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Заботиться о людях стало модно. Рав�
но как и думать о нравственных кате�
гориях во взаимоотношениях бизнеса,
общества и государства. Правда, кри�
зис начинает вносить уже свои соб�
ственные коррективы в социальную
ответственность...
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вооружен»

Юрий Самойлов: «Мы
прибыльный и социально
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КЭС настроен
на сотрудничеств

За последние несколько лет сельс�
кое хозяйство (в том числе и за счет се�
рьезной господдержки) начало было пе�
ремещаться из разряда депрессивных
в перспективные. Слово «сельхозпред�
приятие» перестало звучать как...

Эпизоды кризиса.
Оценка поступающих
новосте

Дороже только
внимание…
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Депутаты Оренбуржья определились с бюджетом на 2009 год
Депутаты ЗС Оренбургской области приняли бюджет на 2009 год с
дефицитом более 5 млрд рублей. Доходная статья бюджета в 2009
году составит 39,5 млрд рублей, расходная ! 45,3 млрд рублей. Доход!
ная статья бюджета 2010 года запланирована ! 44,1 млрд рублей,
расходная ! 48,7 млрд рублей. Аналогичные цифры в 2011 году увели!
чатся до 47,3 и 52,7 млрд рублей соответственно.

По мнению председателя комите�
та ЗС по вопросам бюджетной, нало�
говой и финансовой политики Вла�
димира Киданова, бюджет будущего
года реально отражает ситуацию, сло�
жившуюся в экономике области. Он
социально ориентирован, вместе с
тем стремится поддерживать пози�
тивные процессы, происходящие в
промышленности, строительстве, аг�
рарном секторе Оренбуржья.

«На заседании ЗС губернатор
Алексей Чернышев подчеркнул, что
правительство делает все возможное,
чтобы смягчить последствия кризи�
са, � отметили в пресс�службе.� Не�
смотря на значительное сокращение
налоговой базы, прежде всего, речь
идет о налогах на прибыль и добычу

полезных ископаемых, приложены
максимальные усилия, чтобы под�
держать реальный сектор экономи�
ки, образование, здравоохранение, а
также выполнить все социальные
обязательства».

Компенсировать дефицит облас�
тного бюджета планируется как за
счет собственных резервов, так и с
участием федерального центра, куда
региональные власти уже обрати�
лись за помощью.

Большинством голосов депутаты
областного парламента поддержали
законопроект в двух чтениях.

Комментируя итоги заседания,
председатель ЗС области Дмитрий
Кулагин сказал, что удовлетворен той
серьезной работой, предшествовав�

шей принятию бюджета, что позво�
лило сохранить социальные выплаты
населению. К сожалению, решить все
проблемы сразу не удастся, но нельзя
терять оптимизма, необходимо доби�
ваться преодоления кризисных по�
следствий и изыскивать возможнос�
ти для развития региона.

Кстати, верхний предел государ�
ственного внутреннего долга Орен�
бургской области на 1 января 2011
года определен в сумме 13,8 млрд
рублей, а на 1 января 2012 года � в сум�
ме 18,8 млрд рублей. Из них предел
долга по государственным гарантиям
� 2,6 млрд рублей и 2,3 млрд рублей.

По развитию с/х Оренбуржье
на 8 месте среди субъектов РФ
Оренбургская область заняла 8
место в рейтинге субъектов Рос!
сии, составленном по итогам 9
месяцев прошлого года Министер!
ством сельского хозяйства РФ.

Рейтинг составлен по результатам
выполнения регионами соглашений
по реализации Государственной про�
граммы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008�2012 годы.
Согласно рейтингу, в десятку лучших
регионов, кроме нашей области,
вошли: Краснодарский край, Респуб�
лика Татарстан, Белгородская об�
ласть, Алтайский край, Республика
Башкортостан, Ростовская область,
Ставропольский край, Волгоградская
и Воронежская области.

