�
дование значительно упал. По уже зак�
люченным контрактам поставки идут не�
платежи (особенно это касается клиен�
тов от горнорудной промышленности,
черной и цветной металлургии, которые
находятся в весьма тяжелом положении),
сумма заключенных на будущий год кон�
трактов явно недостаточна. Генеральный
директор ОАО “Бузулуктяжмаш” Нико�
лай Аксанов объявил на заседании, что
предприятие свернуло все имевшиеся у
него инвестиционные проекты, а также
вынуждено было прибегнуть и к таким
непопулярным мерам, как снижение зар�
платы (на 20�30%) и сокращение персо�
нала (прежде всего обслуживающего, ра�
ботников пенсионного возраста). Чтобы
не допустить отключения завода от газо�
и электроснабжения, предприятие нача�
ло распродавать непрофильные активы.

ОАО «Завод бурового оборудования»
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снизило отпускные цены на 17%, по име�
ющимся прогнозам, в будущем году ры�
нок геологоразведочного оборудования со�
ставит не больше 70% от имеющегося, по�
этому, по признанию гендиректора Алек�
сандра Медведева, главная задача пред�
приятия сейчас – удержаться на плаву.

Что же, по мнению предпринимате�
лей, может сделать государство, чтобы
помочь отрасли? Во�первых, понизить
ставки НДС до 10�12% и предоставлять
рассрочку его уплаты при пересечении
таможенных границ. Во�вторых, замо�
розить на 2 года Постановление прави�
тельства №333 «О либерализации цен
на энергоносители».

Баррель – не тот, что
раньше

Кризис коснулся и нефтегазовой сфе�
ры, потребление энергоносителей сокра�
щается по всему миру. Однако, послед�
ствия для нефтяной и газовой отраслей
все же неодинаковы, об этом читайте
чуть ниже.

Рухнувшие больше чем вдвое цены на
нефть не могли не отразиться на деятель�
ности оренбургских нефтяников. Дирек�
тор филиала “ТНК�ВР Оренбург” Влади�
мир Грабовский объявил о сокращении
расходов в 4 квартале на 20%, но при этом
приоритетными задачами на будущий год
являются недопущение снижения добы�
чи и работ по бурению.

Кроме того, в отрасли по�прежнему до�
статочно проблем, никак не связанных с
кризисом, например, частная собствен�
ность на землю на участках нефтедобы�
чи, наплыв контролеров и проверяющих,
посещающих предприятие по любой жа�
лобе. (Более подробно о работе оренбург�
ских нефтяников в период кризиса чи�
тайте в материале «Кризис – период вы�
страивания новых взаимоотношений»).

В «Газпроме» ! все спокойно

Особняком во всей этой на этом нера�
достном фоне выглядит «Газпром добыча
Оренбург», представитель которого Сер�
гей Яковенко рассказывал о достаточно
благоприятном положении дел в государ�
ственной газовой монополии. В «Газпро�

ме» кризис не рассматривают как суще�
ственный негативный фактор, выполне�
ние планов на 2009 г. не вызывает сомне�
ний, корректировки цены не ожидается.
Кроме того, инвестиционные проекты
стабильно финансируются и не сворачи�
ваются, проводится модернизация, ГРР,
никаких мероприятий по высвобожде�
нию персонала не намечается. В чем�то и
государственный монополизм имеет свои
преимущества.

Для села главное sale

Сельское хозяйство считается одной из
самых незащищенных отраслей, которая
постоянно испытывает проблемы в связи
со спецификой своего операционного
цикла и сезонным характером работ. Но,
как ни странно, пришел день, когда эта
особенность сыграла даже на руку сель�
хозпроизводителям. Растениеводы уже
завершили сезон активных полевых работ
и на данный момент не особо нуждаются в
заемных средствах. Животноводам, что
называется, повезло с подешевевшими
кормами. Поэтому непосредственно кри�
зис на сельхозотрасли сказывается слабо.
А вот возврат полученных кредитов в ус�
ловиях низких цен на продукцию – это
настоящая головная боль сельчан.

Директор КФХ «Мария» Александр
Хижняк, например, предлагает обязать
Россельхозбанк пролонгировать выдан�
ные кредиты на приобретение техники,
а также установить приоритет обслужи�
вания сельхозпроизводителей (более под�
робно о ценовой ситуации в зернопроиз�
водстве читайте в одном из материалов
этого номера «ФЭБ»).

Кто если не государство?

Действительно, в кризисной ситуации
в роли экономического домкрата может
выступить исключительно государство,
так как неплатежи, порожденные недо�
статком ликвидности, вызывают цепную
реакцию во всем хозяйстве страны, вов�
лекая в «эффект домино» все отрасли и
сектора экономики. При этом в своей
речи, прозвучавшей на заседании, губер�
натор области Алексей Чернышев под�
черкнул, что главным условием и целью
проведения антикризисных мероприятий
выступает сохранение в регионе стабиль�
ности и обеспечение выполнения всех
обязательств перед людьми. Кроме того,
губернатор отметил, что у области есть всё
необходимое, чтобы справиться с послед�
ствиями кризиса, сохранив при этом зап�
ланированные параметры социально�
экономического развития региона.

Так что же конкретно планируется
предпринять?

В первую очередь, меры коснутся бан�
ковского сектора, от здоровья которого
во многом зависит положение остальных
сегментов экономики. Рассматривается
возможность увеличения уставных ка�
питалов региональных банков и разме�

щения временно свободных бюджетных
средств в кредитных организациях обла�
сти. Из областного бюджета будет продол�
жено субсидирование процентной став�
ки по кредитам, направленным на модер�
низацию производственной базы пред�
приятий промышленности, сельского хо�
зяйства и строительного комплекса, обес�
печение выделенных под жилищное стро�
ительство земельных участков инженер�
ной и социальной инфраструктурой.

Правительство области изо всех сил ста�
рается сгладить последствия финансово�
го кризиса. Для предупреждения его нега�
тивного воздействия на экономику регио�
на создана оперативная группа во главе с
первым вице�губернатором Сергеем Гра�
чевым. Детально разработаны и утверж�
дены мероприятия по стабилизации эко�
номики области: даны конкретные пору�
чения министерствам по поддержке круп�
ных и средних промышленных предприя�
тий, малого предпринимательства и тор�
говли, агропромышленного комплекса,
ипотечного кредитования и строительства
жилья, финансово�бюджетной системы и
другим направлениям.

� Финансовый кризис не приведет к
срыву ни одной из социальных программ,
обеспечения зарплаты и соцвыплат. Я
вообще слово «кризис» не употреблял бы,
но поскольку сегодня мировой кризис
присутствует, безусловно, он отразится на
развитии, прежде всего, нашей страны, �
сказал Алексей Чернышев, комментируя
экономическую ситуацию в области. �
Правительство принимает достаточно
крупные и существенные меры по недо�
пущению кризисных явлений.

Я считаю, что последствия мирового
финансового кризиса отразятся на эконо�
мике области, прежде всего, в вопросах
реализации той продукции, которую мы
продаем за пределы страны � нефти, чер�
ного и цветного металла. Поскольку на
мировом рынке падает цена на такую про�
дукцию, доходность этих предприятий бу�
дет уменьшаться. И это в некоторой сте�
пени повлияет отрицательно на доходность
консолидированного бюджета области.

Губернатор подчеркнул, что достаточно
качественное исполнение регионально�
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го бюджета за 9 месяцев текущего года не
должно успокаивать органы власти. Ис�
ключительную важность сегодня приоб�
ретает повышение собираемости налогов,
уменьшение управленческих и производ�
ственных расходов, всех затрат, не ока�
зывающих прямого влияния на основную
экономическую деятельность.

Главному управлению ЦБ РФ по Орен�
бургской области совместно с Ассоциа�
цией банков Оренбуржья поручено в крат�
чайшие сроки проработать вопросы уве�
личения объемов межбанковского кре�
дитования, организовать выдачу синди�
цированных кредитов. У администрации,
кроме того, имеются претензии к филиа�
лам ряда крупных российских банков,
которые не проявляют активности в час�
ти привлечения средств от своих голов�
ных офисов, которые бы совсем не по�
мешали в Оренбурге. Алексей Чернышев
жестко потребовал от представителей
банковского сообщества области, чтобы
средства,  выделенные правительством
РФ на оздоровление банковской систе�
мы и поддержку отдельных отраслей эко�
номики, своевременно дошли до их ко�
нечных получателей.

Кризис, как известно, это не только пора
стагнации и банкротств, но это еще и пе�
риод совершенствования и обновления,
поэтому, по заключению экспертов, сей�
час самое время подумать о снижении из�
держек производства, что особенно каса�
ется реального сектора экономики. Полез�
ным было бы также сокращение энерго�
затрат, поскольку уровень потребления
энергии в области неоправданно высок.

Кроме того, для стабилизации работы
промышленных предприятий необходи�
мо активизировать внутриобластную ко�
операцию, которая является одним из ре�
зервов дополнительной загрузки наших
предприятий. На сегодняшний день мы
здесь имеем значительный потенциал �
не менее 15�20 процентов от общего обо�
рота производства, включая торговлю и
социальную сферу.

В то же время по пяти наиболее круп�
ным компаниям области: ОАО «Оренбур�
гнефть», ООО «Газпром добыча Орен�
бург», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО

«Уральская Сталь»,
Оренбургское отделе�
ние ЮУЖД удельный
вес заказов, размеща�
емых на предприяти�
ях нашей области, не
превышает 7�8 про�
центов от общего объё�
ма закупок. Факти�
чески, продукция за�
купается в других ре�
гионах. Это в то вре�
мя, когда многие
оренбургские пред�
приятия буквально за�
товарены.

Но чаще всего ма�
лым предприятиям�

производителям, которых большинство,
не удается самостоятельно достучаться до
крупных потребителей. Государство, видя
тщетные потуги местных производителей
пробиться в список поставщиков про�
мышленных гигантов, взялось помочь
навести прямые связи между предприя�
тиями области. Кроме того, ОСПП и ТПП
поручено заняться формированием базы
данных, включающей расширенные све�
дения о компаниях и производимых ими
товарах, и обеспечить ее информацион�
ную доступность для каждого предприя�
тия области. Такая база поможет потен�
циальным партнерам найти друг друга.

Одно из самых тяжелых положений
сейчас, как уже отмечалось ранее, на�
блюдается в строительстве. Государство,
однако, приготовило довольно скромные
меры в помощь данной отрасли. Для бо�
лее полной загрузки организаций строи�
тельного комплекса в 2009 г. предусмат�
ривается их участие на конкурсной осно�
ве в строительстве объектов социальной
сферы � школ, детских садов, больниц.
Особое внимание будет уделено заверше�
нию реализации крупных инвестицион�
ных проектов. Это касается, прежде все�
го, строительства двух цементных заво�
дов в Новотроицке и Акбулаке, а также
строительства завода по производству
комплектных домов из ячеистого бетона.

«Подстегнуть» ипотеку – необходимая
для поддержания строительства мера.
Правительство области видит выход в

привлечении средств федерального аген�
тства ипотечного жилищного кредитова�
ния: в 2008 году � на сумму 800 млн руб�
лей, в 2009 году � на 3 млрд рублей. При
этом разница в процентных ставках бу�
дет просубсидирована из бюджета облас�
ти, но только в сумме  50 млн рублей.

От усечения кредитования в период
кризиса особенно страдает малый бизнес,
для которого в большинстве случаев по�
ход в банк оказывается абсолютно бес�
перспективным занятием. Для поправки
положения дел предпринимателей будет
создано два фонда: Гарантийный фонд и
Фонд смешанных инвестиций. Первый
будет выдавать госгарантии при нехват�
ке собственного обеспечения в размере
до 70% от запрашиваемого кредита. Вто�
рой – оказывать прямую финансовую
поддержку в реализации инвестицион�
ных проектов: до 60 млн руб. под один
проект. Оба фонда заработают только в
следующем году. На реализацию заду�
манного в качестве уставного капитала
фондов планируется привлечь 200 млн
руб. бюджетных средств, и 200 � из вне�
бюджетных источников.

Аграрный сектор тоже требует внима�
ния. В настоящее время в Министерство
сельского хозяйства области поступили
заявки по кредитам на внедрение новых
технологий и приобретение техники в
сумме 2,2 млрд рублей. Однако, коммер�
ческие банки, обслуживающие аграрный
сектор, и в первую очередь оренбургский

Сергей Грачев, первый заместитель председателя
правительства области:

� Я считаю, что разговор прошел нормальный. И мы
планируем такие разговоры вести каждую неделю на за�
седании оперативной группы. Ситуация постоянно ме�
няется, и мы должны непрерывно ее отслеживать и реа�
гировать. В том числе, и на федеральном уровне, где се�
годня также ждут сигналов из регионов.

� Вам не показалось, что сегодня все выступав�� Вам не показалось, что сегодня все выступав�� Вам не показалось, что сегодня все выступав�� Вам не показалось, что сегодня все выступав�� Вам не показалось, что сегодня все выступав�
шие, в основном, просили о чем�то власть? И малошие, в основном, просили о чем�то власть? И малошие, в основном, просили о чем�то власть? И малошие, в основном, просили о чем�то власть? И малошие, в основном, просили о чем�то власть? И мало
кто говорил о сохранении социальных проектов, не�кто говорил о сохранении социальных проектов, не�кто говорил о сохранении социальных проектов, не�кто говорил о сохранении социальных проектов, не�кто говорил о сохранении социальных проектов, не�
обходимости помочь бюджетуобходимости помочь бюджетуобходимости помочь бюджетуобходимости помочь бюджетуобходимости помочь бюджету……………

� Ну, с социальными проектами будет действительно сложно. В этих условиях
главное – сохранить предприятия. Как говорил царь Соломон: «И это пройдет!»
И если выйдем из кризиса с сохраненным ресурсом, то становление произойдет
с гораздо меньшими затратами. Тогда все проекты будут возобновлены.

Если же говорить о сокращении или приостановке программ модернизации,
то предприятия считают это внутренним делом. Хотя я, встретившись более чем с
20 руководителями крупнейших предприятий области, могу уверить: все думают
о том, как модернизацию продолжать. Причем не только техническую, но и орга�
низационную. Понимание необходимости подобных мероприятий у директоров
и собственников есть.

� На Ваш взгляд, практика подписаний соглашений о партнерстве меж�� На Ваш взгляд, практика подписаний соглашений о партнерстве меж�� На Ваш взгляд, практика подписаний соглашений о партнерстве меж�� На Ваш взгляд, практика подписаний соглашений о партнерстве меж�� На Ваш взгляд, практика подписаний соглашений о партнерстве меж�
ду предприятиями региона и правительством области сохранится или биз�ду предприятиями региона и правительством области сохранится или биз�ду предприятиями региона и правительством области сохранится или биз�ду предприятиями региона и правительством области сохранится или биз�ду предприятиями региона и правительством области сохранится или биз�
нес, ссылаясь на кризис, будет отказываться от принятия на себя дополни�нес, ссылаясь на кризис, будет отказываться от принятия на себя дополни�нес, ссылаясь на кризис, будет отказываться от принятия на себя дополни�нес, ссылаясь на кризис, будет отказываться от принятия на себя дополни�нес, ссылаясь на кризис, будет отказываться от принятия на себя дополни�
тельной нагрузки?тельной нагрузки?тельной нагрузки?тельной нагрузки?тельной нагрузки?

� Думаю, что сохранится, однозначно, а быть может, и расширится. Дело в
том, что не только бизнес несет дополнительные обязательства, но и правитель�
ство области � по отношениям к компаниям. Поэтому соглашения будут, в том
числе, и по бюджету на 2009 год.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
филиал главного сельхозбанка страны,
испытывают недостаток кредитных ре�
сурсов. Только за прошлый месяц объем
выданных кредитов Россельхозбанка
упал в 2 раза: с 1,4 млрд руб. до 0,7 млрд
руб. Региональные власти в этой сфере
пока полностью уповают на федеральные
меры по стабилизации работы кредитных
организаций.

Что еще можно сделать?

Александр Стахнюк в своем выступле�
нии, помимо мер, предлагаемых прави�
тельством в банковской сфере, предло�
жил инициировать создание крупного
регионального банка, который мог бы
иметь доступ к ресурсам ЦБ, беззалого�
вому кредитованию, ресурсам правитель�
ства. Для обеспечения экономики длин�
ными деньгами следует развивать регио�
нальную сеть негосударственных пенси�
онных фондов, главной целью которых
будет инвестирование в регион.

Некоторые банкиры часто сетуют на то,
что власти фактически, говоря о банков�
ской системе региона, на самом деле под�
разумевают лишь два банка: «Русь» и
«Оренбург», доля в которых принадлежит
области. Дмитрий Кулагин, председатель
Законодательного собрания области, в
интервью нашему изданию не отрицает,
что указанные банки действительно на�
ходятся в особом положении, но, тем не
менее, администрация не собирается за�
мыкаться только на этих двух учрежде�
ниях. Помощь будет оказываться всем: и
местным, и даже филиалам банков, на�
ходящимся за пределами области. Спе�
циально для этих мер в бюджете на буду�
щий год будет предусмотрена своеобраз�
ная финансовая «подушка безопаснос�
ти», которая позволит Оренбургской об�
ласти чувствовать себя спокойней. Одна�
ко конкретных сумм, заложенных в бюд�
жете на эти цели, пока не называется,
поскольку бюджет на 2009 г. еще не при�
нят, и возможно будут поправки.

Вообще, основные меры правительство
планирует применить именно к банковс�
кой сфере, так как от банков, уже говори�
лось ранее, зависят и все остальные эле�
менты экономической цепочки.  Ольга
Неверова, управляющая филиалом ВТБ24,
одной из эффективных мер в помощь и
банкам, и предприятиям считает создание
государственного гарантийного фонда.
Зоя Музыка уверена в необходимости гос�
регулирования и контроля деятельности
банков в сложившейся ситуации.

Выход из кризиса – это, конечно, дело
не одного месяца, но меры необходимо
принять как можно раньше, потому что
запущенную болезнь лечить гораздо слож�
нее, чем распознанную на ранней стадии.
А еще выход из кризиса – дело не «одно�
го», в экономике все взаимосвязаны, и
об этом не стоит забывать.

Елена Лукина.

ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Кризис есть.
Это признали все. Почти…

Сам факт того, что подобное заседа�
ние состоялось � уже большой прогресс.
Еще месяц назад оренбургские власти
активно удивлялись вопросам о проявле�
ниях кризиса в нашей области. Действи�
тельно, внешне казалось, что все в «ажу�
ре» и будоражить лишний раз население
было не с руки. Те, кому положено знать
правду о предкризисной ситуации, ее и
так знали. Остальных (дабы не спрово�
цировать панику) проще оставить в не�
ведении. Но шило в мешке не утаишь,
тем более, если они вылезают оптом.
Власть проблему признала, мало того, ре�
шилась ее обсудить с теми, кого кризис
коснулся больше всего. Хотя, объектив�
ности ради, диалога не получилось. Каж�
дый обозначил свое поведение во время
нештатной ситуации и высказал пожела�
ния к контрагентам. Понимание же труд�
ностей друг друга – пока далеко не бес�
спорное. Но заявление позиций – уже
прогресс.

И все же, в стройном хоре перечис�
ления проблем прозвучал ряд высказы�
ваний, резанувший слух своей необыч�
ностью. Попробуем их ретранслировать
и обозначить.

1. Несомненно, пальму первенства
надо отдать Газпрому: легкая улыбка и со�
общение о том, что в газовой отрасли все
в порядке, вызвали ничем не прикрытую
«зависть» собравшихся. С другой сторо�
ны, не о чем беспокоиться, если:

а) второй – первый человек страны
заявляет, что твое предприятие – это го�
сударство, и интересы Газпрома – это
интересы страны;

б) тарифы на следующий год вырас�
тут на 20% и более. А в 2011 году и вов�
се станут мировыми;

в) выступать против этого не решает�
ся даже сам Чернышев, ибо смотри п. «а»;

г) конкурентов нет и не предвидится.
Хотя по нашей информации, есть и у

газовиков проблемы. И сокращение гря�
дет, и сроки оплаты увеличились, и цены
поставщиков замораживаются. Навер�
ное, если бы выступал Сергей Иванов, а
не его зам, то он не стал бы «разбрызги�
вать» оптимизм, понимая, что теперь его
предприятию придется взять на себя роль
лидера экономики региона и тащить ее
вперед.

Удивил и Евгений Петров, руководи�
тель СПК «Лист». Причем дважды. Пер�

вый раз, когда заявил, что теперь в усло�
виях кризиса его компания всерьез взя�
лась за программы сокращения издер�
жек. Получается, когда был строительный
бум, жилье продавалось по любым ценам,
можно было и не считать затраты. Рента�
бельности хватало в любом случае. Те�
перь, когда надо снижать цены, а рента�
бельность хочется сохранить, строитель�
ные компании задумались – а где можно
сэкономить. Кто мешал этим заняться
раньше? Жадность? Глядишь, и не было
бы цены в 2 тысячи долларов за квадрат.
И жилье бы стало доступнее, как мечтает
государство и не чужая для Петрова
партия «Единая Россия».

Второй раз пришлось удивиться, ког�
да Евгений Иванович заявил, что себес�
тоимость у него 29 000 рублей за квад�
ратный метр. Наши эксперты недоумен�
но пожимали плечами, заявляя, что
20 000 рублей в городе – это предел. Все
что выше – это не очень профессиональ�
ное ведение бизнеса. Но мы то знаем,
что Петров – профессионал. Парадокс?
Или лукавство?

Изумил и директор Бузулукского за�
вода тяжелого машиностроения Николай
Аксанов. Он сетовал на неплатежи со
стороны заказчиков. Но это было всегда,
и бизнес изобрел уже сотни рецептов,
как преодолевать такую проблему. Кри�
зисное в ней лишь то, что неплатежей ста�
ло больше. Усильте юридические и эко�
номические службы, и будет вам счастье.
Вот если бы произошло резкое сокраще�
ние заказов, как у Медведева на заводе
бурового оборудования… А дебиторка
сегодня � это не проблема.

А представители сельского хозяйства
ничем не удивили. Кризис плюс падение
цен – для них действительно нелегкие
времена. Предложение ввести госплани�
рование и госзаказ – не новы. И вряд ли
осуществимы.

Приятно поразил Сергей Михайлов,
руководитель сети магазинов «САМ». Он
не стал кривить душой и вполне опреде�
ленно заявил, что торговые сети будут по�
вышать цены и сокращать ассортимент.
А его тезис «Давайте в этой ситуации по�
нимать друг друга» нашел горячий отклик
у губернатора Алексея Чернышева. Если
учесть, что подоплека сегодняшней ситу�
ации – кризис доверия, то эти слова при�
обретают актуальнейшее значение.
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Как сделать правильный выбор?
или О развитии рынка консалтинговых услуг

Учитывая современные рыночные тенденции и растущий
спрос на услуги профессиональных консультантов,
руководством ООО «Оренбургская ипотечная
консалтинговая компания» было принято решение о
расширении продуктовой линейки кредитного
консалтинга за счет внедрения услуг по автомобильному
и потребительскому кредитованию.

Вторым нововведением стало
освоение страхового консалтинга.
Это консультирование по всем
вопросам применения механиз�
мов страховой защиты здоровья,
жизни, имущества, транспорта.

Таким образом, теперь продук�
товый портфель ООО «Оренбургс�
кая ипотечная консалтинговая
компания» включает следующие
виды услуг:

� консалтинг в сфере индивиду�
ального строительства;

� кредитный консалтинг: ипо�
тека, потребительский кредит, ав�
токредитование;

� страховой консалтинг.
Предлагаемые консультацион�

ные услуги максимально приближе�
ны к требованиям оренбуржцев. Ак�
тивно сотрудничая с ведущими бан�
ками�кредиторами, строительными
и страховыми организациями, спе�
циалисты компании обеспечивают
весь комплекс услуг – от подбора
оптимальной программы кредито�
вания, подготовки документов на
получение ипотечного, потреби�
тельского или автокредита до выбо�
ра интересующего продукта страхо�
вания (жизнь, здоровье, имущество,
ОСАГО, КАСКО и др.).