Назначен новый «спортивный» министр
Указом губернатора Алексея Чернышева на должность министра по
физической культуре, спорту и туризму Оренбургской области с 23
января 2009 года на срок полномочий председателя правительства
нашей области назначен Федоров Валерий Васильевич. Тем же указом
Валерий Федоров освобожден от должности первого заместителя
министра по физической культуре, спорту и туризму Оренбуржья.

Как сообщили коллеги экс�ми�
нистра Федора Щелкова, губернатор
лишь с 4�го раза подписал его заяв�
ление об уходе. Федор Щелков про�
работал на этой должности около 20
лет и ушел на другую работу из�за
проблем со здоровьем.

СПРАВКА ФЭБ
Валерий Васильевич Федоров ро�

дился 2 октября 1958 года в г. Слан�
цы Ленинградской области. Женат,
имеет двоих детей. В 1980 году окон�
чил Государственный ордена Ленина
и ордена Красного знамени инсти�
тут физической культуры им. П.Ф.
Лесгафта по специальности «Физи�
ческая культура и спорт». С 2006 г. по
январь 2008 г. � заместитель директо�
ра Департамента по физической
культуре, спорту и туризму Оренбур�
гской области. С января 2008�го по
2009 г. � первый заместитель мини�
стра по физической культуре, спорту
и туризму Оренбургской области. С
2009 года � министр по физической
культуре, спорту и туризму Оренбур�
гской области. В прошлом году на�
гражден почетным знаком «За заслу�
ги в развитии Олимпийского движе�
ния в России».
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Выставка «Нефть и Газ»:
все аспекты нефтегазового комплекса
Одна из характерных черт начала года – повышенное внимание к
проблемам добычи, переработки и сбыта углеводородного сырья, по!
этому традиционная отраслевая выставка обещает быть как ни!
когда интересной. VI специализированная выставка «Нефть и Газ»,
организованная правительством области, Торгово!промышленной
палатой и ОАО «УралЭкспо», пройдет в Оренбурге 18!20 февраля
2009 года  в СКК «Оренбуржье».

Добыча нефти и газа, строитель�
ство и эксплуатация скважин, транс�
портировка, хранение и переработка
углеводородного сырья; нефтехи�
мия; производство нефтепродуктов,
строительство объектов промыш�
ленности, техника безопасности и
противопожарная защита, электро�
техническое и энергетическое обо�
рудование и многое другое станут
объектами пристального внимания
участников и гостей. В прошлом

году предприятия России, Казахста�
на,  Украины и Румынии посетили
выставку. Необычайный интерес к
событию сегодня уже проявили про�
мышленники из различных регио�
нов России, среди которых Москва,
Томск, Уфа, Екатеринбург и т.д.

За 5 лет работы выставка уже
приобрела статус крупнейшего со�
бытия регионального экономичес�
кого значения: не одна важнейшая
встреча руководителей  нефтегазо�
вых предприятий происходила во
время ее работы. В этом году дело�
вые встречи будут как никогда акту�
альны, среди участников будут

крупнейшие производители и пере�
работчики. Насыщенная деловая
программа наверняка порадует спе�
циалистов и профессионалов.

Выставка «Нефть и Газ» в Орен�
буржье традиционно способствует
созданию оптимальных условий
для внедрения новых технологий,
оборудования, материалов в облас�
ти, служит площадкой эффектив�
ного обмена опытом в сфере техно�
логий и профессиональной орга�
низации дела. Организаторы уве�
рены, что выставка 2009 года не
станет исключением, приглашают
к участию в ее работе!

Деловая встреча
22 января в Торгово!промышлен!
ной палате прошла традицион!
ная встреча с предпринимате!
лями и руководителями пред!
приятий. Президент палаты
Виктор Сытежев торжественно
вручил им билеты и свидетель!
ства, подтверждающие, что
предприятия, принятые в ТПП
области на декабрьском заседа!
нии Правления, являются также
и членами Российской палаты.