Прибегнув к услугам ООО
«ОИКК», можно не только сэконо�
мить время, которое могло быть

ООО «Оренбургская
ипотечная консалтинговая

компания»

Адрес: переулок Шевченко, 6.
тел./факс (3532)77!00!34, 77!60!72.

Web: www.oigk.ru,
e!mail: oikk@oigk.ru

Online!консультации: ICQ 255!127!206.
Возможны выездные консультации.

ДЛЯ СПРАВКИ
«Оренбургская ипотечная консалтин�

говая компания» (ОИКК) была создана 10
января 2002 года.

Основным видом деятельности ООО
«ОИКК» является ипотечный консалтинг –
набор услуг, включающий полное сопро�
вождение клиента от консультации и под�
бора ипотечной программы до момента
заключения оформления кредита.

Предоставляя оренбуржцам комплек�
сную, достоверную информацию о суще�
ствующих ипотечных программах, их усло�
виях, особенностях, специалисты ООО
«ОИКК» максимально упрощают процесс
оформления и получения кредита.

Благодаря команде консультантов, об�
ладающих высокой квалификацией и со�
лидным опытом, компания завоевала твер�
дую позицию в сегменте консалтинга на
рынке ипотечного кредитования.

Другим важным направлением дея�
тельности ОИКК является правовой кон�
салтинг, включающий услуги по решению
вопросов, связанных с подготовкой и офор�
млением прав владения, распоряжения и
пользования недвижимым имуществом.

потрачено на поиск подходящей
кредитной программы или страхо�
вого продукта, но и получить дос�
товерную информацию о банках�
кредиторах и страховых компани�
ях и удостовериться в правильнос�
ти/ошибочности своих решений и
произвести в дальнейшем необхо�
димые изменения.
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Пациентам в помощь
ЗАО «КапиталЪ Медицинское страхование» открывает в
Оренбургской области Медицинский информационно –
консультативный центр

На состоявшемся в середине но�
ября совещании в Оренбургском фи�
лиале страховой медицинской ком�
пании «КапиталЪ Медицинское
страхование» главной темой обсуж�
дения стал проект по организации
на территории региона Медицинс�
кого информационно�консультатив�
ного центра. Разработка проекта ве�
дется уже давно, и вот первый ре�
зультат � разработанный компанией
программный комплекс для обеспе�
чения оперативной деятельности
Медицинского центра. Участники
совещания определили основные
организационные мероприятия по
созданию Медицинского центра,
его оснащению, набору и обучению
необходимого персонала, адаптации
к региональным условиям разрабо�
танного программного обеспечения.

Почему компания начала реали�
зовывать данный проект, что послу�
жило основой для разработок и ка�
кие планируется получить результа�
ты при его внедрении, рассказала ис�
полнительный директор ЗАО «Ка�
питалЪ Медицинское страхование»
в г. Оренбург, кандидат экономичес�
ких наук Ирина Вороньжева. По ее
словам, многолетняя практика по
открытию консультативно�диспет�
черских служб в регионах показала,
что населению необходима инфор�
мация, в том числе срочная, по са�
мым разным вопросам. Это возмож�
ность выбора лечебного учреждения
и врача, какие услуги оказываются в
данном лечебном учреждении, что

может быть представлено бесплатно
и на каких условиях, нужно ли при�
обретать медикаменты за свой счет,
какие медицинские препараты оп�
ределены в перечне для льготников и
многие другие. И зачастую удовлет�
воренность населения качеством ме�
дицинской помощи напрямую зави�
сит от того, насколько полно инфор�
мирован пациент о своих правах и
обязанностях.

Планируемый к созданию в
структуре Оренбургского филиала
компании Медицинский информа�
ционно�консультационный центр
будет оказывать жителям Оренбур�
жья квалифицированную помощь в
получении необходимых медицинс�
ких услуг, оперативном разрешении
возникших проблем на этапе обра�
щения в учреждения здравоохране�
ния и в период получения медицин�
ской помощи. По мнению экспертов
ЗАО «КапиталЪ Медицинское стра�
хование», это позволит более опера�
тивно и с лучшим результатом обес�
печить защиту прав застрахованных,
так как устранит саму возможность
нарушения прав пациента � в отли�
чие от реагирования постфактум,
когда лечение уже закончено и про�
изведены финансовые расчеты. Вот
перечень лишь некоторых вопросов,
по которым жители Оренбуржья
смогут получать своевременную и
полную информацию у специалис�
тов Медицинского центра: права и
обязанности гражданина при полу�
чении медпомощи, организация
медпомощи на территории прожи�
вания и за ее пределами, в том числе
в федеральных медицинских цент�
рах; виды, объемы, порядок получе�
ния медицинской помощи в лечеб�
ных учреждениях Оренбургской об�
ласти и условия ее предоставления;
наличие специалистов, необходи�
мого оборудования и распорядок ра�
боты больниц и поликлиник регио�
на, сроки ожидания плановой гос�
питализации, консультаций специа�
листов узкого профиля и еще многие
другие вопросы, касающиеся орга�
низации медицинской помощи в

рамках Программы государственных
гарантий оказания бесплатной ме�
дицинской помощи населению об�
ласти и территориальной програм�
мы ОМС. Помимо этого, специали�
стами центра будет оказываться кон�
сультативно�правовая поддержка на�
селения и медицинских работников
по вопросам оптимальных действий,
направленных на досудебное и су�
дебное урегулированию возникших
ситуаций.

Открытие Медицинского центра
запланировано до конца года. В том,
что он будет востребован, его орга�
низаторы не сомневаются. Меди�
цинская помощь должна быть дос�
тупной и качественной. Поэтому
ЗАО «КапиталЪ Медицинское стра�
хование» главным результатом реа�
лизации проекта называет повыше�
ние удовлетворенности населения
оказываемыми медицинскими услу�
гами, что, как показала практика,
неразделимо связано с общим уров�
нем информированности каждого
гражданина, своевременностью и
доступностью получения необходи�
мой информации.

Юлия Андреева.

Ирина Вороньжева:
«Защита прав застрахованных – одна из

важнейших задач нашей компании»
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Палата вступает
на защиту бизнеса
В Москве в Конгресс!центре ТПП РФ 11 ноября прошло
заседание Правления Торгово!промышленной палаты
Российской Федерации. Участники заседания обсудили
актуальные вопросы участия предпринимательского
сообщества в выполнении национального плана
противодействия коррупции.

Выступая на заседании, Прези�
дент ТПП России Евгений Примаков
в своем выступлении, в частности, ска�
зал, что решающая роль в подавлении
коррупции принадлежит государству.

Во�вторых, считает глава ТПП РФ,
антикоррупционные меры не должны
исчерпываться пакетом законов, толь�
ко что внесенных в Государственную
Думу. Необходима работа по экспер�
тизе действующих и вновь принимае�
мых нормативно�правовых актов для
выявления, порождают ли они воз�
можности для коррупционеров.

В�третьих, в борьбе против мздо�
имцев и казнокрадов большая роль
принадлежит общественности, ин�
ститутам гражданского общества в
России. При этом особое значение
имеет продолжение административ�
ной реформы. Ее главная и, к сожале�
нию, не выполненная задача заклю�
чалась в передаче на общественный
уровень избыточных государствен�
ных функций.

В�четвертых, для снижения кор�
рупционного давления на бизнес
важное значение имеет наращива�
ние усилий в деле защиты прав соб�
ственности.

Сегодня особенно острой стала
проблема разгула рейдерства. Рейдеры
уже добрались до российской «глу�
бинки». Так, в Брянске только благо�
даря решительным действиям управ�
ленческой команды при поддержке
областной ТПП удалось спасти от раз�
грабления компанию «Брянсксель�
хозмаш». Недавно созданная совмест�
ная комиссия ТПП РФ и Министер�
ства внутренних дел страны сочла обо�
снованными предложения ТПП, ка�
сающиеся изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Феде�
рации. В частности, предполагается
предусмотреть наказание в виде ли�
шения свободы на срок до 20 лет для
всех участников рейдерской цепочки

– от изготовителей фальшивых печа�
тей до сотрудников частных охранных
предприятий, нотариусов, адвокатов
и чиновников.

В�пятых, торгово�промышленные
палаты и другие предпринимательс�
кие объединения должны и дальше
активнее работать с целью ликвида�
ции коррупционных сетей, набро�
шенных на малый и средний бизнес.

Наконец, шестое: торгово�про�
мышленным палатам следует обра�
тить особое внимание на рынок госу�
дарственных закупок. По оценкам Фе�
деральной антимонопольной службы,
за прошлый год коррупция поглотила
в виде «откатов» 350 миллиардов руб�
лей, выделенных бюджетами всех
уровней на госзакупки. Два года назад
по инициативе Минобороны экспер�
тизу качества продовольствия и веще�
вого имущества, поступающего в Воо�
руженные силы России, начала прово�
дить Автономная некоммерческая
организация ТПП РФ «Союзэкспер�
тиза». Она столкнулась с тем, что про�
цент продовольственной продукции,
качество которой полностью или час�
тично не соответствовало требовани�
ям имеющихся контрактов поставки и
нормативно�технической документа�
ции, зашкалил почти за 50 процентов.
В 2008 году процент резко снизился.
Ситуация стала лучше, но не настоль�
ко, чтобы почивать на лаврах. Жизнь
доказывает, что система торгово�про�
мышленных палат должна активно ра�
ботать в сфере госзакупок.

Исторический опыт, подчеркнул
Евгений Примаков, как и современ�
ная мировая практика, свидетельству�
ют: общество в состоянии добиваться
в борьбе с коррупцией значительных
достижений.

Гендиректор ЗАО «Строительно�
инвестиционный холдинг «Ликос»
из Оренбурга Александр Куниловс�
кий в своем выступлении проанали�

зировал причины возникновения
коррупции. Участвовавшие также в
обсуждении председатель Комитета
ТПП РФ по вопросам регулирования
предпринимательской деятельности
Наталия Фонарева, депутат Госдумы
Михаил Гришанков, председатель
Комитета ТПП РФ по развитию по�
требительского рынка Александр Бо�
рисов и другие приводили конкрет�
ные факты и цифры проявления кор�
рупции и анализировали возможные
способы борьбы с нею.

Выступление директора группы
компании ООО «Д�Транс» Валерия
Демчука было посвящено случаям кор�
рупции, которые серьезно затрудняют
работу перевозчиков, повышают себес�
тоимость бизнеса. Специально созда�
ются условия для коррупции, считает
Валерий Демчук. Весьма острыми выг�
лядят проблемы пересечения тамо�
женных переходов, предоставления
разрешений иностранным перевозчи�
кам работать в России. В то время, как
наши перевозчики в собственной стра�
не перевозят лишь около трети грузов,
остальные две трети забирают поляки,
украинцы, граждане прибалтийских
государств, которые легко получают
любое количество разрешений на пе�
ревозки, отметил Демчук.

Выступающие были единодушны
в том, что коррупция серьезно угрожа�
ет государственному организму Рос�
сии. Но сами по себе законы, суровые
наказания, судебное преследование,
конфискации нечестно нажитого пе�
реломить принципиально ситуацию
не могут. Общество должно сказать
себе, что больше так жить не может;
каждый человек должен выбрать свое
место – и только так, вместе можно
добиться результата.

По обсуждаемому вопросу было
принято соответствующее постанов�
ление.

Агентство «ТПП Медиа».
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Кризис – период
выстраивания новых
взаимоотношений
Финансовый кризис, парализовавший мировую
банковскую систему, спровоцировал серьезный кризис на
рынках сырьевых товаров. Дешевеет все – нефть,
металлы, руда. Причем скорость, с какой это происходит,
заставляет наблюдателей употреблять такие слова, как
обвал, падение и паника. Для России и Оренбургской
области, чьи доходы во многом зависят от цен на
экспортируемое сырье, эта сторона кризиса может
нанести самый значительный ущерб.

Ведь сырьевые отрасли эконо�
мики обеспечивают рабочими ме�
стами  и зарплатой десятки тысяч
оренбуржцев, от их благополучия
зависит социально�экономичес�
кое здоровье региона, перспекти�
вы развития области на будущее.

Чиновники признают, что ми�
ровой кризис сильно замедлит
экономику России. Даже пони�
женный прогноз Международного
валютного фонда � 5,5% роста ВВП
в 2009 году � по мнению министра
финансов А. Кудрина, слишком
оптимистичен. В этих условиях
конъюнктура рынка нефти вряд ли
улучшится, ожидается, что к де�
кабрю цена нефти упадет до 50
долларов за баррель.

Месяц назад четыре крупней�
шие российские нефтегазовые
компании обратились в прави�
тельство за финансовой поддерж�
кой. Об этом сообщил глава ЛУ�
КОЙЛа Вагит Алекперов. Кроме
ЛУКОЙЛа, получить средства хо�
тят “Газпром”, “Роснефть” и
ТНК�ВР. Обращение крупнейших
промышленников, к тому же пред�
ставляющих стратегические отрас�
ли российской экономики, за по�
мощью к правительству подчерки�
вает тяжелые рыночные условия,
сложившиеся в настоящее время
во всем мире.

Всем нам: предприятиям, бан�
кам, властям, депутатам, бюджет�
никам, пенсионерам и простым
гражданам надо быть готовыми к
тому, что прежней экономики с бе�
шеными темпами роста не будет.
Не будет и такого впечатляющего
роста доходов, соответственно, не
будет и роста потребления. Полу�
чается, что в период кризиса необ�
ходимо умерить аппетит, реструк�
туризировать бюджетные и расчет�
ные взаимоотношения, чтобы не
потерять тот накопленный потен�
циал, который позволит быстро
вернуть область на путь динамич�
ного развития. Готовы ли мы к та�
кому повороту событий? Давайте
проанализируем, что ждет орен�
бургскую экономику в ближайшей
перспективе.

Сверхприбыль? Нет.
Сверхналоги?
Пока еще – да

Не секрет, что основными «ло�
комотивами» оренбургской эконо�
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мики являются три, ну, от силы,
четыре отрасли. Обеспечивая зна�
чительные поступления в регио�
нальную казну, нефтяники, в пер�
вую очередь, а за ними металлур�
ги, газовики и энергетики, приня�
лись реализовывать серьезнейшие
программы по технической рест�
руктуризации своих предприятий,
повышения уровня жизни своих
работников и развития социаль�
ной инфраструктуры. Т.е. получа�
лось, что и сами кушали, росли и
развивались, и других кормили.
Все были довольны, все понимали
эти правила игры. Тем более, что
даже сегодня суммы остаются впе�
чатляющими. За 9 месяцев 2008 г.
налоговые платежи ТНК�ВР в
Оренбуржье в консолидирован�
ный бюджет области выросли на
63%, в федеральный бюджет – на
50,7%. По информации регио�
нального финансово�экономичес�
кого управления филиала «ТНК�
ВР Оренбург», за 9 месяцев 2008 г.
сумма налоговых платежей компа�
нии ТНК�ВР в Оренбургском ре�
гионе во все уровни бюджетов со�
ставила более 59 млрд руб. (152,9%
к аналогичному периоду 2007 г.).

За январь�сентябрь текущего
года в консолидированный бюд�
жет Оренбургской области от
ТНК�ВР поступило около 11,2
млрд руб., что на 63% (4,3 млрд
руб.) больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Цены на
нефть начали падать три�четыре
месяца назад, бюджетные платежи
же продолжали расти.

Сегодня ситуация стала иной.
В середине ноября цены на
URALS пробили очередной психо�
логический рубеж в 50 долларов за
баррель. По сути, это последняя
черта: при попадании цены в диа�
пазон до 50 долларов бюджет в
2009 году не сможет исполнять
свои обязательства без распечаты�
вания резервного фонда и фонда
будущих поколений.

Сил на то, чтобы за своим сто�
лом кормить еще большее количе�
ство людей, у тех же нефтяников
сегодня объективно не хватает.
Наверняка их можно обязать «сто�
ловать» на такую�то сумму. Вот
только недолго они протянут.
Простой пример. Как известно, в
сентябре правительство пошло на
беспрецедентную жертву. Чтобы

поддержать нефтянку, где намети�
лась тенденция к спаду производ�
ства, была снижена экспортная по�
шлина. Дело в том, что ставки по�
шлин обычно устанавливаются раз
в два месяца исходя из средних
цен за предыдущий период. В ны�
нешней ситуации цены не просто
снизились, а рухнули, причем на�
столько, что требуемая к уплате
пошлина заставляла нефтекомпа�
нии не только отдавать всю при�
быль но и нести убытки. Прави�
тельство пошло навстречу, рассчи�
тав применяемую с 1 октября став�
ку исходя из цен 17 дней сентября,
а не июля�августа, когда баррель
еще зашкаливал за $100. В прави�
тельстве эту меру назвали льготой,
оценив дополнительные выгоды
нефтяников в 150 млрд рублей.

В начале ноября ситуация по�
вторилась. Однако это стало сла�
бым утешением для нефтяников,
т.к. к моменту принятия решения
фактическая цена опустилась
ниже $60. Вот почему вице�пре�
мьер Игорь Шувалов назвал сни�
жение «существенным», хотя и
признал, что нефтяной сектор на�
деялся на большее. Таким обра�
зом, несмотря на принятые меры,
экспорт продолжает оставаться
убыточным, заставляя нефтяни�
ков сокращать поставки на
столько, насколько это будет воз�
можным.

На тот факт, что нефтяная от�
расль не такая уж и суперприбыль�
ная, мы обращали внимание еще
год назад. Экономические усло�
вия, в которых существуют нефтя�
ные компании, изменились. Глав�

ное – вместе со скачком цен пос�
ледних лет существенно выросла
себестоимость производства. Зна�
чительно увеличились тарифы ес�
тественных монополий, сто�
имость сервисных услуг, подоро�
жали материалы и оборудование,
появились новые социальные и
благотворительные программы,
возросли внутрикорпоративные
издержки и зарплата персонала.

Не стоит забывать и о том, что
компании, входящие в холдинг
ТНК�ВР, приступили к новой
фазе своего развития: активному
поиску новых месторождений и
добыче труднодоступной нефти.
Эти проекты, зачастую, лишены
какой�либо инфраструктуры, тре�
буют применения самых совре�
менных технологий добычи и
транспортировки нефти, дорогос�
тоящих природоохранных мероп�
риятий. На все это требуются
деньги, и немалые. И они дают
эффективную отдачу. Прирост за�
пасов нефти промышленных кате�
горий: 2006 г. � 21,85 млн тонн,
2007 г. – 29,73 млн тонн.

Денис Борисов из ИК “Солид”
отмечает, что операционно�де�
нежные потоки оренбургских не�
фтяников “полностью нивелиру�
ются тем объемом капвложений,
который необходим компании для
поддержания добычи”. Обеспе�
чить необходимый объем денеж�
ных средств можно только при
цене на нефть не менее $100 за
баррель, считает аналитик. Таким
образом, доходы нефтяников по�
падают под пресс двух факторов: с
одной стороны, стремительно де�



№1011 81 81 81 81 8

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
шевеющая нефть, с другой – зна�
чительно выросший за последнее
время груз затрат.

Эксперты полагают, что в сло�
жившейся ситуации нефтяникам
не остается ничего другого, как со�
кращать затраты. Экономить ста�
нут на всем, что не касается произ�
водства: управленческие расходы,
корпоративные программы, ко�
мандировки, билеты, проживание
в гостиницах, cвязь, социальные и
благотворительные проекты в ре�
гионах присутствия. Это вынуж�
денное и логичное решение. Когда
цены на нефть росли, нефтяники
щедро делились своими доходами
c регионами, общественными и
благотворительными организаци�
ями, населением. Поэтому и тяже�
лые времена справедливо пережи�
вать всем вместе, «затянув пояса»
до момента окончания кризиса.

Задача простая –
стабилизировать добычу

Как мы уже отмечали, мировой
финансовый кризис и последовав�
шее за ним резкое падение нефтя�
ных котировок привели к значи�
тельному изменению структуры
затрат нефтяных компаний. При�
оритеты нефтяников сместились в
сторону финансовой и организа�
ционной оптимизации. Можно
прогнозировать, что сократится
доля капитальных вложений, осо�
бенно в приобретении нового обо�
рудования. Снизятся объемы бу�
рения разведочных и даже эксплу�
атационных скважин. У нефтяни�
ков будет все меньше денег. Сле�
дом посыпется бизнес нефтесер�
висных, трубных и машинострои�
тельных компаний.

И первые признаки подготовки
нефтяной отрасли к кризису уже
есть. Журнал “Кадровое дело”
провел опрос руководителей не�
фтяных компаний, который по�
зволил оценить реальную ситуа�
цию с кадровой политикой во вре�
мя кризиса. Результаты опроса
опубликованы в таблице.

Малые НК в условиях небла�
гоприятной ситуации на нефтя�
ном рынке РФ начинают останав�
ливать добычу, сообщила Агент�
ству нефтяной информации (“Ин�
терфакс”) глава Ассоциации ма�
лых и средних нефтедобывающих
организаций “АссоНефть” Елена

Корзун. В условиях, когда продажа
нефти на внутреннем рынке и на
экспорт убыточна, некоторые ма�
лые производители вынуждены за�
мораживать добычу. Представи�
тель “Самара�нафта” сообщил,
что программа бурения на 2009 год
предполагает сокращение разве�
дочного бурения примерно на 28%
� с 14 до 10 скважин, эксплуатаци�
онного � примерно на 5%.

В этой ситуации неизбежны со�
кращения платежей в федераль�
ный и региональные бюджеты, ко�
торые происходят и по объектив�
ным причинам, связанным с тем,
что экспортная пошлина уплачи�
валась по итогам мониторинга
цены на нефть за два месяца, пред�
шествующих сроку уплаты. В усло�
виях роста цен на нефть такая схе�
ма позволяла компаниям получать
дополнительную прибыль, что по�
зитивно сказывалось на поступле�
ниях в бюджет. В условиях же па�
дения цен нефтяные компании
вынуждены платить повышенную
пошлину. В условиях, когда цена
на сырье уже упала, это ведет к рез�
кому снижению прибыли и, как
следствие, к сокращению плате�
жей в бюджеты всех уровней.

По данным “АссоНефти”, экс�
портная выручка независимых
производителей нефти за одну

тонну нефти в октябре составила
примерно $490 за тонну. На внут�
реннем рынке нефть с поставкой
на ноябрь торгуется в пределах
1,5�2 тыс. за тонну. При этом став�
ка вывозной таможенной пошли�
ны на нефть установлена на ок�
тябрь�ноябрь 2008 года в размере
$372 за тонну, налог на добычу по�
лезных ископаемых (НДПИ) к оп�
лате на 25 октября составил 3542
рубля за тонну ($135), а средние
эксплуатационные затраты секто�
ра независимых НК без НДПИ и
экспортной пошлины составляют
1700 рублей за тонну ($65). Таким
образом, прямые убытки от реали�
зации нефти на экспорт по октяб�
рю для малых производителей
оцениваются примерно в $82 за
тонну, от реализации на внутрен�
нем рынке � более 3 тыс. рублей за
тонну. Вот такой вот прибыльный
бизнес.