Участники встречи познакомились с
направлениями работы и услугами па�
латы, обменялись мнениями по насущ�
ным проблемам деятельности предпри�
ятий малого и среднего бизнеса в со�
временных условиях. В разговоре при�
нял участие Алексей Широбоков, пред�
седатель   Комитета потребительского
рынка, услуг и развития предпринима�
тельства города Оренбурга. Он расска�
зал о действующей в городе системе
поддержки предпринимательства, про�
грамме субсидирования процентных
ставок по кредитам для малых пред�
приятий, работающих в сфере произ�
водства города и сотрудничестве адми�
нистрации Оренбурга с бизнес�сооб�
ществом, высоко оценив значение Тор�
гово�промышленной палаты области в
инфраструктуре поддержки малого и
среднего бизнеса.

Ростехнадзор области под бременем коррупции
Более 70 представителей Ростехнадзора Оренбургской области
уличены в незаконной предпринимательской деятельности.

Об этом сообщили в Генпрокура�
туре по итогам проверки Оренбургс�
кой области в сфере исполнения за�
конодательства, регламентирующе�
го вопросы прохождения государ�
ственной службы и противодей�
ствия коррупции.

В ходе проверки было установле�

но, что более 70 государственных
служащих управления Федеральной
службы по экологическому, техноло�
гическому и атомному надзору по
Оренбургской области в рабочее вре�
мя осуществляли незаконную пред�
принимательскую деятельность.

Выяснилось, что в течение 2005�
2008 гг. сотрудниками управления, в
том числе его руководителем, на ос�
новании договоров, заключенных с
поднадзорными организациями
(ООО «НТЦ «Промбезопасность�
Оренбург», ООО «Промтехсервис»,
ОАО «Уральская Сталь», ООО «Орен�
бурггазпром», ОАО «Оренбургэнер�
го» и др.), незаконно оказывались
платные услуги по проведению семи�
наров и лекций по вопросам про�
мышленной безопасности.  За эти ус�
луги государственные служащие по�
лучали от 30 до 300 тыс. рублей в год.

Перед руководителем Ростехнад�
зора поставлен вопрос об устране�
нии выявленных нарушений и при�
влечении руководителя региональ�
ного управления и иных виновных
должностных лиц к дисциплинар�
ной ответственности.
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В новом году ( новая
федеральная служба
Вышел указ президента об объе!
динении Росрегистрации, Роснед!
вижимоси и Роскартографии в
одну новую, подведомственную
Министерству экономического
развития структуру – Федераль!
ную службу государственной ре!
гистрации, кадастра и картог!
рафии. Указ президента вступа!
ет в силу с 1 марта 2009 года.

«Предстоит масштабная, � с точки
зрения задействованного количества
структур, их территориальных органов
и служащих � реорганизация. Она
пройдет в два этапа – сначала на уров�
не создания центрального аппарата
нового ведомства. На это уйдет весь
2009 год. Затем изменения коснутся
территориальных органов. На эти ме�
роприятия отводится 2 года. Такие
«растянутые» сроки – это учтенный
опыт «скорой» реорганизации 2004
года, повлекшей за собой потерю уни�

кальных кадров, занятых в сложней�
шей системе государственной регист�
рации прав на недвижимость», � про�
комментировал ситуацию главный го�
сударственный регистратор области
Александр Садчиков, руководитель
УФРС по Оренбургской области.

Обвала цен на жилье не будет
Несмотря на прогнозы аналити!
ков, резкого падения цен на рынке
жилья в Оренбуржье в конце 2008
года не произошло.

По данным статистики, цена 1 кв.
метра на первичном рынке в IV кварта�
ле 2008 года по сравнению с III кварта�
лом не изменилась и составляет 35,85
тыс. рублей. Цена 1 кв. метра жилья на
вторичном рынке упала на 0,4% и в
конце 2008 года была равна 34, 873
тыс. рублей. В областном центре, по
данным экспертов недвижимости,
цены снизились на первичном рынке
на 6,2%, на вторичном – на 9,5%.