Однако отметим, что компа�
нии, базирующиеся в Оренбургс�
кой области, в целом достойно со�
противляются низким ценовым
уровням стоимости нефти. Так, по
данным статистики, за 9 месяцев
2008 г. БЕ «Оренбург» ТНК�ВР до�
быто более 12,9 млн т. нефти, что
составляет 100,7% к бизнес�плану
и на 1,8% больше, чем за аналогич�
ный период прошлого года. Добы�
ча газа за 9 месяцев текущего года
составила около 1,4 млрд куб. м.,
что составляет 101,7% к бизнес�
плану и на 6,2% больше, чем за ян�
варь�сентябрь прошлого года.
Мало того, наш источник внутри
компании, со ссылкой на главного
управляющего директора по про�
изводству и технологиям Тима
Саммерса, утверждает, что (цити�
руем): «В 2009 году ТНК�BP не со�
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бирается сокращать уровень добы�
чи и планирует, что она останется
на уровне 2008 г.». По его словам,
добыча в текущем году будет выше
показателей 2007 г. на 2�2,5%.
Если в 2007 г. это было порядка
590 млн барр. нефтяного эквива�
лента, то в 2008 г. планируется по�
рядка 602�603 млн. Саммерс под�
черкнул, что 2008 г. стал для про�
изводственной добычи ТНК�BP
самым лучшим за все 5 лет работы
компании. Мало того, ТНК�ВР го�
това значительно увеличить газо�
вую составляющую своего бизнеса.
«Мы будем продолжать делать так,
чтобы финансовая составляющая
газового бизнеса в ТНК�BP росла»,
� добавил он.

Обратите внимание, оренбург�
ские нефтяники еще несколько
лет назад предупреждали, что в
конце этого десятилетия наращи�
вать добычу в области прежними
темпами станет невозможным. Ну
не осталось в нашем регионе
сколько�нибудь значимых место�
рождений с «легкой» нефтью. Но,
в то же время, стабилизировать до�
бычу на уровне 17�17,2 млн тонн
нефти – реально. Кризис лишь не�
много сдвинул этот процесс. Тем
более, что от геологоразведки,
приращения запасов и введения в
строй новых эксплутационных
скважин никто просто так отказы�
ваться не будет. Ибо это деньги,
пусть и завтрашнего дня.

Понятно, что в первую очередь
нефтяникам нужно сократить соб�
ственные издержки, привести свою
структуру затрат в соответствие с
тяжелыми временами. С другой
стороны, представители отрасли
надеются, что правительство (и
оренбургское в том числе) пред�
примет ряд антикризисных мер,
связанных со снижением текущей
налоговой нагрузки на отрасль, а
также с определенной финансовой

поддержкой, позволяющей
компаниям выполнить теку�
щие финансовые обязатель�
ства и обеспечить поддержа�
ние добычи в период, когда до�
бывающие компании будут не�
сти немалые убытки. Эти меры
позволят отрасли справиться с
последствиями кризиса и по
его завершению начать актив�
но восстанавливать утрачен�
ные позиции.

Отдадим должное феде�
ральной власти, она уже приняла
серьезные меры помощи нефтя�
ной отрасли. Нефтяники уже по�
лучили налоговые льготы с 2009
года, которые позволят им сэконо�
мить около 130 млрд руб. Теперь
Минфин и Минэнерго обсуждают
возможность внесения новых из�
менений в законодательство, от
которых с 2010 года компании
смогут получить еще 400 млрд руб.
в год. Но конкретных решений на
этот счет пока не принято. На оче�
реди власть региональная…

А кто может прийти на
смену?

Вот лишь несколько фактов из
жизни оренбургской и российской
экономики за два месяца активной
фазы кризиса.

Банковский сектор. Негосудар�
ственные банки повсеместно сво�
рачивают кредитование предпри�
ятий. Коммерческие банки в боль�
шинстве своем не верят в то, что
предприятия способны рассчиты�
ваться по займам с такими про�
центными ставками, и приоста�
навливают программы кредитова�
ния бизнеса. Объявленная банка�
ми кредитная пауза самым нега�
тивным образом отражается на ре�
альном секторе — сообщения о
фактическом или предстоящем
сокращении производства, свора�
чивании инвестиционных проек�
тов поступают все чаще.

Начиная с августа текущего
года, кредитные учреждения
Оренбургской области сообщили
уведомлением заемщикам средств
об увеличении ставки полученных
кредитов на 3�6 процентов, о со�
кращении лимитов выдаваемых
кредитов в два раза. Кроме того,
заключение вновь кредитных до�
говоров будет проводиться на бо�
лее жестких условиях, т.е. увели�

чатся сроки рассмотрения кредит�
ных заявок, количество докумен�
тов и сведений о заемщике
средств.

Цветная и черная металлургия �
одна из наиболее пострадавших
отраслей: цены на основные ме�
таллы с середины года упали более
чем наполовину (падение по меди
� 55% по сравнению с максимумом
03.07.08 г., никеля � 68%). Глава
Уральской горнометаллургичес�
кой компании (УГМК) Андрей
Козицын считает, что финансо�
вый кризис только набирает обо�
роты и очень сложно предсказать
его последствия. На всех предпри�
ятиях � представителях цветной
металлургии в Оренбургской обла�
сти ощущается негативное влия�
ние мирового финансового кризи�
са снижением экспортных цен на
продукцию, сокращением объе�
мов производства и инвестицион�
ных программ или их перенос на
более поздний срок.

Отпускные цены крупных ме�
таллургических комбинатов на ряд
товаров снизились более чем на
25% из�за падения спроса за рубе�
жом. В России резко упал спрос на
некоторые позиции стальной но�
менклатуры, используемой в стро�
ительстве (арматура, швеллер и т.
п.). В итоге, скажем, цены на арма�
туру упали более чем на 30%. О ча�
стичном сворачивании инвести�
ционной программы уже заявила
Трубная Металлургическая Ком�
пания: будет перенесен ввод в
строй электросталеплавильной
печи на ТАГМЕТЕ и линии по
производству бесшовных труб на
Северском заводе.

Впрочем, несмотря на падение
цен и объемов производства, со�
стояние бизнеса крупнейших рос�
сийских игроков пока позволяет
им чувствовать себя вполне уве�
ренно — запас прочности есть.
Оценочно, российские комбина�
ты, большинство которых интег�
рированы с поставщиками сырья,
смогут пережить и двукратное (по
сравнению с докризисным уров�
нем) падение мировых цен.

ОАО «Уральская Сталь» (г. Но�
вотроицк) и металлоторговые ком�
пании также испытывают трудно�
сти со сбытом продукции, так как
ведущие потребители задержива�
ют оплату за ранее поставленную
продукцию и ведут переговоры о
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Мы все в одной упряжке…
Экономику, а значит и бюджет области, можно сравнить с собачьей упряж�

кой. Почему она передвигается достаточно быстро? Потому что все роли в ней
распределены заранее и «тяговой» силой выполняются неукоснительно: вожа�
ки тянут вперед, боковые удерживают направление (читай � тренд), задние
покусывают лидеров, чтобы темп не сбавляли, а погонщик (т.е. власть) всем
этим движением управляет.

Что происходит, когда лидер выдыхается? Его бросают на середине пути?
Перестают кормить? Ничуть нет… Разумный хозяин дает ему передохнуть, на�
браться сил. Потому что путь неблизкий, и выиграть надо не сейчас или никог�
да, а на длинной дистанции.

С бюджетом и экономикой все то же самое. Есть лидеры, этот бюджет тяну�
щие на себе, а вместе с бюджетом и весь регион. Кризис сбил им дыхание, и
лидерам понадобилась передышка. В этой ситуации бремя лидерства должен
кто�то взять на себя. Тот, кто полон сил и активно развивается. А если такого
нового лидера нет, то власть�погонщик обязана всю повозку притормозить и,
максимально облегчив ее, продолжить путь. Такой шаг просто необходим, если
стоит цель � добраться до финиша.

Хватит ли у оренбургских правителей тактической мудрости пройти тяже�
лый участок пути с наименьшими потерями – такой уверенности пока нет. По�
нятно, что социальный прессинг будет настолько мощным, что властьимущим
не позавидуешь. Но руководить при отсутствии мало�мальских проблем легко.
Истинный же класс управленца любого уровня определяется в период кризи�
са. Тест на профпригодность начался. Ждем антикризисных программ…

сокращении договорных поставок.
Особенно негативная ситуация

складывается для машинострои�
тельных предприятий Оренбургс�
кой области � ОАО «Бузулуктяж�
маш», ОАО «Производственное
объединение «САРМАТ», ОАО
«Машиностроительный концерн
«ОРМЕТО�ЮУМЗ», ООО «Орен�
бургский Радиатор» и др., так как
машиностроители находятся в
конце технологической цепочки.

В условиях финансового кризи�
са положение усугубляется в связи
с отказом ряда предприятий от
заключения контрактов, неплате�
жами за ранее произведенную
продукцию, сокращением заказов
на следующий год, в связи с чем
возможны проблемы в будущем,
связанные с риском потери части
активов и невозможности привле�
чения внешнего финансирования.

Химическая промышленность.
Здесь кризис первым делом доб�
рался до тех секторов, которые
связаны со строительством и авто�
промом — двумя отраслями, в наи�
большей степени зависящими от
потребительского кредитования.
Снижение спроса на пластиковые
окна ударило по производителям
кальцинированной соды (сырье
для выпуска стекла) и ПВХ. «По�
дарки» от автопрома и строитель�
ства получили и производители
лакокрасочных материалов: цены
на их продукцию за последние ме�
сяцы обвалились на 20%. Из�за
финансовой слабости большин�
ства производителей в этом сег�
менте даже незначительное ухуд�
шение конъюнктуры может стать
для многих из них фатальным.

Предприятия Оренбургской
области: ОАО «Новотроицкий за�
вод хромовых соединений», ОАО
«Южно�Уральский криолитовый
завод» в связи со снижением спро�

са на готовую продукцию
и неплатежами потреби�
телей разрабатывают
программу снижения зат�
рат.

По «тяжелой» химии
кризис пока не ударил во
многом потому, что она
ориентирована на вне�
шние рынки, где цены до
недавнего времени рос�
ли.

Строительство. О за�
медлении темпов ввода

недвижимости можно судить по
отрасли производства строймате�
риалов. Директора крупнейших
заводов констатируют: с весны
2008 года начался резкий спад
спроса на их продукцию. В резуль�
тате, по данным исполнительного
директора Союза предприятий
строительной индустрии Сверд�
ловской области Юрия Чумерина,
к концу второго квартала, напри�
мер, цементные заводы региона,
до этого под завязку забитые зака�
зами, оказались недозагружены на
33%. Производители щебня,
ЖБИ, бетона пребывали в похо�
жей ситуации.

По прогнозам экспертов, пик
кризиса ожидает строительные

компании в апреле�мае 2009 года,
когда не будет арендаторов. Темпы
ввода резко снизятся. Возможно,
некоторые компании войдут в со�
став других или вообще исчезнут с
рынка.

В Оренбурге цена на квадратный
метр жилья за последние два месяца
2008 года практически не измени�
лась. Стоимость одного квадрата ва�
рьируется в среднем от 29,5 тысяч
рублей до 32 тысяч рублей. В элит�
ных новостройках в центре города
стоимость квадратного метра дости�
гает 60 тысяч рублей.

Однако ситуация на строитель�
ном рынке сейчас ухудшается,
уменьшается покупательская спо�
собность населения.

 Сельское хозяйство. Финансо�
вый кризис пока слабо повлиял на
текущую деятельность сельского
хозяйства в РФ и в том числе в
Оренбургской области. Растение�
воды завершили сезон активных
полевых работ и не особо нужда�
ются в заемных средствах; живот�
новодам подвалило счастье в виде
подешевевших кормов. Но банки
теперь гораздо менее охотно ссу�
жают средства в мелкий, по их
меркам, и плохо предсказуемый
бизнес.
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Предприниматели – за парту!
Малое предпринимательство – один из ключевых
сегментов экономики в современной России (а точнее, ему
предстоит таковым стать), что давным!давно ни для кого
не секрет. А между тем, для многих предпринимателей и
руководителей малых предприятий вопросы о том, как
правильно своим положением пользоваться, какие права
и обязанности в отношениях с контрагентами и
государством они имеют, являются загадкой.

Такая юридическая и законодательная
неграмотность приводит часто к откро�
венным курьезам, а порой и к злоупот�
реблениям со стороны контролирующих
госорганов. К примеру, стандартная про�
верка не может длиться дольше месяца.
Увеличение срока проверки может быть
только при обнаружении нарушений,
которые могут повести к возбуждению
уголовного дела. Кроме того, на каждом
предприятии должен быть журнал про�
верок, в котором все лица, проводящие
проверку, должны обязательно отметить�
ся. Незнание законов зачастую приво�
дит к тому, что представители одного и
того же контролирующего органа “тря�
сут” предприятие несколько раз в месяц.
А в Федеральном законе №134 “О защи�
те прав предприятий при проверке конт�
ролирующих органов” оговорено, что
проверки одного предприятия могут про�
водиться не чаще 1 раза в 2 года.

Кроме того, ФЭБ уже однажды писал,
что в области не организован кругообо�
рот информации для предпринимателей,
что ведет к незнанию руководителей ма�
лых предприятий о проводимых мероп�
риятиях по их же государственной под�
держке, которые осуществляются толь�
ко по самостоятельным заявкам пред�
принимателей.

Зачастую предпринимателям недоста�
ет современных знаний в области финан�
сов и управления капиталом, юридичес�
ких тонкостей оформления документа�
ции, в кадровых вопросах. Очевидно, что
с этой проблемой одним финансировани�
ем не справиться: вряд ли руководитель
на полученные деньги пойдет получать
диплом MBA в тот момент, когда бизнес
на ноги ставить надо. Тем не менее, нео�
бразованность предпринимателей, в ко�
нечном счете, начинает сказываться на
эффективности их работы и мешает раз�
витию столь необходимого нам сегодня
сектора малого бизнеса.

В Оренбургской области хорошо пони�
мают всю важность данной проблемы, и
с октября текущего года стартовала про�
грамма обучения предпринимателей и
руководителей предприятий инфра�
структуры, специалистов, общественных

организаций предпринимателей, прово�
димая в форме двухдневных семинаров
в каждом из районов области. Организа�
тором выступил Оренбургский област�
ной союз промышленников и предпри�
нимателей совместно с Министерством
экономического развития и торговли
Оренбургской области. Масштаб мероп�
риятия серьезный: конечной целью орга�
низаторов являются все 44 района обла�
сти. Программа запланирована до 12 де�
кабря. На сегодняшний день охвачено
уже более 20 районов.

Широта тематики во многом уникаль�
на для нашей страны и включает такие
разделы, как содержание, типологии и
субъекты предпринимательской дея�
тельности, оценка эффективности пред�
принимательской деятельности, понятие
о стратегическом менеджменте, бухгал�
терский учет и налогообложение малых
предприятий, финансовые механизмы
поддержки предпринимательства, риск
в предпринимательской деятельности,
управление проектами, разрешение спо�
ров в предпринимательстве, защита прав
и интересов предпринимателей, пред�
принимательские договоры, государ�
ственная поддержка и регулирование
предпринимательской деятельности,
выбор предпринимательской идеи и её
реализация. В каждом районе семинары
по приведенным темам проводятся в те�
чение двух дней, в конце которых про�
водится опрос слушателей и оценка ус�
воения материала.

Основная цель проведения двухднев�
ных семинаров – дать предпринимате�
лям ряд теоретических основ (в норма�
тивной, финансовой, кредитной и др.
сферах), а также, главным образом, прак�
тический опыт работы в различных об�
ластях деятельности. Программа семи�
наров адаптирована и для муниципаль�
ных служащих, которым в своей работе
часто приходится взаимодействовать с
предпринимателями и государственны�
ми структурами в вопросах развития сво�
ей территории.

Тематика семинарских занятий пре�
доставлена оренбургским МЭРТ, сама
программа, разработанная ОСПП в со�
трудничестве с ведущими вузами облас�
ти, также получила одобрение МЭРТ. На
данный момент к проведению занятий

привлечено около 30 опытных экспер�
тов в сфере управления и финансов. В
их числе специалисты аудиторской фир�
мы «Оренбуржье», сотрудники Фонда
социального страхования, министерства
труда и занятости, Сбербанка. Каждый
из приглашенных экспертов рассказы�
вает о существующих нюансах работы в
своей сфере, в результате предпринима�
тели получают ценные практические
навыки работы в области аудита, креди�
тования, социальной политики на пред�
приятии и программ поддержки малого
предпринимательства, действующих в
Оренбургской области.

Такой проект впервые реализуется на
территории региона, поэтому предпола�
гается проведение серьезной обработки
результатов и совершенствование мето�
дики и подхода проведения семинаров
на будущий год. Обратная связь устанав�
ливается как со слушателями (занятия
для которых, кстати, совершенно бес�
платны), так и с главами муниципали�
тетов, в которых проводятся семинары,
а также с лекторами. На основе обработ�
ки анкет участников, мнений и пожела�
ний глав городов и районов и замечаний
преподавателей в следующем году будет
улучшена и переработана учебная про�
грамма с целью еще большей адаптации
материала к практике и повышения его
полезности для слушателей. Первые
мнения уже поступили, и на данный
момент ведется их обработка.

Но главным критерием эффективно�
сти проведенных семинаров выступает,
конечно же, практическая польза для
предпринимателей, которая ставится во
главу угла. Именно от степени этой
пользы будет зависеть решение о повто�
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рении программы в будущем году.

Стоимость программы не лимитирует�
ся, совокупные расходы будут опреде�
ляться в декабре уже после подведения
итогов. Часть средств будет возмещена из
бюджета, часть – из внебюджетных ис�
точников. В целом организаторы на учеб�
ную программу не скупятся: занятия про�
водятся с использованием мультимедий�
ных средств для большей понятности и
наглядности материала, каждому слуша�
телю выдается раздаточный материал,
куда входят лекции, ряд приложений в
виде «точечных» выдержек из Гражданс�
кого кодекса и других законодательных
актов, а также справочная информация
по областным программам и инфраструк�
туре поддержки малого бизнеса.

Ответ на вопрос: «Нужна ли подобная
программа?» � очевиден. Во�первых,
предприниматели получают возможность
заполнить свои пробелы в бизнес�зна�
ниях, что особенно важно для начинаю�
щих хозяйственников. Во�вторых, на
обучение не отвлекаются средства пред�
приятия, что очень кстати в период на�
ступившего кризиса. И, в�третьих, обу�
чение – мобильно и оперативно. Други�
ми словами, необходимые знания сами
к вам приедут и не отнимут у вас много
времени. Удобно, не так ли?

Новости гильдий
23 октября 2008г. состоялось собрание Рекламной гильдии при Торго�
во�промышленной палате Оренбургской области.

С сообщением о празднике – Дне
работников рекламы � выступил секре�
тарь гильдии Алексей Ушаков. С сообще�
нием о готовящемся VI фестивале АРСО
и ТПП Оренбургской области «Стеклян�
ный шар» выступил руководитель АРСО,
председатель исполнительного совета
АРСО Андрей Мицевич. Он сообщил,
что полным ходом идет сбор заявок на
участие в фестивале и смотр представ�
ленных проектов в сфере связей с обще�
ственностью. Официальная церемония
подведения итогов фестиваля состоится
в Оренбурге в первой декаде декабря
2008 г. (www.orenline.ru.). Принято ре�
шение провести конкурс рекламы и рек�
ламных проектов под эгидой гильдии.

Состоялось обсуждение текущих воп�
росов работы гильдии. Было рассмотре�
но заявление директора рекламного
агентства «Центр Медиа» Олега Таран�
ца и принято решение утвердить его пред�
седателем гильдии. По многочисленным

предложениям участников заседания
было принято решение о переименова�
нии названия «Гильдия рекламистов» на
более звучное «Рекламная гильдия».

Были рассмотрены и удовлетворе�
ны заявления о приеме в гильдию от
Татьяны Гелан, Марины Решетовой, Ни�
колая Горшкова.

Николай Горшков выступил с пред�
ложением о проведении под эгидой Рек�
ламной гильдии при ТПП Оренбургской
области в марте�апреле 2009 г. I�ой об�
ластной практической конференции по
Интернет�маркетингу, рекламе и дизай�
ну с участием специалистов крупнейших
российских Интернет�порталов.

Олег Таранец проинформировал о
готовящейся в Оренбурге практичес�
кой конференции «Маркетинг Успе�
ха», информация о которой публику�
ется на www.oren.ru. Информацион�
ную поддержку осуществляет ряд де�
ловых изданий.

Определены победители III областного конкурса
товарных знаков «Паутинка»
12 ноября 2008 года в рамках III Специализированной выставки “ПРО�
МЭНЕРГОСТРОЙМАШ�2008” состоялось подведение итогов III област�
ного конкурса товарных знаков “Паутинка”, организатором которо�
го является Торгово�промышленная палата Оренбургской области.

Перед жюри стояла непростая
задача � оценить представленные
товарные знаки с точки зрения со�
временного брендинга и дизайна.
По их общему мнению, товарный
знак�победитель должен соответ�
ствовать целому ряду критериев:
быть оригинальным, запоминаю�
щимся, эстетичным, информатив�
ным, легко воспринимаемым, выра�
зительным.

В результате голосования макси�
мальное количество баллов набрал
товарный знак “Кузница Урала”
(правообладатель К. А. Колышкин).
Данный товарный знак стал “Луч�
шим товарным знаком Оренбургс�
кой области”.

Победителями в других номина�
циях были признаны товарные зна�
ки:

� “Белая ворона” (зарегистриро�
ван на имя А. И. Арсеньева) � номи�
нация “Оригинальность”;

� “Русский градус” (правообла�

датель ООО “Русский градус”) � но�
минация “Привлекательность”;

� “NOVAя” (правообладатель
ООО “Форт”) � номинация “Лако�
ничный стиль”;

� «Стеклоград» (зарегистрирован
на имя К. А. Колышкина) � номина�
ция “Воплощение амбициознос�
ти”;

� “Чак�чак” (зарегистрирован на
имя Р. Я. Туйгунова) � номинация
“Говорящий бренд”;

� “Степная прохлада” (зарегист�
рирован на ОАО “Горизонт”) � но�
минация “Частица родного края”.

Все товарные знаки�победители
примут участие в VI Всероссийском
конкурсе товарных знаков “Золот�
ник”, региональный этап которого
пройдет в г. Екатеринбурге 27 нояб�
ря текущего года. Суперфинал кон�
курса “Золотник” пройдет в декабре
2008 г. в Москве.ТПП Оренбургской
области окажет необходимое содей�
ствие, чтобы оренбургские товар�

ные знаки были представлены на
высоком уровне.

Светлана Рысаева.

А судьи кто?

О. Б. Чепурова, кандидат искус�
ствоведческих наук, заведующая ка�
федрой дизайна архитектурно�стро�
ительного факультета ГОУ “ОГУ”;

Л. Ю. Крючкова, кандидат искус�
ствоведческих наук, генеральный ди�
ректор ОАО “УралЭкспо”;

А. А. Тишкова, старший препода�
ватель кафедры возрастной и педа�
гогической психологии ГОУ “ОГПУ”;

Д. И. Минаков, главный редактор
делового регионального журнала
“Финансово�экономический бюлле�
тень”.

Председатель жюри – О. Н. Ав�
деев, вице�президент ТПП Оренбур�
гской области.
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Удар по доходам бюджета:
в 2009 году рост всего лишь 12%
Главный финансовый документ Оренбуржья, как и в предыдущие годы, будет иметь
приоритетную социальную составляющую. Отличительная особенность проекта закона
о бюджете в том, что он впервые сформирован на три года. Такой подход позволит
перейти от решения текущих задач к работе на перспективу.

� У получателей бюджетных
средств появится возможность для
заключения долгосрочных государ�
ственных контрактов и повышения
равномерности расходования
средств, � прокомментировал пред�
седатель комитета Законодательно�
го собрания области по вопросам
бюджетной, налоговой и финансо�
вой политики Владимир Киданов.

В Законодательном собрании и
правительстве области уже подго�
товлены предварительные цифры.
Доходы областного бюджета опре�
делились следующим образом: на
2009 год в объеме 52�х миллиардов

641 миллиона рублей, 2010 год � 58
миллиардов 608 миллионов рублей,
на 2011 год � 69 миллиардов 933
миллиона рублей. Рост объема зап�
ланированных на 2009 год собствен�
ных доходов к учтенному бюджету
2008 года составляет 112% (в 2008
году рост объема доходов составил
21% !).

По словам Владимира Кидано�
ва, область обладает достаточными
резервами, чтобы глобальный фи�
нансовый кризис не смог сказаться
на изменении доходной части обла�
стного бюджета в сторону уменьше�
ния. Это, в первую очередь, касает�

ся неналоговых поступлений и,
прежде всего, использования иму�
щества, находящегося в государ�
ственной собственности.

Основные расходы трехлетнего
бюджета будут приходиться на об�
разование, здравоохранение, реали�
зацию мер поддержки социально
незащищенных категорий населе�
ния, развитие инфраструктуры, фи�
нансовую помощь муниципальным
образованиям. В 2009 году на эти
цели предполагается выделить свы�
ше 55 миллиардов рублей, а к 2011
году они должны составить уже око�
ло 70 миллиардов рублей.
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! Каким Вы видите будущий глав!
ный финансовый документ Оренбур!
жья? Каковы приоритеты бюджета
2009 года?

� Приоритетом бюджетных расхо�
дов 2009 года является социальная
сфера. Те приоритетные направле�
ния, которые были заложены в бюд�
жете на 2008�й, да и на 2007 год, со�
храняются и в главном финансовом
документе 2009 года. Это относится и
к поддержке легкой промышленнос�
ти, машиностроения, производства
строительных материалов и сельско�
го хозяйства в виде  субсидирования
процентных ставок по краткосроч�
ным (до 3�х лет) и долгосрочным кре�
дитам (до 5�8 лет). За счет инвестици�
онных долгосрочных кредитов введе�
ны и строятся свиноводческие комп�
лексы в Сакмарском районе, под Ор�
ском, молочный комплекс недалеко
от Бугуруслана.

Кроме того, есть другая форма
поддержки производителей, заклю�
чающаяся в предоставлении льгот�
ной налоговой ставки по налогу на
прибыль. Те, кто подходят под опре�
деленные параметры, заключают
инвестиционное соглашение, обязу�
ясь выполнять определенные усло�
вия, и платят в бюджет области налог
на прибыль по ставке не 17,5,  а
13,5%. При этом платежи предприя�
тия в бюджет не должны снижаться.
Высвобождающиеся 4% предприя�
тия обязуются направлять на расши�
рение, модернизацию и обновление
производства. Воспользовались дан�
ной формой поддержки в силу жест�
кости условий в этом году только 5
предприятий.

! Впервые бюджет планируют на 3
года. Что изменилось при формиро!
вании бюджета? Каковы особеннос!
ти нового долгосрочного бюджета?

� Это совершенно правильное ре�
шение! Нововведение позволит полу�
чателям бюджетных средств, а не толь�

ко нам, финансистам,  видеть  перс�
пективу и рассматривать будущие воз�
можности по распределению расхо�
дов. Но, конечно, такое планирование
эффективно в условиях устойчиво
действующей экономики. Неустой�
чивость может помешать! В случае не�
стабильности на экономическом поле
надежды могут быть не оправданы.

Уже сегодня мы будем конкретно
видеть  прогноз на 3 года и что�то пла�
нировать: позволят ли деньги, кото�
рые предусмотрены в проекте на
2010�2011 годы, к примеру, сделать
ремонт или совершить какие�то при�
обретения. Какие объекты будут
строиться, какие – достраиваться,
что делать с «недостроями» � на все
эти вопросы будут  ответы. Предпола�
гаемые объекты строительства парал�
лельно увязываются с деятельностью
промышленных предприятий облас�
ти. Если предусматривается строи�
тельство дорог, значит, нужен битум,
щебень, песок и т.д. Выстраиваемая
цепочка поможет нам поддержать
местных производителей, что очень
важно. Я не говорю о создаваемых для
кого�то преимуществах, а имею в
виду, что оренбургские предприни�
матели будут участвовать в развитии
области, тем самым ощущая свою по�
лезность, соответственно модерни�
зируя или обновляя производство.

В какой�то степени мы возвраща�
емся к тем дальним временам, когда
власть утверждала народнохозяй�
ственный план на 5 лет. В советское
время, правда, «пятилетка» была, а
бюджетов на среднесрочную перс�
пективу не было. Сейчас федераль�
ный бюджет рассчитывают до 2015�
2020 годов. Областной бюджет, по
моему мнению, тоже к этому придет.

К сожалению, ничто не может
быть идеальным. Подобное планиро�
вание бюджета налагает на всех участ�
ников большую ответственность.

! Как Вы оцените тот факт, что дохо!
ды бюджета на 2009 год несколько
снижены по сравнению с 2008 годом?
Связано ли  снижение доходов буду!
щего бюджета с мировым кризисом?

� Примерно 62 млрд рублей соста�
вит консолидированный бюджет об�
ласти по доходам на 2009 год. По от�
дельным позициям бюджета плани�
руется снижение налогов, но по дру�
гим предусматривается рост. Бюджет
на месте стоять не будет. В частности,
по добыче нефти платежи в бюджет
будут пониже. Цена на нефть снижа�
ется не только в связи с кризисом. 140
долларов за баррель – неоправданно
высокая цена. В целом поступление
налогов на 2009 год планируется на
уровне поступлений 2008 года (61�62
млрд рублей).

Планируемое перераспределение
налогов (где�то поменьше, где�то по�
больше) позволит увеличить фонд
оплаты труда, который  будет расти
по сравнению с 2008 годом. Заработ�
ная плата будет увеличиваться. Так
мы перекрываем падение доходов в
бюджет. Особенность бюджета 2009
года в том, что мы продолжаем после�
довательно увеличивать оплату ра�
ботников бюджетных учреждений. В
феврале 2008 года – на 14%, в сентяб�
ре – педагогам еще 16%, с 1 января
2009 года – на 15%. Мы практически
по всем денежным выплатам на 2009
год увеличиваем расходы на детские
пособия, единовременные денежные
выплаты на проезд, опекунские и по�
печительские пособия, стипендию
учащимся среднеспециальных заве�
дений. Денежные выплаты по облас�
ти в 2009 году в целом составят более
27 млрд рублей. На 2010�2011 годы
также планируется увеличение де�
нежных выплат и заработной платы.
Это свидетельство того, что экономи�
ка работает и будет работать.

Налог на прибыль в 2009 году бу�

Министр финансов Оренбургской области уверил нас, что
снижение налогов планируется лишь по отдельным позициям
бюджета, но по другим будет обязательный рост. В частности,
по добыче нефти платежи в бюджет будут пониже.

Валерий Кухарев:

 «Темпы роста доходов
и расходов нового бюджета

понизятся»
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дет ниже уровня 2008 года. Но опять
же он перекроется увеличением дру�
гих налогов, к примеру, земельным
налогом, налогом на  имущество орга�
низаций. Темпы  роста отдельных до�
ходов и расходов 2009 года будут по�
меньше по сравнению с нынешними.

! Валерий Иванович, можете ли Вы
назвать сегодняшнюю экономичес!
кую обстановку стабильной?

� В те годы, когда цена на нефть
была высокой, наши доходы, соответ�
ственно, тоже были высокими. В
2007�2008 гг. прибыль от «нефтянки»
составляла 30�35% к собственному
доходу бюджета области. Это очень
высокий показатель, скрывать нечего!
Поэтому нынешнее снижение цен на
нефть отразится на доходах бюджета.
«Пляшущая» цена на нефть создает
неустойчивость, но в скором времени
все должно прийти в равновесие. Се�
годня, оценивая бюджет, мы рассчи�
тывали на определенную стабиль�
ность в будущем.

! Губернатор подписал пакет доку!
ментов, направленных на стабилиза!
цию экономики области в условиях
кризиса на мировых финансовых рын!
ка. Так какие конкретно меры пред!
примет министерство финансов в
борьбе с кризисом?

� Алексей Чернышев подписал
указ, направленный, в первую оче�
редь, на исключение излишеств в рас�
ходовании бюджетных средств. Мы
должны достигнуть равновесия в по�
лучаемых доходах и расходовании
средств. Будут осуществляться мероп�
риятия, направленные на примене�
ние режима экономии. Речь идет эле�
ментарно о том, чтобы меньше ездить
в командировки, если в этом нет край�
ней необходимости. Решать, действи�
тельно ли нам нужно приобретать но�
вые компьютеры и прочую технику.
Сегодня принято решение приоста�
новить укомплектование вакантных
должностей в органах власти.

То есть будут уменьшены расходы
бюджета, которые не являются перво�
степенными и связаны с обычной за�
меной. Эти расходы всегда были на
особом контроле во избежание де�
нежных излишеств.

! Бюджет 2008 года рассчитывался
с дефицитом, а в итоге обнаружился
профицит. Почему это произошло?
Может ли повториться такое с бюдже!
том 2009 года?

� Итоги бюджета 2008 года подво�
дить еще рано. До конца года осталось
еще 2 месяца. Мы поставили перед со�
бой цель – исполнить бюджет с про�

фицитом как за счет дополнительных
доходов, так и за счет экономии.  По�
чему бюджет предполагался с дефици�
том, а в итоге мы говорим о профици�
те? Это можно наглядно продемонст�
рировать на примере с нефтью. В на�
чале года нефть стоила 70 долларов,
потом поднялась до 140 долларов.
Никто не ожидал столь резкого скачка
цен. А сегодня рухнула до 60 долларов.
Опять же никто не знал! Особенность
нашей области заключается в том, что
мы в достаточной степени зависим от
цен на нефть и газ.

Другой пример, никелькомбинат
в Орске. Значительная часть его про�
дукции поставляется за рубеж. В
прошлом году предприятие запла�
тило в бюджет области 1 млрд 600
млн рублей налога на прибыль. Это
связано с резким возрастанием цены
на никель на мировом рынке. В 2008
году цена на никель рухнула, соот�
ветственно, область получит в бюд�
жет 200�300 млн рублей.

С одной стороны, когда цены на
имеющуюся в области продукцию вы�
соки, � это благо, никто этого и не
скрывает, когда наоборот – это отра�
жается на вливаниях в бюджет. Поэто�
му  считаю: важна стабильность в эко�
номике � условно говоря, пусть цена на
нефть держится примерно на одном и

том же уровне, конечно, не без колеба�
ний, но не более плюс�минус 10%.

Недавно прошла встреча губер�
натора области с руководителями
предприятий. Речь шла и о напол�
нении доходами  бюджета. Конеч�
но, мы не можем требовать от пред�
приятий чего�то невыполнимого. В
первую очередь, органы власти дол�
жны совместно с предприятиями
помочь разрешить возникающие на
производстве проблемы, чтобы в бу�
дущем это производство увеличива�
ло доход бюджета.

Естественно, мы стремимся к про�
фицитному бюджету. Сегодня мы даже
ведем разговор не о дефиците  и профи�
ците бюджета,  а о том, чтобы обеспе�
чить выполнение финансирования
всех мероприятий, намеченных бюд�
жетом. Вот наша главная задача! Пути
достижения этой задачи возможны за
счет ряда принимаемых сегодня мер (в
частности, экономия). Как бы нам
трудно ни было, все намеченные при�
оритетные направления бюджета будут
выполняться. Наша цель – превысить
те доходы, которые обозначены. Мы
говорим о том, что бюджет принимаем,
значит, расходные обязательства долж�
ны выполнить. Амбициозные задачи
оставим для будущего.

Беседовала Виктория Чирва.

Сведения о расходах областного бюджета на 2009 год и
на плановый период 2010 и 2011 годов,  тыс. руб.
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Сведения о налоговых и неналоговых доходах бюджета области в 2006!2011 годах, тыс. руб.

Текущий бюджет идет с профицитом
Доходы консолидированного бюд�

жета области за 9 месяцев 2008 года
составили 50,2 млрд рублей, при этом
по всем налогам наблюдается рост к
2007 году. Ниже плановых назначе�
ний поступают акцизы и налог на вме�
ненный доход для отдельных видов де�
ятельности. Доходы консолидирован�
ного бюджета области увеличились на
16 млрд рублей к соответствующему
периоду прошлого года, в том числе
собственные доходы � на 12,9 млрд
рублей. Возросли поступления нало�
га на прибыль организаций, НДФЛ,
НДПИ. Платежи транспортного нало�
га увеличились на 270 млн (в 1,9
раза), земельного налога на 616 млн
рублей (в 1,5 раза).

По�прежнему крупными налого�
плательщиками остаются ТНК�ВР
(11 млрд), «Газпром добыча Орен�
бург» (1,8 млрд), «Уральская Сталь»
(2,3 млрд), Оренбургское отделение
Южно�Уральской железной дороги
(660 млн). 2/3 собственных дохо�

дов бюджета области составляют пла�
тежи налога на прибыль и НДФЛ
(27,8 млрд).

Вместе с тем, возможности увели�
чения доходов бюджета далеко не ис�
черпаны. Сохраняется высокой за�
долженность налогоплательщиков.
По платежам долг в бюджет составля�
ет 1,2 млрд рублей. По транспортно�
му налогу долги более 150 млн руб�
лей, земельному � 100 млн, от мало�
го бизнеса � 60 млн Значительным
остается число убыточных предприя�
тий (119) с суммой убытков 0,8 млрд
рублей (перерабатывающие, ЖКХ,
торговли, транспорта).

Хотя в целом поступления плате�
жей в бюджет, и в т.ч. налога на при�
быль, увеличились, по отдельным
предприятиям они сократились. От
Южуралникелькомбината поступле�
ния налога на прибыль сократились в
5 раз, на 1070 млн рублей по сравне�
нию с прошлым годом, при том, что
объем выпуска продукции увеличился.

Предприятия цветной металлургии �
Гайский ГОК, Медногорский медно�
серный комбинат также снизили пла�
тежи в бюджет.

Из общей суммы налогов и сбо�
ров, уплаченных налогоплательщика�
ми в бюджеты всех уровней, в облас�
тной бюджет зачислено 37%.

Расходы по консолидированному
бюджету области составили 42,2 млрд
рублей, на 12,4 млрд больше прошло�
го года. Финансирование расходов
увеличилось как по областному, так и
по муниципальным бюджетам.

Удовлетворительно исполняются
бюджеты муниципальных образова�
ний по доходам, где также отмечает�
ся увеличение поступлений к 2007
году на 3,5 млрд (47,4%). Значитель�
но увеличились доходы бюджетов го�
родов: Оренбурга, Новотроицка, Бу�
зулука, Бугуруслана, Оренбургского,
Соль�Илецкого, Новосергиевского,
Абдулинского районов.
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О болевых точках
главного финансового документа
23 октября 2008 года в Оренбурге состоялось очередное заседание Политклуба
регионального отделения ВПП «Единая Россия». Темой разговора стала работа над
проектом областного бюджета «Бюджет развития или…».

Перетягивания бюджетного
одеяла не было

На встрече присутствовали руководи�
тели разных политических партий, про�
мышленных и сельских предприятий,
представители бизнеса, научного сооб�
щества, социальной сферы и СМИ. По�
началу могло показаться, что заседание
превратится в ситуацию, описанную И.
А. Крыловым в басне «Лебедь, рак и
щука». Но перетягивания бюджетного
одеяла удалось избежать, хотя попытки
со стороны некоторых присутствовавших
были. Организаторам удалось выполнить
поставленную задачу и направить рас�
суждения в русло актуальных для облас�
ти проблем формирования бюджета на
2009�й и плановые 2010�2011 годы.

Встреча носила довольно демократич�
ный характер. Каждый желающий мог
высказаться в любой момент. Да и когда
еще появится такая возможность � пе�
ребить министра экономического разви�
тия или председателя Заксоба.

Заводилой разговора выступил Дмит�
рий Кулагин. В этом нет ничего удиви�
тельного, ведь как раз сейчас у депута�
тов Законодательного собрания идет го�
рячая пора � обсуждение проекта бюд�
жета. Председатель ЗС области в не�
сколько несвойственной, как он при�
знался, роли модератора в начале обсуж�

дения  настоятельно попросил не зацик�
ливаться на теме кризиса и творчески
подойти к заявленной теме обсуждения
«Бюджет развития или…». Гостям были
предложены такие варианты обсужде�
ния: бюджет проедания, экономии, вы�
живания  или суперразвития. И вопросы
были под стать, к примеру, «Дефицит
бюджета – добро или зло?». Каждый мог
выбрать стратегическое направление
бюджета, обосновав свой выбор, или от�
ветить на волнующий вопрос.

О болевых точках
финансового документа

Председатель комитета Законодатель�
ного собрания области по вопросам бюд�
жетной, налоговой и финансовой полити�
ки, член фракции «Единая Россия» Влади�

мир Киданов затронул самые противоре�
чивые моменты бюджета, заострив вни�
мание на особо болевых точках:

� Есть две составляющие в бюджете.
Первая представляет собой проедание.
Кому бы это не нравилось, мы обязаны
финансировать те расходы и обязатель�
ства, перед фактом которых нас ставит
государство. Основной раздел  этих обя�
зательств � социальная сфера. Но и даже
здесь можно найти конструктив: в пер�
вую очередь, это капитальные вложе�
ния. Конечно, не такие большие по фи�
нансированию статьи, но они направле�
ны на развитие экономики. Цель данно�
го развития: как из одного рубля сделать
несколько, то есть увеличить налоговые
доходы предприятий через поддержку
производства.

Многих из присутствующих волнова�
ло соотношение доходной и расходной
части бюджета, дефицита и профицита.
Президент банка «Русь» высказал  де�
путатскую точку зрения по этому пово�
ду, приправив ее цифрами и фактами:

� Если рассмотреть цифры бюджетов
на 2007�й, 2008�й и предполагаемый
2009�й годы, то они показывают плано�
мерное развитие экономики области, о
чем свидетельствует рост доходов. Хотя
рост доходов на 2009 год составляет все�
го 12%, что меньше по сравнению с дру�
гими годами (2008 � 21%). Эта цифра
может вызвать дискуссию. Но она будет
уместна, особенно если учитывать про�
исходящие сейчас в мире события. Ког�
да в спокойной стратегически развива�
ющейся экономике происходит сбой или
кризис, то возникает определенный «эко�
номический шок». Поэтому правитель�
ство области разумно заложило подобный
невысокий рост доходов бюджета. По�
этому системно  с этой цифрой можно
согласиться. Мы наблюдаем консерва�
тивный жесткий подход к расходам: они
увеличены по сравнению с другими го�
дами всего на 2% (в 2008 году рост рас�
ходов на 48%). Мы считаем, что это тоже
правильно.

Одна из противоречивых тем вокруг
главного финансового документа каса�
ется дефицита бюджета. Дефицит бюд�
жета является добром или злом? Дефи�
цит бюджета нужен, может и должен
быть использован в рамках конкретной
цели или задачи, к примеру, на развитие
экономики региона. Например, покры�
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тие дефицита за счет размещения долго�
вых обязательств для развития экономи�
ки, а не на решение каких�то соци�
альных задач. Так делали в Самарской
области, Краснодарском крае и других
территориях. Получаемые ресурсы на�
правляются в точечные проекты и отрас�
ли экономики. За счет средств от разви�
ваемого проекта происходит возврат за�
имствованных денег, и тем самым созда�
ется налоговая база. Это правильно! Но
сейчас другая ситуация. Заимствовать
сегодня очень дорого и рискованно. Се�
годня, наоборот, надо подумать над тем,
куда и сколько надо направлять.

Владимир Николаевич упомянул и о
возможных последствиях мирового фи�
нансового кризиса на бюджет и эконо�
мику области. Им было выдвинуто одно
из самых ярких предложений на заседа�
нии: заложить в бюджете области резер�
вный фонд, так называемую «финансо�
вую подушку безопасности» для устра�
нения возможных последствий финан�
сового кризиса и на случай чрезвычай�
ных ситуаций и происшествий. Да и на�
личие профицита за 9 месяцев текущего
года в сумме более 4 млрд рублей прямо
толкает к такому поступку. В фонде, по
мнению Владимира Киданова, надо кон�
центрировать доходы от «природных
благ».

Откуда есть бюджет будет?
И для кого?

Оживленная беседа среди членов клуба
развернулась вокруг вопроса об источ�
никах наполнения бюджета. «Проблема
в том, что доходная часть бюджета фор�
мируется по большей части только за
счет налогов от «нефтянки», другие ва�
рианты почему�то упущены из вида.
Почему, начиная с 2006 года, до сих пор
нет других конструктивных решений и
структурных сдвигов по наполнению
бюджета?» � с возмущением высказалась
Марина Солодкая, профессор Оренбургс�
кого института МГЮА, обращаясь к Вла�

димиру Киданову. Последний париро�
вал, что заседание посвящено не выс�
казыванию претензий по поводу самого
проекта бюджета ввиду отсутствия глав�
ного автора, а обсуждению и высказы�
ванию, главным образом, проблем эко�
номического и иного характера различ�
ными специалистами. «На некоторые
вопросы мы еще сами не получили от�
веты», � признался Киданов.

Мысль Марины Солодкой продолжил
Владимир Афанасьев, заведующий кафед�
рой статистики и эконометрики ОГУ, док�
тор экономических наук, профессор:
«Нужна созидательная стратегия для раз�
вития бюджета!»

Владимиру Афанасьеву приходилось
в прошлом году заниматься проектом об�
ластного бюджета. Он поделился с окру�
жающими секретами: «Научности ника�
кой! В игрушки играют». Он поведал, что
небольшой дефицит создают искусствен�
но, а заканчивают год с небольшим про�
фицитом.

� Чтобы расширить доходную базу бюд�
жета, нужно увеличить производство и
оживить предпринимательскую деятель�
ность. Почему у нас не развивается ма�
шиностроение и приборостроение? Всем
ясно и понятно, что возрождение про�
мышленности приведет к формирова�
нию налоговой базы бюджета, � ясно,
как на лекции, высказался профессор.

Доктор экономических наук также
обратил внимание всех на вопрос про�
работки механизма отношений с госмо�
нополиями: «Мы говорим о рынке, ко�
торого нет. Везде нагло и бессовестно
главенствуют монополии, чему способ�
ствует политика региональных и феде�
ральных властей. Я бы посоветовал
сравнить норму прибыли предприятий
машиностроения и нефтяных и газовых
«гигантов».

В последние годы совсем забыли про
государственную собственность. Ника�
кого контроля за государственной долей
пакета акций не ведется. Пора уходить
от разговоров, как любит говорить Сы�
тежев, от «забалтываний», к реальным
делам, иначе бюджет будет несерьез�

ным».
Доктора наук частично поддержал

Дмитрий Кулагин. Он рассказал, что про�
грамма поддержки машиностроения в
Оренбуржье уже принята.

Андрей Шевченко, председатель Орен�
бургского горсовета, припомнил законы
природы: «Законы экономики действу�
ют как законы природы. В последние 4
года мы подзабыли эти законы и при�
выкли к тому, что доходная часть бюд�
жета превышает расходную. Но оказа�
лось, что этому быть не всегда». В каче�
стве примера Шевченко привел доход
бюджета МО «Оренбург», похваставшись
независимостью от налогов «нефтянки»
и высоким налогом на прибыль.

Но кризисная ситуация коснется, по
его мнению, и муниципальных образо�
ваний. Поэтому надо очень вниматель�
но рассчитать базу доходов и расходов
бюджета на 2009 год, заострившись на
том, что наш бюджет является социаль�
но направленным. «Если деньги не тра�
тить на людей, то они вообще не нужны.
В этой ситуации мы должны понять, как
заработать и как потратить эти деньги»,
� с беспокойством о народе заявил пред�
седатель горсовета.

Дмитрий Кулагин успокоил Андрея
Шевченко, сказав, что на муниципаль�
ные образования выделят достаточную
сумму средств с тем, чтобы они не пере�
вешивали свои обязательства на шею
государства.

Бюджет развития. Что это?