В среднем за год темп роста цен
на жилье составил на первичном

рынке – 110%, на вторичном – 106%
(аналогичные показатели 2007 года
– 121% и 124%).

По ряду оценок, не ожидается ка�
тастрофического падения цен и в те�
кущем году. Это объясняется тем,
что возведение жилья, которое вско�
ре выйдет на рынок, началось в пери�
од пика цен и наиболее высокой се�
бестоимости, поэтому строители не
смогут сделать на него существенных
скидок. Соответствующим образом
отреагирует и вторичный рынок.

Более того, повсеместное «замо�
раживание» программ жилищного
строительства и соответствующее
снижение предложений на рынке
жилья не будут способствовать сни�
жению цен на жилье.
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� Сергей Георгиевич, во�первых, с прошед�
шим Вас днем рождения. Расскажите, какие
главные задачи стояли перед Вашим ведом�
ством в 2008 году? Удалось ли их решить?

� Геополитические преимущества ес�
тественным образом определяют приори�
теты и обуславливают динамику между�
народных отношений региона. Мы де�
лали акцент на развитие торгово�эконо�
мических связей со странами СНГ, рас�
ширение приграничного сотрудничества
с Республикой Казахстан, обустройстве
оренбургского участка российско�казах�
станской границы, продвижение круп�
ных инфраструктурных проектов. В ча�
стности, утвержден маршрут прохожде�
ния скоростной автомагистрали «Санкт�
Петербург – Казань – Алма�Ата – Хор�
гос» через Актюбинскую и Оренбургс�
кую области с точкой входа в многосто�
роннем автомобильном пункте пропус�
ка «Сагарчин». Министрами транспорта
Республики Казахстан и Российской
Федерации подписан соответствующий
меморандум. Продолжены совместные
консультации по созданию межгосудар�
ственной структуры по сохранению эко�
системы трансграничной реки Урал.

Делегация Оренбургской области уча�
ствовала в работе Международной науч�
но�практической конференции по изуче�
нию экологических, социально�эконо�
мических и гуманитарных проблем бас�
сейна р. Урал в г. Уральске и выездном
заседании комитетов по вопросам эколо�
гии и природопользованию, экономичес�
кой реформе и региональному развитию
Мажилиса парламента Республики Ка�
захстан. В июле на территории Оренбург�
ской области в среднем течении реки Урал
работала XII российско�казахстанская
профильная историко�культурная эколо�
гическая экспедиция. На V Форуме ру�
ководителей приграничных регионов
России и Казахстана с участием прези�
дентов двух государств в г. Актобе губер�
натор Оренбургской области вновь при�

влек внимание участников к вопросу
обеспечения экологической безопаснос�
ти. На следующем форуме в 2009 году, ко�
торый в новом, межрегиональном фор�
мате пройдет в Оренбурге, планируется
подписание документов по этому и дру�
гим важнейшим направлениям российс�
ко�казахстанского сотрудничества.

Отмечу, что опыт Оренбургской облас�
ти в укреплении отношений с Казахста�
ном, странами СНГ, изложенный в док�
ладе губернатора, должным образом был
оценен участниками декабрьского совме�
стного заседания Совета Безопасности и
Госсовета Российской Федерации «О по�
литике Российской Федерации на про�
странстве СНГ». В прошедшем году Орен�
бургская область была активным провод�
ником внешней
политики России
в отношении
стран Централь�
ной Азии. Это
значительное до�
стижение для ре�
гиональной дип�
ломатии. Финан�
совый и экономи�
ческий кризис
жестко проде�
монстрировал необходимость укрепления
и расширения взаимодействия на едином
экономическом пространстве, освоения
новых рынков сбыта. Ярким позитивным
примером международной интеграции

служит проект создания совместного рос�
сийско�казахстанского предприятия по
переработке газа Карачаганакского мес�
торождения на мощностях Оренбургско�
го газзавода. Нарастание объемов пере�
работки газа создает условия для строи�
тельства завода по выработке полиэтиле�
на и полипропилена. А это появление но�
вых рабочих мест, что является одним из
важных условий преодоления послед�
ствий кризиса.