По мнению доцента кафедры факуль�
тета журналистики ОГУ Булата Калман�
таева, говоря о развитии страны, нужно
обсудить и понять само понятие «разви�
тие». Развитие в его понимании не есть
бесконечное расширение производств,
посевных площадей и строительства за�
водов, оно, прежде всего, связано с че�
ловеческим потенциалом.

� Мы не должны забывать о таких важ�
ных понятиях, как производительность
труда, развитие интеллектуального по�
тенциала, вклад в человеческие ресур�
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сы – вот на чем должна строиться поли�
тика государства, � заключил Булат Аб�
дуллович.

Дмитрий Кулагин поддержал мысли
Булата Калмантаева, заговорив метафо�
рами: «Не хотелось, чтобы наш регион
превратился в мусорную тележку. Мимо
будут мчаться составы,  а нам будут ки�
дать шкурки от бананов».

Павел Рыков, председатель ГТРК
«Оренбург», связал развитие бюджета с
развитием малых предприятий:

� Бюджет области держится на 5 ки�
тах: нефть, газ, энергетика, черная и
цветная металлургия. Кризис затронул
все эти отрасли, и начались проблемы.
Наблюдается слабый рост предприятий
малого и среднего бизнеса, что ненор�
мально для рыночной экономики. Я свя�
зываю это с тем, что мы успокоились
ввиду высоких цен на нефть, чего де�
лать было нельзя.

Стратегия развития области
и бюджет. Точки
соприкосновения?

Социолог и политтехнолог Валерий Со�
лодкий выделился среди гладких речей
чиновников своими каверзными вопро�
сами по соотношению проекта бюджета
и программы стратегического развития
области. А следом и Булат Калмантаев
задался риторическим вопросом, к чему
было потрачено столько интеллектуаль�
ных усилий для разработки и принятия
некой концепции развития области, если
она вообще не удовлетворяет председа�
теля комитета Законодательного собра�
ния области по вопросам бюджетной, на�
логовой и финансовой политики.  Есте�
ственно, что в разговор вмешался ми�
нистр экономического развития и торгов�
ли Александр Мелихов, сообщив о том,
что в настоящее время министерством
разработана «Стратегия развития Орен�

бургской области до 2030 года». При этом
не преминул задеть своих оппонентов:
«Если люди искренне болеют за разви�
тие области и сейчас задают прямые воп�
росы, то почему тогда, при составлении
данной стратегии, наше местное науч�
ное сообщество выставило счета за по�
мощь  в разработке? И никто не захотел
становиться ответственным за идеи, за�
ложенные в стратегии?». По нашим дан�
ным, вскоре стратегия будет представ�
лена губернатором депутатскому корпу�
су.

Что касается бюджета, то, по словам
Александра Мелихова, экономить на
финансировании социальной сферы или
развития инфраструктуры, подготовки
кадров нельзя, эти сектора экономики
тесно связаны с перспективами разви�
тия области. Третья часть расходов на�
правлена на финансирование проектов.
В случае дефицита надо будет экономить
на них.

� Сами проекты не будут вычеркнуты
из стратегических планов области: они
будут просто приостановлены.

«Для того, чтобы бюджет области дей�
ствительно был бюджетом развития,
нужно вкладывать деньги в развитие об�
ластных целевых программ.
Пока у нас этого нет. В теку�
щем году реализуется 47 про�
грамм, но если детально по
составу рассмотреть эти про�
граммы, то возникает вопрос:
«Программы развития ли это
в действительности?» До тех
пор, пока не изменится под�
ход к разработке этих про�
грамм, я бы с сомнением го�
ворила о бюджете развития»,
� считает Александра Балти�
на, заведующая кафедрой фи�

нансов ОГУ, кандидат экономических
наук.

Политклуб выступил площадкой мне�
ний для представителей разных сфер, раз�
ных возрастных категорий. Именно поэто�
му ведущие не могли не дать слово самым
молодым участникам обсуждений – пред�
ставителям общественной организации «Мо�
лодой Оренбург». Их волновал вопрос фи�
нансирования молодежной политики.
Дмитрий Кулагин заверил, что молодежь
может рассчитывать на поддержку.

И все же без обсуждения влияния кри�
зиса не обошлось. «Нельзя молчать по
поводу кризиса и делать вид, что ничего
не происходит и все хорошо», � призвал
Сергей Апарин, вице�президент Альфа�
Банка. Но предварительно успокоил всех
заявлением, что местные банки выжи�
вут и проблем в этой сфере не будет.

Заседание политклуба завершилось
приятным решением � ввести традицию
в конце каждого обсуждения самому
активному участнику преподносить
сюрприз. Свинью�копилку под названи�
ем «Заначка» подложили министру эко�
номического развития и торговли Алек�
сандру Мелихову.

Виктория Чирва.

Дмитрий Кулагин, председатель
Законодательного собрания
Оренбургской области, замсекретаря
Политсовета по идеологии ОРО ВПП
«Единая Россия»:

� Я считаю, что разговор состоялся. Эта встреча уни�
кальна в том плане, что неравнодушные гости из разных
сфер деятельности высказали разные точки зрения по
самым животрепещущим вопросам развития нашей эко�

номики и финансовой сферы. Причем это были высказывания не обывателей, а
профессионалов. У нас появился реальный материал, который в той или иной
степени может быть использован для нашей практической работы. Это здоро�
во! Звучала масса интересных предложений. Но для большинства высказанных
идей необходимы серьезные финансовые вложения. Сегодня как раз мы и раз�
мышляли над тем, как пополнить доход областного бюджета.

Не все и не сразу может быть осуществлено. Я не уверен, что все прозвучавшие
мысли будут учтены при составлении бюджета. Не надо тешить себя иллюзиями! Но
даже если из десяти предложений будут реализованы хотя бы два, которые в итоге
серьезно повлияют не только на финансово�экономическое, но и социальное по�
ложение людей, то это принесет оренбургскому обществу большую пользу, и мы с
уверенностью скажем, что сегодняшний разговор провели не зря.
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Мало.помалу…
Малый бизнес – снова в фокусе внимания политической,
деловой и прочей заинтересованной общественности
Оренбурга. Без поднятия, хотя бы вскользь, темы малого
бизнеса не обходится практически ни одно
периодическое издание, и, что интересно, писать про
малое предпринимательство стало даже в определенном
смысле модно. Поэтому далеко не все вникают в суть
вопроса, и еще меньше, на самом деле, осознают его
важность. Парламентарии уже не один год ломают
головы над вопросом: что бы еще сделать, чтобы
поддержать малый бизнес (МБ)? Пожалуй, ни для одного
сектора экономики не создано столько специальных
фондов, не принимается столько законодательных актов
и с такой частотой. Последним довольно масштабным
событием в жизни МБ можно считать прошедшую 30
октября конференцию, посвященную способам
поддержки малого предпринимательства.

30 октября в СК «Оренбуржье»
состоялась II областная конферен�
ция «Практические инструменты
повышения конкурентоспособнос�
ти малого и среднего бизнеса», кото�
рую посетили более 350 предприни�
мателей и представителей предпри�
ятий и организаций. Конференция
проводилась правительством Орен�
бургской области, Законодательным
собранием Оренбургской области,
Торгово�промышленной палатой,
Областным фондом поддержки
предпринимательства, Всемирным
технологическим университетом,
Фондом содействия инновациям
«Паутинка» и ОАО «УралЭкспо».
Партнерами конференции стали
Оренбургский филиал банка ВТБ24
(ЗАО), ЗАО «Компания «Эр�Теле�
ком» и Оренбургский филиал ОАО
«Мобильные ТелеСистемы». На
конференции обсуждались практи�
ческие вопросы развития предпри�
нимательства и перспективы роста
вклада малого и среднего бизнеса в
экономику Оренбуржья.



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№101ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 3 33 33 33 33 3

ИНФРАСТРУКТУРА
С приветственным словом высту�

пил президент ТПП Оренбургской
области Виктор Сытежев, отметив�
ший, что формальная результатив�
ность проведения подобных конфе�
ренций растет. Первое собрание, по�
священное проблемам малого пред�
принимательства, было проведено
еще в далеком 1995 г., причем из 20
пунктов принятой резолюции за 12
лет (!) было выполнено лишь 13. Ре�
зультативность прошлогодней кон�
ференции – 17 пунктов из 20: «Про�
цесс идет, но медленно», � заключил
Виктор Сытежев.

Оренбургские власти уделяют
много внимания вопросу развития
МБ в регионе, однако, по призна�
нию самих представителей властных
структур, эффект от проводимых
действий не дотягивает до ожидае�
мого. Андрей Медведев, заместитель
министра экономического развития
Оренбургской области, открывая
пленарное заседание, отметил три
фактора, формирующих реальность
нынешнего МБ. Во�первых, и феде�
ральные, и региональные власти со�
действуют развитию малого/средне�
го предпринимательства. Ну, во вся�
ком случае, они активно деклариру�
ют это. К тому же власть, курируя ре�
шение данного вопроса, вовсе не за�
нимается благотворительностью. Го�
сударство заинтересовано в успеш�
ном развитии
МБ не меньше,
чем сам МБ, по�
скольку это нара�
щивает налогооб�
лагаемую базу и
увеличивает до�
ход бюджета.

В о � в т о р ы х ,
малый бизнес по�
степенно превра�
щается в круп�
ный и осваивает рынки. Для того,
чтобы малое предприятие выросло в
крупное, требуется 10 и больше лет.
Как считает замминистра, многие из
существующих сегодня средних и
крупных предприятий выросли из
мелких ООО, а то и ИП, организо�
ванных в начале 90�х. Но доля МБ в
экономике по�прежнему мала, и
этот сектор просто не способен обра�
зоваться в требуемом объеме без
поддержки государства. Особенно
остро малые предприятия нуждают�
ся в этом на стадии своего зарожде�
ния, о чем ФЭБ неоднократно пи�
сал.

И, в�третьих, как ни парадоксаль�
но, несмотря на все предпринимае�
мые меры, МБ в Оренбуржье живет�
ся все тяжелее из�за высокой конку�
ренции и начавшегося кризиса.

Говоря о влиянии дышащего всем
в спину кризиса, Андрей Медведев
отметил «генную выживаемость»
российских предприятий. Не впер�
вой, в общем�то, мы, можно сказать,
с начала реформ в перманентном
кризисе живем и растем даже. Одна�
ко, по его словам, правительство вов�
се не собирается бросать бизнес в
этот тяжелый момент. В частности,
21 октября были приняты три новых
законопроекта поддержки МБ: по
обеспечению внутреннего финанси�
рования, созданию Гарантийного
фонда и Фонда смешанного финан�
сирования, который будет зани�
маться прямыми инвестициями.

Но среди достаточно стандартных
способов поддержки малого бизнеса
встречаются и достаточно неорди�
нарные. Хотя, быть может, даже более
эффективные. И на конференции
предпринимателям дали возмож�
ность с ними познакомиться.

В названную группу входит ЗАО
«Межрегиональный центр промыш�
ленной субконтрактации и партнер�
ства» (г. Москва), но услуги центра
актуальны лишь для производствен�
ных предприятий.

По сло�
вам замес�
тителя ге�
нерально�
го дирек�
тора цент�
ра Алек�
сандра То�
карева, в
с и с т е м у
с у б к о н т �
рактации

и партнерства включилось уже около
21500 МП из России и зарубежных
стран, совокупная выручка МП, ра�
ботающих в рамках системы только в
Москве составляет более 263 млрд
руб. Однако, среди участников сис�
темы насчитывается всего около 58
МП Оренбуржья, а на бирже субкон�
трактов представлены только 2. В
связи с этим Александр Токарев при�
звал оренбургских предпринимате�
лей активно участвовать в субконт�
рактации и межрегиональной коо�
перации.

Субконтрактация – это, конеч�
но, эффективный способ организа�

ции промышленного производства,
вот только промышленных пред�
приятий среди малых в Оренбургс�
кой области не более 15 %, а подав�
ляющая часть относится к сферам
оптово�розничной торговли и сфе�
ре услуг.

Однако региональные власти
при распределении средств финан�
совой помощи отдают предпочте�
ние именно промышленным МП,
хотя на федеральном уровне ника�
ких приоритетов не выставлено. Об

этом говорила вице�президент бан�
ка ВТБ24 Надежда Карисалова (г.
Москва). По ее словам, такая ситуа�
ция встречается во многих регио�
нах, но выстраивание критериев фи�
нансовой помощи, при которых «за
бортом» остаются все торговые МП
(которых большинство), является
неправильной. Надежда Карисало�
ва подчеркнула, что в задачи госу�
дарства входит создание хотя бы на
минимальном уровне инфраструк�
туры для развития МБ, причем
деньги для этого на федеральном
уровне действительно есть. И в воп�
росах развития инфраструктуры
многое зависит от активности реги�
ональных властей. ВТБ24 (доля го�
сударства в капитале банка – 77%)
довольно давно работает с МБ, и
уже прокредитовал последний бо�
лее чем на 70 млрд руб. Но, тем не
менее, при всей лояльности к ма�
лым предприятиям, банк не работа�
ет со стартующим бизнесом: одним
из обязательных условий получе�
ния кредита является возраст пред�
приятия не менее полугода.

Для тех, кто стартует с нуля, есть
Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно�техни�
ческой сфере, который работает не
со всеми предпринимателями, а
только с представившими какой�

Субконтрактация – способ организа!
ции промышленного производства, ис!
пользующий разделение труда между
головным предприятием – «контракто!
ром» и широкой сетью гибко специали!
зированных поставщиков – «субконт!
ракторов». В российской практике наи!
более близкое понятие – производ!
ственная кооперация.
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либо инновационный проект. Со�
ветник фонда Валерий Урвачев (г.
Москва) подчеркнул, что главной
целью работы фонда является реали�
зация государственной политики в
указанной сфере. То есть поддержка,
оказываемая в рамках более чем 20
программ, осуществляемых фондом,
ведется полностью на бюджетные
деньги, которых в прошлом году
было истрачено около 1,335 млрд
руб. На текущий год цифра составля�
ет порядка 1,650 млрд руб., а в следу�
ющие 3 года планируется потратить
более 9,250 млрд руб. Среди наибо�
лее востребованных программ фонда
выделяется программа «Старт», при�
званная решать проблемы организа�
ции и технического оснащения но�
вого инновационного бизнеса. На
получение финансирования по этой
программе ежегодно претендуют
1,5�2 тыс. МП, но оценку экспертов
проходят лишь 400�500, с которыми
на ближайшие 3 года заключаются
госконтракты на сумму 4,5 млн руб.

Бизнес на пленарном заседании
представлял Александр Кормушин,
директор по продажам ЗАО «Компа�
ния «ЭР�Телеком», который расска�
зал о клиентоориентированном
подходе как об одном из инструмен�
тов повышения конкурентоспособ�
ности МБ. Доходы компании могут
увеличиваться при построении дол�
госрочных отношений с клиентом,
так как каждый клиент «окупается»
не ранее чем через год работы с ним.
При этом на привлечение новых
клиентов требуется в 5�7 раз больше
затрат, чем на удержание старых.
Кроме того, в пользу бережного от�
ношения к каждому клиенту говорит
и статистика: «счастливый» клиент
расскажет о своем удовлетворении в
среднем пяти своим знакомым, а не�
удовлетворенный – как минимум де�
сяти!  В целом выступление Алексан�
дра Кормушина подвело предпри�
нимателей к старой и давно всем из�
вестной фразе, не потерявшей акту�
альность и в наши дни: «Клиент все�
гда прав!».

Навязший у всех на зубах «фи�
нансовый кризис» внес свои коррек�
тивы и в программу конференции:
руководитель Департамента регио�
нального развития и взаимодей�
ствия с эмитентами ОАО «Фондовая
биржа РТС» Людмила Урскова (г.
Москва), предпочла более актуаль�
ной именно тему проявления и по�
следствий финансового кризиса в
нашей стране. Сейчас мы не будем
подробно на этом останавливаться,
поскольку данная тема широко рас�

крыта в другом материале номера.
Отметим лишь только, что фондо�
вый рынок также обладает инстру�
ментами повышения конкурентос�
пособности МБ, и на данном этапе
складываются благоприятные обсто�
ятельства для вхождения в него ма�
лого бизнеса.

Дальнейшее обсуждение затро�
нутых на заседании тем, а также дру�
гих актуальных проблем малого биз�
неса продолжилось в рамках пяти те�
матических круглых столов.
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Круглый стол «Финансовая поддержка

предпринимательства: новый этап развития»
собрал рекордное число участников – бо�
лее 120. Выступили с докладами и пожела�
ли высказаться 11 человек. Опираясь на
эти рекордные цифры, приходим к заклю�
чению о том, что же больше всего волнует
предпринимателей. Главный вопрос, забо�
тящий российский МБ, звучит до баналь�
ности просто: «Где и как взять деньги?»

Наступающий кризис делает из акту�
альной проблемы финансирования воп�
рос первой величины. Но, несмотря на
количество выступлений, суть проблемы
можно свести к работе с двумя источни�
ками финансирования: банки и другие
(фонды, друзья, акционеры и т.д.).

В банковской сфере в настоящее время
ведется активная переоценка рисков с
учетом прогноза событий и повышение
процентных ставок, причем не только по
выдаваемым кредитам, но и по уже пога�
шаемым заемщиками. То, что кризисные
явления уже напрямую отражаются на де�
ятельности оренбургских предприятий,
говорит пример Людмилы Зарщиковой
(салон кожи «Палето»), которая столкну�
лась с незапланированным увеличением
расходов по кредиту, полученному под
строительство цеха для собственного про�
изводства. Долгосрочный перспективный
проект на грани закрытия. И деньги, ко�
нечно, дорожают не от жадности банков:
присутствовавшие на заседании круглого
стола представители банков признались в
жестком дефиците средств для финанси�
рования. Дело в том, что в оренбургских
банках своих денег всегда было мало, но
раньше они активно занимали на межбан�
ковском рынке под низкий процент, а те�
перь, образно говоря, ручеек иссяк. Круп�
ные российские банки�кредиторы рань�
ше сами получали средства от иностран�
ных партнеров под 3�4%, теперь таких ста�
вок просто нет. Или нет денег.

Однако, некоторые участники кругло�
го стола полагают, что дело скорее в не�
допонимании работниками банка пред�
принимателей, нуждающихся в финан�
сировании, которое (недопонимание)
расценивается как недостаточная квали�
фикация банковских работников.

Кроме банков, малому предпринима�
тельству могут оказывать поддержку раз�
личные фонды, во множестве имеющие�
ся в нашей стране. Так, известный мно�
гим Фонд Бортника, занимающийся фи�
нансированием «от идеи до образца» в раз�
мере 750 тыс. руб. на первом этапе и 50�
процентным долевым финансированием
– на втором, …в Оренбурге не представ�
лен. Серьезных препятствий к этому, соб�
ственно, и нет, единственное, что требует�
ся для открытия представительства фонда
– заинтересованное (желательно юриди�
ческое) лицо, которым немедля согласи�
лась выступить ТПП Оренбургской обла�
сти. Поддержал идею и президент област�
ного фонда поддержки малого предпри�
нимательства Вячеслав Склонюк.

На круглом столе «Маркетинг на совре�
менном малом предприятии» присутствова�
ли 47 представителей Оренбургского МБ.
Каким образом организован маркетинг на
современном оренбургском МП? Это, в
лучшем случае, один специалист�марке�
толог. Но чаще всего этот человек совме�
щает в себе и другие должности, напри�
мер, «пиарщика», менеджера по прода�
жам и т. д.  Генеральный директор «Fine
Consulting» Алексей Мишин (г. Москва)

рассказал предпринимателям «зачем им
новое подразделение». Специалист по
маркетингу (а также по продвижению, по
работе с клиентами и т. п.), как правило,
занимается рекламными кампаниями,
сервисным обслуживанием, но это ско�
рее функции отдела сбыта, а не марке�
тинговой службы. Кроме того, при появ�
лении такой службы на предприятии, как
правило, отсутствует взаимопонимание с

другими отделами предприятия, а также
с самим его руководителем. Дело в том,
что руководитель МП обычно взваливает
на себя все функции: логистика, марке�
тинг, финансы и т. д. Таким образом, на�
нимая специалиста по маркетингу, пред�
приниматель ошибочно ожидает получить
от него сразу высокие результаты, не ста�
вя при этом перед ним четкой задачи. Ведь
поручая вопрос маркетинга «специально
обученному человеку», руководитель счи�
тает, что из него должен немедленно ре�
кой политься креатив, который обеспе�
чит резкий скачок продаж, и не понима�
ет, почему этого не происходит. Может
специалисты плохие?

И такая проблема тоже есть! В Орен�
бурге – острая нехватка квалифициро�
ванных кадров в области маркетинга.
Имеющиеся специалисты просто нео�
пытные, хотя при устройстве на работу
сразу требуют высокую зарплату, которую
явно не заслужили. А денег на организа�
цию маркетинговой службы у МП, дей�
ствительно, чаще всего не хватает… Та�
ким образом, предложение, сделанное в
резолюцию конференции, звучит так:
необходимо создание внешнего по отно�
шению к МП консультационного центра
по маркетингу. Инициаторы этой меры
полагают, что пользование внешними
консультационными услугами – более
дешевый путь внедрения маркетинга на
малых предприятиях, чем создание на
каждом соответствующего отдела.

Рыцари круглых столов
И здесь даже не стоит особенно иронизировать по поводу
заголовка, потому что ведение малого бизнеса в
сегодняшних российских реалиях – это почти рыцарский
подвиг. Финансы, кадры, инновации, маркетинг –
актуальнейшие проблемы предпринимательства, и
решить их можно лишь совместными усилиями, что
хорошо понимают и наши «рыцари от бизнеса»
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Круглый стол «Вовлечение, мотивация и

развитие персонала. Эффективные кадры
для успешного предприятия»  провела ди�

ректор ООО «Альтерна» Рубина Петрова.
Выступления руководителей различных
учебных центров носили скорее не про�
блемный характер, а выглядели просто
как презентация услуг этих центров. Гость
из Германии, глава представительства
Немецкой академии менеджмента Ниж�
ней Саксонии Андреас Йопт, рассказал
о немецкой философии повышения ква�
лификации кадров и применяемых про�
граммах обучения в своей академии,
представительство которой уже 10 лет су�
ществует в Москве. Одним из пунктов
программы обучения по немецкой сис�
теме является проведение семинаров и
конференций в Германии, однако, вряд
ли оренбургским МП, тем более в усло�
виях кризиса, окажется по карману та�
кая программа.

Представители негосударственного об�
разовательного учреждения «Школа Ка�
рьеры» � директор НОУ Наталья Посадс�
кая и директор учебного центра Юлия
Акифьева (г. Самара) � опять же большей
частью рассуждали о преимуществах соб�
ственного учебного центра. Наталья По�
садская отметила, что стабильная эконо�
мика «испортила» предпринимателей,
которые избыточно расширили штаты и
обюрократились, и в данных условиях
кризис имеет и положительное значение:
именно сейчас возможно формирование
основного «костяка» предприятия, кото�
рый будет обеспечивать его выживае�
мость в будущем. Формирование «звезд�
ного персонала» путем постоянного и си�
стемного обучения позволит этим работ�
никам развиваться самим и развивать
других. По мнению директора «Школы
Карьеры», вложение в обучение персо�
нала (если это обучение не дискретно, не
реже 2�х раз в год) – это инвестиции в
предприятие. Однако, если предприятие
«взрастит» в своем «чреве» такую «звез�
дочку», может возникнуть проблема: пос�
ледняя может и «зазвездить».

И как оказалось, эта проблема является
весьма актуальной для Оренбурга. Так,
например, директор ООО «Слог�Аудит»
Ольга Слотова рассказала, что после про�
ведения довольно долгого обучения и вло�
жений весьма немалых средств в конк�
ретного сотрудника, последний может зап�
росто уйти. Или постоянно угрожать сво�
им уходом, поскольку будет полагать, что
незаменим. В связи с этим Ольга Леони�

довна предлагает выработать единые тре�
бования к аналогичным должностям на
разных предприятиях, чтобы пресечь по�
пытки шантажа со стороны персонала.
Виктор Абоимов, директор Автоцентра
«Клиффорд», решает указанную пробле�
му по�своему: когда сотрудник достигает
такого уровня квалификации, что ничем
его удержать нельзя, ему предлагается
«войти в долю», то есть он начинает полу�
чать дивиденды от прибыли предприятия.
Или же с перспективным сотрудником
заключается контракт на определенный
срок, в течение которого он не имеет пра�
ва покидать фирму. В противном случае
он будет обязан выплатить неустойку.

Тема «Современный менеджмент в сфере
муниципального управления» была пред�
ставлена модераторами еще одного круг�
лого стола � Романом Гафаровым, пер�
вым заместителем главы города Орска,
проректором Moscow Business School (г.
Москва) Еленой Шульгиной и замести�
телем председателя «Школы независи�
мой жизни» Ольгой Килиной. Заседание,
посвященное муниципальному управле�
нию, оказалось самым немногочислен�
ным, однако от этого не менее интерес�
ным. Одной из актуальных проблем МБ
является затрудненное, а подчас, и отсут�
ствующее взаимодействие между властя�
ми и бизнесом, причем последний зачас�
тую не знаком со структурой госорганов
и их функциями.

Роман Гафаров считает, что город – это
своего рода корпорация, и управление
городом должно соответственно этому
положению выстраиваться. Он рассказал
об опыте построения такой системы в

Орске. Здесь уже более двух лет действу�
ет общественный совет предпринимате�
лей при администрации города, что упро�
щает взаимопонимание властей и МБ.
Вице�мэр Орска признался, что первый
разговор с бизнесом был весьма жестким,
и к пониманию стороны пришли не сра�
зу. Однако, далее начали складываться
конструктивный разговор и сотрудниче�
ство, выгодное обеим сторонам. Все ре�
шения, принимаемые в администрации,
возникающие конфликты обсуждаются и
разрешаются с участием совета, и к при�
нятым таким образом решениям предпри�
ниматели относятся лояльнее.

Елена Шульгина предложила присмот�
реться к финскому опыту в вопросах «вы�
ращивания» МП. На сегодняшний день
единственной формой «насаждения» ма�

лого бизнеса выступают бизнес�инкуба�
торы, но зачастую случается так, что МП,
помещенное в такой инкубатор, «прира�
стает» к выделенным площадям и не раз�
вивается. Новый формат помощи зарож�
дающимся МП – бизнес�реактор. Его
специфика заключается не в аренде пло�
щадей, а в аренде времени, в течение ко�
торого предприниматели могут поработать
в Интернете, провести переговоры, най�
ти новых контрагентов.

Круглый стол «Инновационное развитие
предприятий малого и среднего бизнеса»
собрал более 70 «заинтересованных».

Выдвигаемые вопросы и проблемы весь�
ма активно и живо обсуждались, что слу�
жит подтверждением того, что и Оренбур�
гу «ничто инновационное не чуждо».

Президент фирмы «Экобиос», профес�
сор Марк Цинберг,  вынес на обсуждение
одну из крупных проблем инновационной
отрасли, а именно � использование объек�
тов интеллектуальной собственности в
качестве залога при получении банковс�
ких (в том числе долгосрочных) кредитов.
Дело в том, что на сегодняшний день дан�
ный механизм почти не используется, а
проблема залога – основная в вопросах
кредитования МП. Между тем объекты
интеллектуальной собственности, наряду
с материальными, тоже имеют  стоимость,
зачастую весьма немалую, и являются по�
рой самым дорогим активом предприятия.
А получить кредит под залог НМА прак�
тически нереально. Причиной такой не�
справедливости выступает, главным об�
разом, отсутствие рынка интеллектуаль�
ной собственности, что затрудняет ее пра�
вильную оценку.

Проблема кадров, общая для всего МБ,
в инновационной сфере выражается в рас�
хождении учебных программ с реальнос�
тью: новоиспеченных специалистов на
предприятии сразу приходится переучивать.
В связи с этим бизнесу было предложено
активнее взаимодействовать с вузами в воп�
росах подготовки специалистов с ориента�
цией на решение текущих проблем.

В целом, помимо уже названных про�
блем, в инновационной сфере ощущается
острая нехватка финансирования и под�
держки со стороны государства (несмотря
на все старания властей в этой сфере).  В
связи с отсутствием финансовых ресур�
сов в необходимом количестве отрасль
столкнулась с дефицитом интересных
проектов, так как новаторы не видят смыс�
ла в представлении своего проекта без пер�
спективы материальной поддержки.
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ЭКСПЕРТЫ О МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Президент Оренбургского
областного фонда поддержки
малого предпринимательства
Вячеслав Склонюк:

«Игнорировать предприятия
торговли – неверно!»

� Вячеслав Ива�
нович, какие ос�
новные проблемы
присущи малому
предприниматель�
ству и как они раз�
личаются по реги�
онам?

� Здесь можно
выделить две груп�
пы проблем. Пер�

вая – проблемы создания предприятия, ко�
торые в силу единства законодательства оди�
наковы для предприятий всех регионов. Вто�
рая группа – проблемы, связанные с иму�
щественными отношениями. В этом вопро�
се МП, расположенные в центральном ре�
гионе (в Москве, например), чувствуют от�
носительно «хуже», так как там вести бизнес
значительно дороже. Но, с другой стороны,
там есть из чего выбрать, предложений (на�
пример, офисных помещений) гораздо боль�
ше, чем у региональных МП.

Если говорить о различиях в финансовой
поддержке (в частности, банковской), то
сегодня этот вопрос можно отнести в раз�
ряд риторических, поскольку сейчас сто�
имость денег везде одинаковая.

Таким образом, сравнительную конкурен�
тоспособность МБ в регионах определяет, в
первую очередь, региональная власть через
степень своего участия в поддержке после�
днего, развитость и оптимальность регио�
нального законодательства.

� В области действует Программа поддерж�
ки малого предпринимательства. Какие су�
ществуют критерии при принятии решения о
финансировании того или иного МП?

� Основной формой поддержки на сегод�
няшний день является субсидирование про�
центных ставок по полученным кредитам.
При этом есть определенные приоритетные
сферы, к которым должно относиться МП.
Это, прежде всего, производство товаров и
услуг на территории региона, сельское хо�
зяйство. Не попадают в этот перечень опто�
во�розничная торговля, а также ряд пози�
ций по услугам.

� Почему же выбраны именно такие при�
оритеты?

� Это вопрос не ко мне, а к Законодатель�
ному собранию области, я с таким распре�
делением не согласен. На мой взгляд, осо�
бенно в условиях кризиса, абсолютно все
МП, независимо от сферы деятельности,
должны получать равное финансирование.
Кроме того, само по себе игнорирование тор�
говли является неверным, так как именно
через этот сегмент осуществляется доведе�
ние товара до потребителя. Ведь что значит
произвести? Просто произвести – это на
склад, а чтобы получить прибыль и окупить
затраты, произведенный товар нужно про�

дать. Кроме того, так уж исторически сло�
жилось, что 70% МБ в России – это торгов�
ля, а мы ее по�своему дискриминируем, это
неправильно.

� Как бы Вы оценили предложения, про�
звучавшие на пленарном заседании?

� Ну, во�первых, я думаю, что еще очень
долго ни одно оренбургское МП не будет
размещать IPO, во�вторых, насколько мне
известно, инновационные предприятия в
области не получают финансирования по
причине своего отсутствия в регионе. Что
касается субконтрактации и производствен�
ной кооперации, то это актуально в целом
для России, а не для отдельных регионов, и
проблема эта, соответственно, может и дол�
жна эффективно решаться на федеральном
уровне, а не на региональном.

Советник Фонда содействия
развитию малых форм
предприятий в научно!
технической сфере Валерий
Урвачев (г. Москва):

«Частные инвесторы готовы
финансировать инновации»

� В чем заклю�
чается инноваци�
онное развитие,
каковы его пре�
имущества?

� В первую
очередь, приме�
нение инноваций
позволяет сни�
зить импортоза�
висимость рос�
сийской экономики. Наш фонд в основном
занимается финансированием разработок им�
портозамещающих продуктов, а также про�
дуктов, по своим характеристикам превосхо�
дящих импорт. Так, например, одно из МП,
расположенных в Н. Новгороде, разработало
и успешно применило технологию дельфиру�
ющего покрытия газотурбинных лопаток нит�
ритом титана, что увеличивает срок службы
этих лопаток почти в 3 раза. На сегодняшний
день эта технология не имеет аналогов в мире,
а нижегородское МП – единственная фирма,
производящая подобный продукт.

� Насколько активно в процессе разрабо�
ток инноваций участвует Оренбургская об�
ласть, с чем, по�вашему, связан уровень этой
активности?

� Оренбургская область, к сожалению, от�
носительно слабо включена в этот процесс.
Основной причиной этого, на мой взгляд,
является недостаток информированности, то
есть предприниматели толком ничего не зна�
ют о нашем фонде, и вообще об организаци�
ях и учреждениях, в которые можно обра�
титься за помощью и эту помощь получить.
Ведь как ни крути, но без денег нет и инно�
ваций. Чтобы разработать новый продукт,
требуются средства, и весьма немалые. Вряд
ли у какого�нибудь МП может заваляться
лишняя пара миллионов? Но, тем не менее,
есть учреждения, в том числе и наш фонд,

готовые такие средства предоставить. Конеч�
но, после успешной экспертизы проекта.

� Находятся ли частные инвесторы, гото�
вые вкладываться в инновации?

� Да. Дело в том, что наш фонд имеет пра�
во осуществлять 100�процентное финанси�
рование (по программе «Старт») только пер�
вый год работы предприятия, последующие
два года – 50�процентное финансирование
совместно с частным инвестором. Так вот, 5
лет проведения нашей программы показали,
что 70�75% предприятий находят источники
софинансирования на второй и третий годы.

Руководитель Департамента
регионального развития и
взаимодействия с эмитентами
ОАО «Фондовая биржа РТС»
Людмила Урскова (г. Москва):

«МП почти ничего не знают
о преимуществах
фондового рынка»

� Людмила
Михайловна, ка�
кие возможности
фондового рынка
МП могут ис�
пользовать для
своего развития и
какие из них ре�
ально использу�
ются в России?

� Во�первых,
на сегодняшний день существуют отдель�
ные сегменты фондового рынка, созданные
специально для компаний малой и средней
капитализации. Новое законодательство к
ним очень лояльно, и теперь малые и сред�
ние компании могут самостоятельно пройти
листинг и даже получить лейбл котироваль�
ного списка. Что это дает? В первую оче�
редь, это дает МП возможность стать пуб�
личными и прозрачными, о них узнают ин�
весторы, после кризиса у них появляется воз�
можность выйти на размещение акций, и тем
самым привлечь средства с рынка капита�
лов, которые, по сути, являются бесплат�
ными. Плюс ко всему, если компания стано�
вится публичной и у нее есть котировки, то
ее акции могут выступать в качестве залога,
что влечет за собой более мягкие условия
кредитования.

Но главной бедой на сегодняшний день
является то, что российские МП убеждены в
невозможности им самостоятельно выйти на
рынок, в том, что это не для них, что разме�
щаться очень дорого и т. д.. Так вот, это мифы!
Малые и средние предприятия имеют непра�
вильное представление о фондовом рынке, а
также не осведомлены о тех возможностях,
которые им этот рынок готов предоставить.
В ближайшее время мы запускаем новый про�
ект, цель которого заключается в разработке
индивидуальной стратегии присутствия ком�
пании на фондовом рынке на основе гене�
ральной стратегии развития компании, раз�
работанной ее руководством.

Материал подготовила Елена Лукина.
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Турпоток пошел на спад

Разговоры о предстоящем после
Нового года разорении российских
туроператоров и турагентств ведутся
уже не шепотом, а практически гро�
могласно: «Теперь мало предложе�
ний с чартерами. Горнолыжные туры
в Болгарию практически сошли на
нет. А в Турции может не быть снега.
Хоть на Апатиты переключайся».

Сильнее всего по сравнению с
прошлым годом выросли цены на
дальние туры из�за удорожания сто�
имости перелета. Стоимость авиапе�
ревозок на дальних направлениях
выросла от 10 до 40%. Если в про�
шлом году в Бангкок можно было
улететь за $500, то сейчас не найти
кресла в экономклассе дешевле
$1100. В среднем на дальних направ�
лениях дешевые туры подорожали в
два раза и более, в дорогих сегментах
подорожание составило 15�20%.
Чуть меньше, но тоже существенно,
подорожали и более близкие на�
правления � Турция (в среднем на 25�
30%), Египет (15�20%).

Местные турагентства не потира�

ют руки в ожидании большого зим�
него куша. Они тоже в стрессе. Как и
для всей страны, для них ситуация
абсолютно не прогнозируема. Ка�
ким будет объем их рынка через ме�
сяц�другой, сколько на нем останет�
ся игроков и как именно поведут
себя оставшиеся � этого не знает
никто. Зимние вьюги принесут на
рынок туроператоров с десяток бан�
кротств и не все они будут цивилизо�
ванными.

«Четкой картины нет, � отмеча�
ют специалисты Российского союза
туриндустрии. � Рынок пребывает в со�
стоянии тревожного ожидания. Раз�
ные туры расходятся по�разному. У
кого�то � отказы, у другого � очень хо�
рошо».

Сейчас в оренбургских туристи�
ческих агентствах наблюдается спад
потока (он начался еще в мае), по�
этому летний сезон был отработан
на 30% хуже прошлого года. А сейчас
к традиционному сезонному спаду
продаж прибавилось еще процентов
20. Наступило своего рода затишье,
многие туристы, которые привыкли

отдыхать в кредит, не могут сейчас
этого позволить. Бизнесмены и чи�
новники не спешат с отдыхом на
дальних направлениях, так как дела
могут вернуть их обратно в любой
момент. Как сообщили в Управле�
нии по туризму и выставочной дея�
тельности в Оренбургской области,
уменьшился объем продаж не только
на зарубежные туры, но и в российс�
кие санатории примерно на 10%.
«Если кризис будет продолжитель�
ным, то многие из мелких туристи�
ческих агентств будут испытывать
сложности, вплоть до сокращений со�
трудников. Выживать в этих услови�
ях будут сильнейшие», � считает Свет�
лана Моисеева, директор по продажам
«КруизЦентра».

Сейчас на рынке действуют не
менее трех десятков крупных компа�
ний. Эксперты полагают, что к 2011
году на рынке должно остаться де�
сять ведущих туроператоров по мас�
совым направлениям, которые и по�
делят между собой рынок. Подавля�
ющее число участников рынка счи�
тают, что слияния и поглощения � не

Что кризисный отдых нам готовит
На дворе ноябрь, кризис и стресс. Думать о них не хочется, а хочется уже думать о
новогоднем отдыхе. Тем более, что конец осени ! самое время бронировать туры. Но
первое же приблизительное знакомство с ценами повергает в стресс и еще больший
кризис. Неделя в приличной (от четырех звезд) гостинице Египта ! от $1,5 тыс. на
человека, в Таиланде ! от $2,4 тыс., на альпийских горнолыжных курортах ! от 4 тыс. евро
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тот сценарий, по которому пойдет
рынок. Скорее, можно ожидать бан�
кротств.

Кто�то из местных турфирм дос�
таточно просто думает о финансовых
мировых изменениях: «Не можем
пока сказать, кризис ли это или про�
сто завершение пикового сезона. Как
правило, к зиме всегда поток турис�
тов уменьшается», � прокомменти�
ровали ситуацию в ТА «Горящие путе�
вки».

С еще большим скепсисом отно�
сятся профессионалы туристичес�
кой сферы к возможности переори�
ентации потока с заграницы на Рос�
сию. Эксперты отмечают, что «внут�
ренний туризм тоже дорогой», а вот
оснований брать такие деньги у рос�
сийских владельцев гостиниц и пе�
ревозчиков гораздо меньше. Рус�
ский сервис так и не стал в хорошем
смысле капиталистическим.

К примеру, встретить Новый год в
России в живописных уголках вроде
Суздаля или Костромы стоит доро�
же, чем в Финляндии! Тогда как фин�
ский сервис славится на весь мир. В
Суздале за две�три ночи раньше бра�
ли 25 тыс. рублей с человека, а сейчас
� 35�40 тыс. рублей. Но едут те, кому
очень хотелось, а вот менять направ�
ление с заграницы на наш чванли�
вый сервис, вряд ли кто станет.

Кому кризис, а кому
поездки

Кризис � не кризис, а состоятель�
ные люди не урезают себя в привыч�
ных удовольствиях даже в тяжелые
времена, убеждены многие экспер�
ты. Можно предположить, что со�
кращение турпотока будет происхо�
дить в основном в низком ценовом
сегменте, а значит, не коснется зим�
него сезона.

Сегодня туроператоры всерьез
взялись за Кубу, где увеличивается
количество регулярных рейсов и за�
явлено несколько чартеров на де�
кабрь. На Бангкок дополнительный
рейс ставят Thai Airways, но туропе�
раторы задумываются о чартерах. Но
лучше всего будет обстоять дело с пе�
релетом в Израиль. Чартеры заявили
«Сибирь», «Газпромавиа» и «ВИМ�
авиа», притом что количество регу�
лярных рейсов в эту страну тоже су�
щественно возросло (прямые рейсы
выполняются из Краснодара, Росто�
ва�на�Дону, Новосибирска, Санкт�
Петербурга, Екатеринбурга и т. д.).

Увеличивается частота полетов авиа�
компании Emirates. Растет количе�
ство чартерных программ и на Бали,
и на европейские горнолыжные ку�
рорты. Некоторые специалисты ту�
ристской деятельности уверены в
том, что в период обостренной кон�
курентной борьбы никто не захочет
уступать ни пяди рынка. В связи с
этим зимой снова будет много «из�
быточной» перевозки. А значит, бу�
дут и горящие туры. Большинству
туроператоров проще отдать туры
ниже себестоимости, чем отменять
рейсы: авиакомпании стали выстав�
лять за отмену неподъемные штра�
фы. На сам Новый год, скорее всего,
горящих туров не будет. Но эти две
недели, хоть и очень дорогие, все же
не делают рынка.

Сейчас, в преддверии зимы,
наиболее актуальны два вида туриз�
ма: встреча Нового года в теплых
странах на пляже под пальмой и
горнолыжный.

В основном, оренбуржцы отме�
чают Новый год дома: процент про�
даж туров именно на сам праздник
невысок. Наверное, это связано с
менталитетом оренбургских турис�
тов – поздравлять родственников и
друзей лично. В основном уезжают
на каникулы (после празднования
день или два отдыхают дома, а по�
том в путешествие). Чаще уезжают в
теплые страны получить немного
солнца и позитива.

В период зимних каникул пользу�
ются повышенным спросом такие на�
правления, как Чехия, Таиланд, Ин�
донезия, Индия (туристы оживились
в отношении штата ГОА) и, безуслов�
но, Египет с чартерными программа�

ми с вылетом из Оренбурга, а также из
Самары и Уфы. И, конечно, традици�
онные рождественские туры в Европу
с перелетом на регулярных рейсах
авиакомпаний «ЛЮФТГАНЗА»,
«ЧСА» из Самары и Уфы.

Новогодние поездки брониро�
вать нужно заранее, как правило, за
1�1,5 месяца до начала поездки, а
если это горнолыжные туры, то до
середины ноября. Обратиться в
агентство в последних числах декаб�
ря и купить тур на Новый год или ка�
никулы � теоретически возможно, но
на практике такое встречается очень
редко, если только повезет купить
отказной тур. 31 декабря «рвануть»
можно только на местную турбазу –
и то, это нереально, так как таких
предложений на местном туррынке
практически нет.

В преддверии нынешнего Нового
года, скорей всего, будут востребова�
ны туры на внутреннем рынке. «Из�за
неясности экономической ситуации
большинство туристов предпочита�
ют воздерживаться от зарубежного
celebration. Хотя, с другой стороны, на�
блюдаются и многочисленные отзывы
на корпоративный отдых в пределах
России», � отмечает директор туропе�
ратора «Рикс�Тур» Светлана Кубашова.
В разговорах с потенциальными ту�
ристами слово «кризис» не сходит с
уст. Высказываются такие опасения,
что, мол, уеду за границу и не вернусь,
турфирма исчезнет.

Цены турпутевок поднялись
в 2!3 раза

В преддверии новогодних кани�
кул цены на турпутевки поднимают�
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ся на 200% и выше, то есть сумма уве�
личивается в 2�3 раза. Сильно подо�
рожало юго�восточное направление
(Таиланд, Сингапур и т.д.). Если
раньше встретить праздник в Таи�
ланде, с двухнедельными каникула�
ми, стоило туристу $2700�3000, то
сейчас многие туроператоры подня�
ли цену до $4700 с одного человека!
Правда, их покупать перестали, по�
этому некоторые операторы опять
снизили до $2700. Больше всего за�
метен рост цен в ОАЭ (это, как пра�
вило, отдых VIP�клиентов) и на
Мальдивах, из массовых направле�
ний � Египет.

� За последние три года рост цен
наблюдался каждый год на 10�20%. За
2008 год цена возросла на 30% и более �
это связано, в первую очередь, с удоро�
жанием авиационного топлива, � счи�
тают специалисты туроператора
«Рикс�Тур». Пик роста цен пришелся
на начало нынешнего летнего сезона.
Сказалось и уменьшение числа само�
летов в некоторых авиакомпаниях в
связи с устареванием техники.

Подобные цены могут отбить лю�
бую охоту к отдыху. Но некоторые
наши туристы лелеют надежду на
«горящие туры». И здесь специалис�
ты местных турфирм никого не раду�
ют. «Щедрым на «горящие туры» Но�
вый год я бы не назвала. Ведь что та�
кое «горящие туры»? Это путевки,
которые реализуются по более низкой
цене из�за того, что есть непроданные
места в отелях или билеты на само�
лет. Что касается билетов на само�
лет, то из�за проблем в российских
авиакомпаниях сократились объемы
перевозок на многих направлениях, и
продавать то количество билетов,
которое осталось, по низкой цене опе�
раторам невыгодно, � рассказывает
директор по продажам «КруизЦентра»
Светлана Моисеева. � Кроме того,
продажи мест в отелях на Новый год
начинаются заранее. Так что массо�
вых «горящих туров» туристам не
следует ожидать, скорее, это будут
исключительные случаи».

Представители туроператора
«Рикс�Тур» также посоветовали не
обольщаться по поводу горящих пу�
тевок в связи с сокращением многих
заявленных ранее чартерных перево�
зок.

Оренбуржцы предпочитают
Египет и ОАЭ

Мы выяснили, какие направле�

ния и страны пользуются у оренбург�
ских туристов большей популярнос�
тью в зимний период.

Пляжный отдых
� Египет. Недорогой пляжный от�

дых, прямые чартерные рейсы из
Оренбурга и Самары в Хургаду и
Шарм Эль Шейх, непродолжитель�
ный авиаперелет, возможность со�
вмещать дайвинг, снорклинг с отды�
хом и потрясающей красоты подвод�
ный мир делает страну одной из са�
мых популярных для отдыха. Купаль�
ный сезон в стране длится весь год.

Но в Египте есть один и очень
серьезный недостаток � отсутствие
безопасности туристов, хотя это
положение пытаются исправить
египетские власти и местные туро�
ператоры. Также не нужно заранее
оформлять визу: она ставится по
прилету. Более экономный отдых
по сравнению с ОАЭ.

� Объединенные Арабские Эми�
раты. Более комфортный и дорогой
пляжный отдых, хороший шоппинг,
наличие комфортного авиаперелета
из Москвы или Самары привлечет
более состоятельных туристов. Раз�
рабатываются специально новогод�
ние программы с участием российс�
ких звезд. Несомненным плюсом
этого направления является то, что
оно безопасно для туристов (конеч�
но, если турист будет соблюдать мес�
тное законодательство и не будет за�
бывать, что страна живет по законам
шариата).

Экскурсионные туры
� Европа: Чехия, Германия, Ита�

лия (совмещение экскурсионных
возможностей и лечения, а также
горнолыжные курорты, регулярный
авиаперелет из Самары и Москвы).

� Россия � Санкт�Петербург (инте�
ресные экскурсионные программы,
возможности долететь или доехать
поездом напрямую из Оренбурга).

Горные лыжи
� Андорра. Горнолыжные курор�

ты: Аринсаль, Канильо, Ла�Массана
и др. Хорошее качество обслужива�
ния и цены ниже европейских. В Ан�
дорре достаточно выгодный шо�
пинг: вся страна являет собой зону
беспошлинной торговли.

� Австрия. Особенностями ку�
рортов является круглогодичность,
комплексность, универсальность,
географическое положение (недале�
ко от аэропортов), соотношение
цены и качества отелей. Ценовой
уровень � пакет 400�5000 евро, трата

на месте � от 300. Местный персонал
дружелюбный, гостиприимный, от�
крытый, всегда готовый помочь.

� Франция. Особенность � огром�
ные территории катания, высоко�
горность. Географическое положе�
ние – разбросанность. Соотноше�
ние цены и качества: апартаменты
дешевле, отели дороже, наценка за
«бренд» (Куршавель). Ценовой уро�
вень � пакет колеблется от 500 до
10000 евро, трата на месте � от 350.
Местный персонал может произво�
дить впечатления снобов, но не при
знании французского языка.

� Италия. Особенность � огром�
ные территории катания, универ�
сальность. Разница между северо�за�
падным регионом (Высокие Альпы)
и Доломитами. Наценка за «имя».
Ценовой уровень � пакет от 400 до
5000 евро, траты на месте � от 300.
Итальянцы очень дружелюбны, об�
щительны, иногда не в меру навяз�
чивы в желании помочь.

Санаторное лечение
� Россия. Здесь наша страна на

первом месте. Лидируют санатории
Башкирии (Красноусольск, Янган�
Тау ), «Юбилейный» (Челябинск),
«Волжский Утес» (Самара). В этих
санаториях представлено новейшее
лечебное оборудование и современ�
ные условия проживания.

� Чехия (Карловы Вары) � высоко�
квалифицированные доктора, ком�
фортабельные санатории и богатая
культурная жизнь.

Мечтала об отдыхе Виктория Чирва.



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№101ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 4 14 14 14 14 1

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ

Местные «випы»
не поедут за границу
В преддверии зимних каникул мы провели опрос VIP!
персон Оренбуржья. И выяснилось, что большинство из
них будут отмечать Новый год дома в кругу семьи. Выбор
в пользу российского сервиса они не связывают с
издержками финансового кризиса. Но заграницы стали
все же побаиваться. Предыдущие рождественские
праздники отмечали!то (между делом) за рубежом.

Андрей Медведев, заместитель
министра экономического
развития и торговли
Оренбургской области:

«Поеду покорять Сибирь!»

� Пока не думал над тем, как буду
отдыхать зимой. Но предполагал
ехать к родителям в Красноярск.
Давно их не видел. Я придерживаюсь
того мнения, что кризис не коснется
отдыха российских туристов за рубе�
жом. В связи с падением цен на
нефть, авиаперевозчики скорее по�
низят стоимость топлива.

О влиянии кризисных явлений на
сферу туризма говорить сложно. По
моему мнению, проблемы нет � есть
психоз в людских головах. А психоз
вечно продолжаться не может.

Роман Гафаров, первый
заместитель главы Орска:

«Поправлю здоровье в
Кисловодске!»

� На Новый год за границу не по�
еду, потому что в сентябре прекрасно
отдохнул в Испании. Считаю, что
зимние каникулы надо проводить на

родине. А за границу надо ехать от�
дыхать летом.

Особого влияния кризиса на сво�
ем отдыхе не ощутил. Ведь в то время
финансовые изменения только на�
чинали набирать обороты. Хотя, ду�
маю, те, кто поедут на новогодние
каникулы за рубеж, почувствуют все�
общее подорожание услуг.

В январе поеду в Кисловодск по�
правлять здоровье, расходуя вторую
половину отпуска. Раз в год надо де�
лать подарок своему организму.

Юрий Самойлов, председатель
правления банка «Оренбург»:

«Меня зовут в Абзаково!»

� Мои близкие собираются посе�
тить горнолыжную туристическую
базу в Абзаково и зовут меня с собой.
Обычно свои зимние каникулы я
проводил за границей: в прошлом
году – в Швейцарии, в позапрошлом
– в Таиланде. В этот раз хочется от�
дохнуть невдалеке от Оренбурга.
Близкие и доступные места в моей
жизни почему�то остались на заднем
плане, поэтому сейчас хочу воспол�
нить этот пробел на малой родине.

Александр Беляк,
руководитель
страховой компании
«Согласие»:

«Рвану в Банное
кататься на
доске!»

� Не важно, где про�
водить зимние канику�
лы и Новый год, главное
– с кем, а именно, в кру�
гу близких и дорогих лю�
дей. Куда�то отдохнуть
поехать не удастся, так

как у нашей компании только начи�
нается самая работа: финансовый
отчет этого года и планирование ра�
боты на будущий год. Я приверже�
нец зимних видов спорта. Катаюсь
на доске. Поэтому в рамках России,
думаю, куда�то вырваться удастся.
Это будет Банное. В середине � кон�
це декабря нашей компании предло�
жили поучаствовать в экстрим�сборе
руководителей в Банном. Поэтому
туда обязательно поеду.

Зимой за границей отдыхать не
приходилось. Зимой здесь красиво, а
там что? Песок, пальмы…

Юрий Кувшинов, директор
Бузулукского филиала ТПП
Оренбургской области:

«Горький заграничный опыт
променяю на синий воздух
в бору!»

� Пока не будут ясны последствия
финансового кризиса, я бы не стал
связываться с туристическими аген�
тствами. Доллар может подняться до
60 рублей или упасть до 12. Уехал за
границу богатый, а вернулся лысый и
пустой. А может быть, и с точностью
до наоборот. Все финансовые вопро�
сы лучше оставить на потом.

У меня был горький опыт, связан�
ный с поездками за границу. Про�
шлый Новый год я отмечал в Египте.
Праздник был абсолютно испорчен.
На улицу я смог выйти 12 или 13 ян�
варя. Погода стояла ужасная: днем �
жара, ночью – холод. Во�вторых, по�
верьте, хуже отношения к туристам
со стороны персонала, чем в Египте,
я не встречал. Хотя, я до этого мо�
мента много отдыхал за границей. За
пять дней новогодних каникул мне
пришлось два раза обращаться к по�
лиции за помощью.
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Валерий Васильев, сотрудник
«Россельхозбанка»:

«Дома всегда забот
хватает!»

� Я собираюсь в отпуск в ноябре.
Поеду в теплые края за границу. Ви�
димо, в Эмираты. Цену путевки в ту�
рагентстве мне пока не сообщили,
хотя резкого скачка цен не предвижу,
потому что еду не в сезон: ни зимой,
ни летом.

В период новогодних каникул
буду отдыхать в кругу семьи дома.
Дома всегда забот хватает!

Владимир Окшин, руководитель
УФАС по Оренбургской области:

«В деревне покатаемся с
семьей на санках!»

� Я полагаю, мы сможем извлечь
из кризиса положительные моменты.
Цены на туристические путевки дол�
жны понизиться. Я уверен, к Новому
году цены на бензин не вырастут,
даже, скорее, еще понизятся. Соот�

ветственно, цены на авиакеросин, би�
леты и сервисное обслуживание тоже
упадут. Что�то заканчивается с этим
кризисом, что�то начинается.

Мои новогодние каникулы связа�
ны напрямую с сыном. В школе за�
родилась идея съездить к настояще�
му Деду Морозу в Великий Устюг в
Вологодскую область. Я поддержу
это начинание: отправлю его и маму,
а сам останусь и поработаю на ново�
годние каникулы.

Виктор Сытежев, президент
Торгово!промышленной палаты
Оренбургской области:

«По финансам не
получается съездить за
границу!»

� Сильно богатые люди как ездили
отдыхать на Новый год, так и будут
ездить. В финансовом смысле им
кризис нипочем. Но за границей, как
мне рассказывали, они столкнутся с
ворохом ранее неизведанных про�
блем. К примеру, в Турции владельцы

отелей стали вымогать с туристов
деньги за напитки и дополнительные
опции, хотя оплата за турпутевку из�
начально производилась по системе
all inclusive. Как видно, правила игры
зарубежного туристического поля
стали меняться в связи с кризисом.

Те, кто раньше могли позволить
себе отдых в кредит или долго копи�
ли деньги на долгожданную поездку,
уже не смогут отметить новогодние
праздники за границей. Уже нет той
уверенности в завтрашнем дне и ста�
бильности в доходах.

Сам я зимние каникулы проведу
на территории России. Скорее всего,
отправлюсь в санаторий. По финан�
сам не получается съездить в теплые
края. Хотя не думаю, что отдых на
родине обойдется дешевле загра�
ничного. Мне приходилось рожде�
ственские праздники проводить на
горнолыжном курорте Словении,
где относительно недорого и можно
получить большой заряд положи�
тельных эмоций.

Беседовала Виктория Чирва.

«Засады» для туриста
У наших экспертов мы попросили советов, как туристу не попасться
на удочку оператора или агентства и избежать всяких неприятных
ситуаций на долгожданном отдыхе. Некоторые вели себя неадек�
ватно. Руководитель турфирмы «Манго Тревел» долго и нагло воз�
мущалась, как мы смеем задавать вопросы типа «Как не заплатить
лишних денег за турпутевку?». Ведь наши бедненькие и несчаст�
ненькие турагентства только и работают для того, чтобы еле�еле
выйти на окупаемость. А ведь надо еще платить зарплату бухгал�
теру и уборщице. Видно, тех 10% (минимум), которые они собирают
с каждого туриста, им недостаточно.

С какой радости люди должны пла�
тить дополнительные средства за то, что
какая�то девочка открыла нужную стра�
ницу в Интернете и нажала пару кно�
почек? Купить себе тур можно самому
непосредственно через туроператора,
избегая посредников в виде тура�
гентств. На сайтах таких крупных опе�
раторов, как Pegas Touristik, Tez Tour
можно самим забронировать туры,
найти нужную информацию, по жела�
нию, напрямую связаться с представи�
телями. Не устраивают эти операторы,
Интернет предлагает широкий ассор�
тимент выбора других. Знание языков
помогает еще больше снизить издерж�
ки отдыха. Обычно хорошие, уважаю�
щие себя отели имеют собственные
сайты, через которые также можно заб�
ронировать себе поездку через миро�
вую сеть или по телефону. Выбрать
страну и город через Интернет � опять
не проблема! Даже билет на самолет
сегодня можно купить электронный (не
выходя из дома).

Хороших турагентств в
Оренбурге не так уж много

Если вам не жалко денег на местные
турфирмы, то обращайтесь в надежные
и давно существующие, которые завое�
вали себе авторитет и добрую славу у
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своих туристов. Агентств с опытом рабо�
ты хотя бы лет 5 у нас в городе не так уж
много. Фирмы�«односезонки» открыва�
ются с неимоверной скоростью в начале
сезона и, как правило, сдуваются к зиме.
Светлана Моисеева, директор по про�Светлана Моисеева, директор по про�Светлана Моисеева, директор по про�Светлана Моисеева, директор по про�Светлана Моисеева, директор по про�
дажам «КруизЦентра», дажам «КруизЦентра», дажам «КруизЦентра», дажам «КруизЦентра», дажам «КруизЦентра», сетует на самих
людей: «По поводу представителей туро�
ператора: все мы люди � все мы разные.
Кто�то честно отрабатывает свой хлеб,
кто�то � нет. Вместе с основным пакетом
документов мы своим туристам вручаем
памятку с указанием всех контактных
телефонов, начиная с главного офиса
оператора. В случае недобросовестного
представителя в отеле нужно всего лишь
сделать один звонок, назвать координа�
ты и имя представителя».

«Кроме того, в памятках туристам
должны содержаться адреса и телефо�
ны посольства и консульств России в
стране пребывания», � напоминает
Светлана Елистратова, директор ТСветлана Елистратова, директор ТСветлана Елистратова, директор ТСветлана Елистратова, директор ТСветлана Елистратова, директор ТААААА
«Орен�Т«Орен�Т«Орен�Т«Орен�Т«Орен�Тур Вояж»ур Вояж»ур Вояж»ур Вояж»ур Вояж».

От чартера и потери багажа
! страховка

Отдельная и больная тема касает�
ся чартерных авиарейсов. Проблема в
том, что сам чартер и время устанавли�
ваются практически за несколько дней
до вылета в так называемые «свобод�
ные окна». Во всех договорах с авиа�
компаниями указано, что чартерные

рейсы � это ненадежно. Выход один � по
возможности выбирать перелеты регу�
лярными рейсами, хотя по поводу из�
любленных направлений наших ту�
ристов это не всегда возможно. От за�
держки чартерного рейса и от потери
багажа многие страховые компании
предлагают страховку.

Медицинскую страховку
изучайте заранее

Заболеть за рубежом � неприятно,
но такое может случиться. В состав каж�
дого туристического продукта входит
медицинская страховка. Необходимо
перед поездкой внимательно познако�
миться с условиями страховки и обго�
ворить свои действия в случае возник�
новения страхового случая. Если вам
кажется, что условия страховки недо�
статочно удобны вам, можно выбрать
дополнительную страховку у известно�
го вам страховщика.

Требуйте компенсацию за
перепродажу номера

Проблем от неправильного разме�
щения можно избежать выбором надеж�
ного оператора и правильным догово�
ром с турагентством. Если вас отказыва�
ются заселять в оплаченный вами но�
мер, представитель оператора на курор�
те (телефон которого всегда есть в па�
мятках каждого уважающего себя опе�

ратора!) должен, в первую очередь, гра�
мотно объяснить, почему это произош�
ло и предложить варианты решения про�
блемы. Обычно, это более дорогой но�
мер или отель. Либо, в крайнем случае,
предлагаются бесплатные экскурсии,
компенсация другими услугами.

Сравнивайте цены вылета
из Оренбурга и Москвы

Многие туристы убеждены, что по�
ездка с вылетом из Самары или Моск�
вы будет дешевле, чем с вылетом из
Оренбурга. Не всегда это соответству�
ет действительности.

«Иногда путешествие с вылетом из
Оренбурга более выгодно. Советуем
сравнивать цены и спрашивать условия
у менеджера агентства. С развитием
зарубежного туризма постепенно не�
которые направления становятся дос�
тупными с вылетом из Оренбурга и,
желательно, чтобы эта тенденция со�
хранялась», – надеется Светлана Мо�Светлана Мо�Светлана Мо�Светлана Мо�Светлана Мо�
и с е е в а ,  д и р е к т о р  п о  п р о д а ж а ми с е е в а ,  д и р е к т о р  п о  п р о д а ж а ми с е е в а ,  д и р е к т о р  п о  п р о д а ж а ми с е е в а ,  д и р е к т о р  п о  п р о д а ж а ми с е е в а ,  д и р е к т о р  п о  п р о д а ж а м
«КруизЦентра».«КруизЦентра».«КруизЦентра».«КруизЦентра».«КруизЦентра».

Р у к о в о д и т е л ь  ТР у к о в о д и т е л ь  ТР у к о в о д и т е л ь  ТР у к о в о д и т е л ь  ТР у к о в о д и т е л ь  ТА  « О р е н � ТА  « О р е н � ТА  « О р е н � ТА  « О р е н � ТА  « О р е н � Ту ру ру ру ру р
Вояж» Светлана ЕлистратоваВояж» Светлана ЕлистратоваВояж» Светлана ЕлистратоваВояж» Светлана ЕлистратоваВояж» Светлана Елистратова придер�
живается того, что из Оренбурга ле�
теть, безусловно, удобно: «Только, к со�
жалению, выбор стран крайне ограни�
чен. Из Москвы, конечно, выезжать не�
сколько выгоднее, но нужно будет при�
обрести билеты до столицы и обратно».

Большинство россиян пессимистично
оценивают состояние мировой экономики

Более двух третей россиян
(69%) пессимистично оценивают
состояние мировой экономики
на сегодняшний день. По дан�
ным Всероссийского центра изу�
чения общественного мнения
(ВЦИОМ), 32% респондентов
полагают, что она нестабильна,
еще 32% считают, что она погру�
жается в кризис, 5% полагают,
что ситуация катастрофическая.
Еще каждый пятый придержива�
ется противоположного мнения
– 14% уверены в стабильности
экономики, а 6% заметили ее ди�
намичное развитие.

Главные признаки кризиса,
по мнению россиян, это высокая
инфляция (23%) и снижение
уровня жизни населения (22%).
Далее следуют безработица
(10%), банковский кризис (8%),

нестабильность курса валют (6%)
и цен на энергоносители (5%). В
числе прочих признаков наши со�
граждане указали такие, как паде�
ние фондового рынка и неста�
бильное состояние мировой эко�
номики. Кроме того, россияне
называют такие «народные при�
меты кризиса», как сокращение
производства и строительства,
нестабильность в целом, паника,
закрытие предприятий, отказ
банков выдавать кредиты и рост
процентной ставки по ним, по�
вторение дефолта 1998 г. Почти
треть россиян затрудняется на�
звать приметы кризиса.

Большинство россиян (60%) не
знает причин кризиса. Те, кто все
же называет их, полагают, что всему
виной неразумная социально�эко�
номическая политика мировых

держав (13%). Финансовый кризис
разразился по вине банковского
кризиса � полагают 3%. В числе
прочих причин россияне называ�
ют ипотечный кризис в США
(4%), рост цен на энергоносители
(3%). По 2% респондентов указы�
вают на войны в Ираке и других ре�
гионах, повлекшие рост военных
затрат, высокую инфляцию во всех
странах мира, желание богатых
обогатиться за счет бедных, неста�
бильность курса валют, падение
курса доллара. Далее следуют и та�
кие приметы, как нестабильность
в мире, в России, завязывание эко�
номики на долларе, искусственно
созданный кризис, развал произ�
водства в России. Еще 1% респон�
дентов полагает, что кризис � зако�
номерное явление.
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Экономика через
зад…нее число
Как  же наше государство не любит своих граждан! Нет,
слова всегда звучат правильные – защитить, оградить,
люди – наше все. И постоянные надбавки к зарплатам и
пенсиям вроде тому подтверждение. Вот только как дело
доходит до каких!то действительно системных вопросов,
то власть, почему!то, оказывается в стороне. Мало того,
выясняется, что ситуацию, которая существенно ухудшила
жизнь людей, именно государство и допустило.

Именно так получилось с новыми
вариантами «писем счастья», пришед�
шими от имени ООО «Оренбургская
КТК» в адрес практически всех орен�
буржцев. В них простенько и со вку�
сом сообщается, что такой�то должен
заплатить этой самой организации N�
ую сумму рублей (чаще от трех до че�
тырех тысяч рублей). В обосновании
подобной просьбы приводится мало
кому понятный расчет и ссылка на со�
ответствующее  постановление наше�
го родного правительства.

Понятно, что люди в шоке. При
регулярной (и не маленькой) оплате
за тепло и воду, отдать еще большую
часть пенсии мало кому под силу.
Причем за услугу, оказанную ГОД(!)
назад. Интересно, как часто в бизнес�
практике такое встречается? Юристы
разводят руками, говорят, что только
наше правительство способно выки�
нуть фортель, серьезно противореча�
щий сложившейся деловой практи�
ке. Но, постановление действует, и
выполнить его придется. Выполнить
– это значит заплатить. Что бы ни го�
ворили депутаты�«народозаступни�
ки», обещающие разобраться с про�
блемой и призывающие не платить с
экранов телевизоров.

А ведь и правда � разобрались.
Только не депутаты, а чиновники,
когда стало понятно, что гнев людс�
кой сам по себе не затихнет.

� Горожане могут быть спокойны,
оплата дополнительных счетов за
тепловую энергию, потребленную
жителями Оренбурга в 2007 году, при�
остановлена до 2010 года, � сообщил
заместитель министра строительства,
жилищно�коммунального и дорож�
ного хозяйства области Николай
Кренделев.

Первым вице�губернатором Серге�
ем Грачевым утверждена комиссия по
проверке обоснованности предъявле�
ния дополнительных счетов ООО
«Оренбургская коммунальная тепло�
снабжающая компания» гражданам
города Оренбурга за тепловую энер�
гию, используемую в 2007 году на ото�
пление и горячее водоснабжение.

7 ноября 2008 года проведено рас�
ширенное заседание комиссии, на
котором присутствовали: директор
департамента Оренбургской области
по ценам и регулированию тарифов
Владимир Горьков, представители
ОАО «Оренбургская теплогенериру�
ющая компания» и ООО «Оренбургс�
кая коммунальная теплоснабжающая
компания». Было принято решение

приостановить все перерасчеты до
2010 года, т.к. законодательством РФ
не установлен порядок расчета разме�
ра платы за тепловую энергию при
отсутствии в многоквартирном доме
коллективных приборов учета.

Замминистра пояснил, что если
кто�то поторопился и уже оплатил
дополнительные счета, средства бу�
дут возвращены.

Также комиссией было принято
решение использовать средства Фон�
да реформирования ЖКХ для осна�
щения всех многоквартирных домов

приборами учета тепла, чтобы жиль�
цы могли точно определять сумму,
необходимую для оплаты за потреб�
ленное тепло или горячую воду.

Кроме того, у управляющих компа�
ний и ТСЖ есть право выбора – рабо�
тать с ООО «Оренбургская коммуналь�
ная теплоснабжающая компания» или
напрямую с ОАО «Оренбургская теп�
логенерирующая компания» по тем та�
рифам, которые утверждены для соб�
ственников жилых помещений.

Но весь фокус в том, что заплатить
кому�то (бюджету или людям) все рав�

Наивные вопросы

1. Что такое ООО «Оренбургская КТК», кем она создана, какие функции
выполняет?

2. Кто и когда выполнял установку приборов учета? Как это стало возмож�
ным в приватизированных домах?

3. Почему депутаты ГД РФ и Законодательного собрания области допусти�
ли принятие такого постановления правительства до проведения капитально�
го ремонта в домах?

4. Почему не предусмотрены меры по регулировке теплоподачи в дома?
5. Почему расчет за 2007 год пришел только через 11 месяцев?
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но придется. Сегодня или через два
года – не суть. Ведь счета выставлены
формально по закону (пусть и с нару�
шениями, которые потом устранят).
Выставленные счета никто (ни депу�
таты, ни чиновники) своими словами
отменить не в силах. А значит, каждо�
му конкретному жителю нужно будет
доказывать право не платить в суде.

И разбираться надо было раньше,
когда правительство РФ такое поста�
новление принимало. Но тогда не
было волны возмущений, сложно
было бы «пропиариться» на мало
кому известном и понятном реше�
нии власти. А сейчас почва благодат�
ная. Вот только случаев отмены по�
становления правительства история
знает мало.

Конечно, поддержка депутатов и
чиновников лишней не будет, но на�
деяться в борьбе за свои права каждый
может на себя. Ну и на соседа, ведь го�
лос толпы всегда сильнее голоса оди�
ночки. Тем более, что смысл побо�
роться есть. Особенно, когда через не�
сколько лет счета придут к вам снова.

С помощью профессиональных
юристов нам удалось определить по�
рядок шагов, которые позволят если
не отменить платеж, то как минимум
его сократить.

1. Необходимо добиться от управ�
ляющей компании или ТСЖ ответов
на вопросы:

� кто, где и когда установил инди�
видуальный прибор учета? Кто дал на
это разрешение? (Кстати, именно
после этих вопросов удалось найти
зацепку для приостановки требова�
ний по дополнительным платежам.
Похоже, ООО «Оренбургская КТК»

выдала желаемое за действительное и
индивидуальные приборы учета уста�
новлены далеко не в каждом доме. А,
скажем так, на группах домов).

� когда последний раз проводи�
лась проверка прибора? По всем ли
правилам его установили?

� если в вашем доме есть нежилые
помещения (магазины, кафе и т.д.),
то как учитывается их расход по теплу
и воде?

� что было сделано в доме, чтобы
сократить теплопотери?

� каким образом УК реагирует на
жалобы жильцов о том, что в доме
жарко? (Здесь, наверное, нужно пояс�
нение. Наверняка, любому человеку
знакома ситуация, когда «топят» так,
что все окна настежь. По действую�
щему в нашей стране законодатель�
ству для определенной температуры
на улице должна быть определенная
температура в системе. А то, что люди
квартиры свои утеплили (пластик
окна, двери) это никак не учитывает�
ся. Вот и греем улицу, а потом нам
выкатывают дополнительные счета).

Если вам удастся добиться прав�
ды, то на любом из этих этапов могла
быть допущена ошибка, которой вы с
помощью юриста можете воспользо�
ваться. И не платить.

И последнее. Больше всего вопро�
сов вызывает тот факт, что всех жите�
лей города подровняли под одну гре�
бенку. У нас даже для нефти существу�
ет дифференциация налогов в зависи�
мости от условий добычи. А вот для
домов такой разницы нет. Живешь ли
ты в монументальном доме сталинс�
ких времен, бараке 50�х годов, «хру�
щевке» или современном монолите –

КСТАТИ
Сегодня в Государственную Думу

РФ внесен очередной закон, посвя�
щенный энергосбережению. Такие за�
конодательные акты на федеральном
и региональном уровнях вносятся пач�
ками. И так же принимаются. Вот толь�
ко реально работающие можно пе�
ресчитать по пальцам одно руки. До�
статочно вспомнить областную реги�
ональную программу по энергосбере�
жению. Сколько копий вокруг нее
было сломано несколько лет назад. И
что толку? Программа существует
только на бумаге. Если какое�то пред�
приятие и озабочено снижением
энергопотребления, то большинство
мероприятий проводит самостоятель�
но, никак не согласовывая их с облас�
тным правительством. Что касается
простых граждан, то с ними еще про�
ще. Каждый своими силами меняет
двери, окна и батареи. А энергетики
гонят тепло по�старинке, так, что эти
самые пластиковые окна настежь. Вот
такая энергоэффективность. А заод�
но и парниковый эффект.

все едино. Но ведь мы живем в такой
стране, где жилье не выбирают. И теп�
лоэффективность большинства домов
не выдерживает никакой критики.
Строили так, о капитальном ремонте
никто и не слышал. Так может власти
сначала надо было озаботиться рекон�
струкцией домов (ведь десятками лет
собирались деньги на капитальный
ремонт), а потом заставлять граждан
отвечать за перерасход тепла? Впро�
чем, кто там, наверху, о людях думает,
когда на кону такие деньги…

Оренбургская ТГК получила Паспорт готовности к работе
в период осенне.зимнего максимума нагрузок

А В ЭТО ВРЕМЯ

1 ноября ОАО «Оренбургская теплоге�
нерирующая компания» вручен Паспорт
готовности. Высокую оценку готовнос�
ти компании к несению нагрузок в пе�
риод холодов дала специальная комис�
сия под председательством исполнитель�
ного вице�президента КЭС�Холдинга �
руководителя дивизиона «Генерация
Волги» Владимира Дикопа. В состав ко�
миссии вошли представители Оренбур�
гской ТГК, Оренбургского РДУ, ТЦ «Ура�
лэнерготехнадзор» и Ростехнадзора.

В ходе подготовки к осенне�зимнему
сезону Оренбургской ТГК выполнен
большой объем мероприятий.

В ремонтную кампанию нынешнего

года капитально отремонтированы три
котлоагрегата, два турбоагрегата, один во�
догрейный котел. Выполнен также сред�
ний ремонт трех котлоагрегатов и длитель�
ный текущий ремонт водогрейного кот�
ла. Переложено свыше 53 км тепловых
сетей в однотрубном исчислении, что со�
ставляет 103% от годового плана.

Подготовка эксплуатационного персо�
нала ведется в соответствии с утвержден�
ными графиками. Сотрудники прошли
аттестацию и подготовку к работе в пери�
од ОЗМ. Проведены профессиональные
соревнования персонала по профильным
видам деятельности. Состоялись проти�
воаварийные тренировки в условиях ра�

боты при низких температурах и совмес�
тные учения со структурами МЧС и ЖКХ
для отработки оперативных действий в
случае возникновение возможных вне�
штатных ситуаций.

Полностью решен вопрос с топливом для
электростанций и котельных. Заключены
все необходимые  договоры на поставку
газа. Запас резервного топлива (мазута) на
сегодняшний день составляет почти 41
тысяч тонн, что на 300 тонн превышает
необходимый нормативный запас.

Получая Паспорт готовности Оренбур�
гской ТГК, ее главный инженер Борис
Архипов отметил, что получение этого до�
кумента – небольшой, но очень важный
этап в обеспечении потребителей теплом
и электроэнергией.
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Рисунок 1 – Структура
спроса на объекты аренды.

Рисунок 2 – Предпочитаемый
срок аренды жилья.

 Формирование выборки респондентов: квотированная выборка с использованием метода расслоения с оптимальным распределением по
полу и возрасту. В целом выборка репрезентативна для экономически активного населения г.Оренбурга в возрасте от 20 до 55 лет.

Ипотека или аренда жилья –
актуальный вопрос для многих
оренбуржцев
Известно, что вопрос улучшения жилищных условий
имеет два выхода*: 1) покупка жилья, в том числе с
помощью ипотечного кредита; 2) его аренда. Эти два
способа взаимосвязаны – тот, кто может купить жильё за
наличный расчет или с помощью ипотеки, изыскивает все
возможные варианты для покупки, а тот, кто не может
воспользоваться ипотечным кредитом для приобретения
квартиры, снимает ее.

О готовности оренбуржцев
к долгосрочной аренде
жилья

Результаты исследования рын�
ка жилой недвижимости, прове�
денного летом 2008 года Департа�
ментом маркетинга ОАО «Орен�
бургская ипотечно�жилищная
корпорация», показывают, что по�
ложительно к аренде жилья отно�
сится 66 % респондентов. Готово к
аренде жилья  47% опрошенных.
21% из них считает, что восполь�
зоваться арендой можно только
при условии возможности после�
дующего выкупа арендуемого жи�
лья. 3 % из числа принявших учас�
тие в опросе оренбуржцев уже жи�
вут в арендованном жилье.

Большинство респондентов �
70% � рассматривает аренду, как
способ получения дополнитель�
ного дохода. Из них 16% уже имеет
опыт сдачи недвижимости в арен�
ду, 7% респондентов не имеет та�
кого опыта, но готово сдавать своё
жильё.

Характеристика спроса

Спрос на объекты аренды, в ос�
новном, сконцентрирован на
квартирах � 65 %,  из них 34% рес�
пондентов хотело бы снимать пус�
тую квартиру (см.Прим.), 31% �
квартиру «под ключ». При этом са�
мыми востребованными для найма
являются 1� и 2�комнатные квар�
тиры. Арендовать индивидуаль�
ный дом готово 28% респонден�
тов, из которых 15% необходим

дом в черте города, 13% � загород�
ный дом (рис.1).

Приемлемый срок аренды:
�32 % готово арендовать жильё

на срок от 1 года до 3 лет;
�19% � от 6 мес.  до 1 года;

�14% � готово арендовать жильё
сроком свыше 7 лет;

�13% � от 3 до 5 лет;
�16% готово только к аренде на

короткий срок – не более 6 мес.
(до 3 мес. – 7%, 3�6 мес. – 9%)
(рис.2).

«Ценовой коридор» приемле�
мой ежемесячной арендной платы
для респондентов находится в диа�
пазоне от 5 до 7 тыс.руб. (Откло�
нение от значения, полученного
при обработке вторичной инфор�

мации о спросе в сегменте
«аренда», в пределах 1 тыс.�
руб.)

Основными параметрами,
влияющими на выбор объекта
аренды, являются: расположе�
ние в хорошем районе, размер
арендной платы за жильё,
удобная транспортная инфра�
структура и близость к работе.
Наиболее предпочтительны�
ми районами для респонден�
тов являются: Ленинский –
31% и Центральный � 23%.

Социально�демографичес�
кий портрет респондентов, го�
товых воспользоваться арен�
дой жилья выглядит следую�
щим образом: это и женщины,
и мужчины (49 и 51% соответ�
ственно), 52% состоит в браке.
Возрастной состав: на первом
месте люди в возрасте 26�35
лет (37%), за ними следуют 20�
25� летние (34%) и на третьем
месте респонденты в возрасте
36�45 лет(19%). Доля 46�55�
летних составляет 10%. По

численному составу – это: в рав�
ных долях, по 29%, семьи, состоя�
щие из 3�х человек и одинокие
люди; 22% � бездетные пары и 20%
приходится на долю респонден�
тов, имеющих семью из 4�х и более
человек.
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АРЕНДА

Рисунок 3 – Структура
предложения.

Рисунок 4 – Соотношение спроса и предло!
жения в сегменте «Аренда».

«Пустая» � квартира с космети�
ческим ремонтом, без мебели и бы�
товой техники.

«Под ключ» � чистая, отремонти�
рованная и меблированная кварти�
ра, с бытовой техникой, полностью
готовая к въезду.

Таблица 1 – Сравнительный расчёт вариантов приобретения квартиры
(составлен 12.11.2008 г.).

По направлению деятельности
структура респондентов выглядит
следующим образом: 24% � пред�
ставители сферы «Торгов�
ля», 15 % � государственные
служащие, 13% опрошен�
ных занято в сфере «Финан�
сы» и 10% работает на про�
изводстве.

Характеристика
предложения (данные
специализированных
СМИ):

В структуре предложе�
ния превалируют 1� и 2�комнта�
ные квартиры (по 24%). 20% сдава�
емого жилья – комнаты. Почти
одинаковую долю в общем объеме
предложений имеют 3�комнатные
квартиры и индивидуальные дома
(рис.3). На рисунке 4 представле�
но соотношение потребительских

предпочтений (спроса) и суще�
ствующего предложения.

Рисунок 4 показывает,  что
предложение 3�комнатных квар�
тир в два раза опережает суще�
ствующий спрос. Значительный
разрыв наблюдается между спро�
сом и предложением в сегменте

«Индивидуальные дома» �
при спросе 28% доля предло�
жения составляет 15,3%. Что
касается наиболее востребо�
ванного сегмента рынка
аренды жилья � «1�комнат�
ных квартир», то из 42,7%
потенциальных нанимателей
жилья лишь 23,4% смогут по�
добрать подходящий объект.
Обратная ситуация наблюда�
ется в сегменте «Комнаты» �

при нулевом
спросе доля
предложения со�
ставляет 19,8%.

Таким обра�
зом, по оценкам
с п е ц и а л и с т о в
ОАО «ОИЖК»,
сегодня на Орен�
бургском рынке
аренды жилой
н е д в и ж и м о с т и
равновесие в

структуре спроса и предложения
отсутствует.

В таблице 1 приведён сравни�
тельный расчёт расходов по основ�
ным вариантам решения квартир�
ного вопроса � приобретение жи�
лья с помощью ипотечного креди�
та и его аренда.
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Зерно: две тонны по цене одной!
Примерно такой фразой можно озаглавить нынешнее
положение на рынке зерновых. Вот только это не
рекламный слоган, а жестокая реальность, которая
совсем не по нраву зернопроизводителям. Цена на
продукцию растениеводства в текущем году упала более
чем на 30% к уровню предыдущего года, и это сильно
осложнило положение дел в сельхозотрасли. А к тому же
еще и кризис подоспел…

Не было б несчастья…

«...да счастье помогло!» � так мож�
но перефразировать известную пого�
ворку для сложившейся на сельхоз�
рынке ситуации. Как оказалось, высо�
кие производственные результаты –
это не всегда благо, а в купе с финансо�
вой нестабильностью вообще может
обернуться серьезной проблемой.

А теперь расшифруем, что мы та�
кое говорим, и почему, что называет�
ся, «инициатива наказуема». Для
любого предприятия цена продажи
– первооснова получения прибыли:
чем больше рыночная цена превы�
шает издержки, тем выше прибыль
предприятия. Цена в свою очередь
зависит от спроса на продукцию,
производимую предприятием.
Обычно чем ниже цена, тем выше
спрос, и наоборот. Однако в сельс�
ком хозяйстве есть свои особенности
ценообразования, которые опреде�
ляются тем, что рыночный спрос на
сельскохозяйственную продукцию
относительно стабильный и неэлас�
тичный (при неизменности других
факторов), а объем предложения мо�
жет претерпевать большие измене�
ния. Например, в США спрос на
продукты сельского хозяйства в пос�
ледние 20 лет рос медленно, а пред�
ложение возрастало под влиянием
быстрого роста научно�технического
прогресса, интенсификации произ�
водства. Кроме того, на предложе�
ние значительное влияние оказыва�
ет погодный фактор. Для фермеров в
целом низкий урожай в результате
неблагоприятных погодных условий
может быть благословением, а очень
большой урожай может обернуться
невзгодами. Высокий урожай приве�
дет к падению доходов, потому что
когда спрос неэластичен, увеличе�
ние объема проданного товара будет
сопровождаться более чем пропор�
циональным падением цены. А при
неэластичном спросе падение про�
изводства вызовет более чем пропор�
циональное увеличение цены.

Эта ситуация нагляднее всего
просматривается на графике:

При небольшом изменении в
спросе (с D

1
D

1
 до D

2
D

2
) при неиз�

менном уровне предложения (S) про�
исходит значительное падение цен (с
P

1
 до P

2
) и фермерских доходов (с

0P
1
aQ

n
 до 0P

2
bQ

n
).

В условиях кризисной ситуации
падает спрос на все товары, исключе�
нием не является даже продоволь�
ствие, хотя здесь сужение спроса яв�
ляется гораздо более скромным. Но
как видно из приведенного графика,
достаточно совсем незначительного
падения спроса, чтобы это привело к
обвалу цен и доходов фермерских хо�
зяйств.

Урожай этого года в России явля�
ется рекордным за последние 15 лет –
102 млн тонн (в 2007 г. – 81,8 млн
тонн), из них в Оренбургской области
собрано 4 млн тонн, что тоже рекорд.
Хотя губернатор Алексей Чернышев
11 ноября в своем выступлении на
торжественном собрании, посвящен�
ном Дню работников сельского хо�
зяйства и перерабатывающей про�
мышленности заявил, что «это не
наша цифра», и «надо выходить на 5
млн тонн в год». Но как тут выйти на
5, когда и 4 сельхозпроизводители не
знают куда девать, на какую прибыль
для развития производства в будущем
году они могут рассчитывать?

Если вести разговор «в рублях», то
получается, что с каждой тонны зерна
предприятия потеряли около 3 тыс.
руб. по сравнению с прошлым годом,
когда закупочные цены были на уров�
не 8500 руб., а сейчас пшеница торгу�
ется в районе 5500 руб. и ниже. Как
заявляют зернопроизводители, 5500
руб. – это порог рентабельности, а
точнее нулевая рентабельность по
большинству хозяйств.

Сами фермеры признаются, что
совсем не ожидали такого поворота
событий. Глава КФХ «Мария» Алек�
сандр Хижняк сообщил, что в июле
на совещании у губернатора, в кото�

ром принимали участие руководите�
ли областной Ассоциации крестьян�
ских фермерских хозяйств и сельхоз�
кооперативов, была согласована цена
7500 руб. за тонну на пшеницу 3�го
класса, закупаемую в областной про�
довольственный фонд. При этом
фермеры данную цену рассматривали
как минимальную, поскольку реали�
зация зерна в 2007 г. закончилась по
ценам: 6500 руб. � за ячмень, 8500
руб. � за пшеницу 3�го класса, 18000
руб. � за подсолнечник.

Пропорция , по которой, как
правило, соотносились цены на
пшеницу 3�го класса и муку высшего
сорта, составляет 1:1,6, но сейчас это
многолетнее соотношение уже не со�
блюдается. Цена муки высшего сор�
та сейчас составляет 12000 руб. Под�
ставив это значение в пропорцию,
получим обещанные 7500 руб., а ре�
альная цена, как мы уже говорили
выше, – 5500 руб.

Кроме того, по замечанию Алек�
сандра Ивановича, цены на значи�
тельную часть составляющих произ�
водства зерна (ГСМ, запчасти, сель�
хозмашины, удобренияё электро�
энергия, газ, земельный налог) вы�
росли по сравнению с 2007 г. в 1,5�2
раза. Такое положение дел усугубляет
проблему и ставит под вопрос воз�
можность эквивалентного воспроиз�
водства зерна в будущем году.

Особенно вопиющая разница в
ценах на подсолнечник: в этом году
он закупается по цене 4700 руб. за
тонну. При этом литр масла стоит 70
руб., то есть выходит, что доля сырья в
цене готового продукта, то есть масла
подсолнечного, равна 16%.  А остав�
шиеся 84% цены – это стоимость пе�
реработки?

Мимо кассы

В силу сезонного характера работ
в сельхоззотрасли и неравномерного
в течение года поступления доходов
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и расходования средств, у зернопро�
изводителей есть две возможные
стратегии поведения на рынке. Во�
первых, фермеры могут сразу после
сбора продать полученный урожай и
на вырученные деньги начать заку�
пать необходимые средства и пред�
меты труда на будущий год. Или же
придержать урожай до лучших вре�
мен и подождать пока цена немного
вырастет, и возможно будет реализо�
вать свою продукцию с большей рен�
табельностью.

В этом году традиционная для
этого времени «политика удержания»
не оправдала ожидания фермеров,
более того она работает против них. В
предыдущие годы цены на зерно в на�
чале сезона были низкими, а затем
росли, и эта ситуация была стандарт�
на и привычна для сельхозпроизво�
дителей. Однако в этом году все на�
оборот – снижение может продлить�
ся до конца сельхозгода, то есть до
июня 2009 г. Кроме того, по мнению
некоторых экспертов, к этому време�
ни зерно вообще может оказаться не�
востребованным на рынке. Таким об�
разом, зернопроизводители уже упу�
стили свой «звездный час», и в сло�
жившихся условиях заполнить кассы
до того уровня, который они ожида�
ли, им уже вряд ли удастся.

Неблагоприятным моментом яв�
ляется также и усложнившаяся фи�
нансовая ситуация, стоимость фи�
нансирования заметно увеличилась,
и это еще больше снизит получаемую
в «сухом остатке» рентабельность.

Что же помимо уже названных
причин могло поспособствовать об�
валу цен на сельхозпродукцию? По
мнению Александра Хижняка, на
рынке зерновых в определенной сте�
пени действует договоренность о по�
литике цен между крупными покупа�
телями зерна, однако антимонополь�
ная служба закрывает на это глаза.
Мероприятия государства по зерно�
вой интервенции оренбургский зер�
нопроизводитель считает неэффек�
тивными и ни на что не влияющими.
Пшеница уже торгуется ниже 5500
руб., установленных Минсельхозом в
качестве предельно минимального
уровня цен. Себестоимость 1 тонны
зерна в его хозяйстве составляет в
этом году 4300 руб., при этом порог
рентабельности � 20%, то есть мини�
мальная цена, по которой зерно эко�
номически рационально продавать,
составляет 5160 руб. Однако цена,
предлагаемая сегодня на рынке поку�

пателями, все более приближается к
уровню 4500�5000 руб. за тонну.

Тем не менее, оренбургские цены
на зерно все равно остаются достаточ�
но высокими по сравнению с други�
ми регионами. Например, у нас пше�
ница 5�го класса стоит в среднем 3800
руб., та же пшеница в Волгограде тор�
гуется на уровне 2100 руб., то есть на
40% дешевле.

Генеральный директор ЗАО “Со�
рочинский комбинат хлебопродук�
тов” Гоча Заридзе вообще считает, что
зернопроизводителям области грех
жаловаться. Действующие цены мо�
гут обеспечить вполне нормальную
рентабельность, а сверхрентабель�
ность, полученная в прошлом году, –
это аномальная ситуация. По его
мнению, действующие сейчас цены
более адекватны. Прошлогодняя си�
туация – это в некоторой степени ре�
зультат деятельности определенных
финансовых структур, и аномальная
доходность просто вскружила голову
фермерам. Но пора вернуться с небес
на землю…

Вернуться на землю – это пра�
вильное решение, но вот только воз�
вращаться надо вместе с семенами,
техникой и удобрениями. А если сей�
час сельхозпроизводители не получат
достаточно прибыли, то им не на что
будет все это приобрести. К тому же
дело еще и в том, что многие хозяй�
ства понабрали кредитов под буду�
щий высокий урожай, но теперь не
могут его прибыльно продать. А по
кредитам нужно платить, причем в
связи с кризисом больше, чем рас�
считывали.

Пора вмешаться

В правительстве области согласны
с тем, что рыночные цены на зерно�
вые действительно неоправданно
низкие и не позволяют многим хо�
зяйствам даже покрыть свои расходы.
Цены закупки, установленные для
государственного продовольственно�
го фонда, конечно, тоже совсем невы�
соки на фоне прошлогодних продаж,
но они, тем не менее, выше рынка.

Первый вице�губернатор Сергей
Грачев рассказал, что во время недав�
него визита Виктора Зубкова с «Рос�
сельхозбанком» была достигнута до�
говоренность о том, что крестьяне
получат новые кредиты под то зерно,
которое у них сейчас хранится, и смо�
гут этими средствами расплатиться
по взятым ранее кредитам. «Цена все
равно поднимется, уже в марте�фев�

рале она будет около 5000 руб. – по�
ясняет Сергей Грачев, � сейчас про�
дукцию можно просто придержать и
более удачно реализовать ее позже».

Однако единодушной увереннос�
ти в том, что цена действительно под�
нимется к весне следующего года, как
мы уже отмечали выше, у экспертов
не наблюдается. Некоторые из них
полагают, что цена будет лишь па�
дать, в том числе и в связи с тем, что
цены на мировом рынке уже гораздо
ниже внутренних и ожидается их
дальнейшее падение.

По мнению опрошенных нами
оренбургских фермеров, кризис дока�
зал, что необходимо перейти к госза�
казу по основным видам сельхозсы�
рья, это позволит хозяйствам чув�
ствовать себя спокойней.

В централизованной советской
экономике закупочные цены на про�
дукты сельского хозяйства постоянно
росли, нарастал и поток дотацион�
ных выплат. В связи с этим рентабель�
ность сельского хозяйства в советс�
кий период составляла до 60%. Сей�
час приблизительно такой уровень
рентабельности наблюдается в запад�
ных странах, где сельскому хозяйству
уделяется достаточно много внима�
ния и средств.

Наибольший вклад в рекордныйНаибольший вклад в рекордныйНаибольший вклад в рекордныйНаибольший вклад в рекордныйНаибольший вклад в рекордный
урожай этого года внесли районы:урожай этого года внесли районы:урожай этого года внесли районы:урожай этого года внесли районы:урожай этого года внесли районы:

Адамовский � более 270 тыс. тонн
высококачественного зерна;

Оренбургский � свыше 250 тыс.
тонн;

Саракташский � 179 тыс. тонн;
Новосергиевский � 150 тыс. тонн.
Наивысшая урожайность зерновых

достигнута в районах:
Саракташский �18,7 ц/га;
Красногвардейский �17 ц/га;
Асекеевский � 16,6 ц/га;
Гайский � 16,1 ц/га.
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