� 2009 год будет достаточно сложным для
региона и его экономики. В связи с этим
произойдет ли корректировка основных за�
дач министерства, методов их реализации?

� Действовать придется в антикризис�
ном режиме и условиях жесткого бюд�
жетирования расходов. Многие замыс�

лы будут отложе�
ны до лучших
времен. Мы
сконцентрируем
усилия на оказа�
нии содействия
и поддержки
внешнеторго�
вым и инвести�
ционным проек�
там. Это особен�
но важно, так

как именно внешнеэкономический ком�
плекс производит четверть объема вало�
вого регионального продукта. Среди
крупнейших экспортеров области – ме�
таллурги, машиностроители, нефтяни�

По оценке, объем внешней
торговли Оренбургской области с

Республикой Казахстан по
итогам 2008 года возрос на 26%
и достиг 1,8 млрд долларов США,

что составляет 9,0% объема
внешней торговли России с

Казахстаном.

Сергей Горшенин, заместитель
председателя правительства области:

«Мы сконцентрируем усилия
на оказании содействия

внешнеторговым и
инвестиционным проектам»

Приграничный статус Оренбургской области накладывает
серьезный отпечаток на региональную экономику. И в
условиях продолжающегося экономического кризиса
экспортная и сырьевая ориентация производства может
стать как серьезным тормозом в стимулировании развития
остальных отраслей, так и серьезным подспорьем. Во многом
разрешение такой неопределенности будет зависеть от
действия региональных властей. Мало того, от позиции
областного правительства в вопросах информирования
жителей региона и потенциальных партнеров о ситуации в
Оренбуржье зависит, как скоро нам удастся выбраться из
кризисной ямы. О том, есть ли у власти взвешенные и
продуманные шаги по нивелированию последствий кризиса, в
том числе и на информационном поле, мы попросили
рассказать заместителя председателя правительства
области, министра информационной политики, общественных
и внешних связей Оренбургской области Сергея Горшенина.
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ки, производители химической продук�
ции и др., чья доходность зависит от ко�
лебаний конъюнктуры мирового рынка.
В условиях кризиса они столкнулись с
рядом проблем � частичной потерей рын�
ков сбыта, задержкой оплаты за постав�
ленные товары и услуги. По этим при�
чинам предприятия вынуждены сокра�
щать объемы выпуска продукции либо
полностью останавливать производство.
В связи с этим правительством области
активизирована работа по содействию
оренбургским товаропроизводителям в
поисках новых рынков сбыта, в том чис�
ле в странах Азии, Ближнего и Среднего
Востока (Таджикистан, Китай, Япония,
Индия и др.), Латинской Америки.

Ведется работа с посольствами и торго�
выми представительствами России за ру�
бежом и иностранных государств в Рос�
сии по вопросам развития внешнеторго�
вого сотрудничества региональных пред�
приятий с зарубежными партнерами.

На государственном уровне в целях под�
держки российских компаний используют�
ся различные регуляторы – экспортные по�
шлины, таможенно�тарифная защита, ин�
струменты стабилизации цен. Сегодня уже
принят ряд постановлений, снижающих та�
рифные ставки на экспорт никеля, меди,
проводятся закупочные интервенции по
сельхозпродукции. На региональном уров�
не мы также будем проводить политику
протекционизма по отношению к предпри�
ятиям�экспортерам. Мы предложили обра�
титься в ФТС с инициативой рассмотреть
вопрос снижения экспортных пошлин для
продукции ОАО «Уральская Сталь». Пла�
нируем создание Совета по внешнеэконо�
мической деятельности и приграничному
сотрудничеству при Правительстве Орен�
бургской области. Считаем, что определен�
ную роль сыграет ослабление налоговой на�
грузки на предприятия в регионе.

� Так является ли экспортная ориенти�
рованность экономики области тормозом
для ее развития? Вообще, насколько верна
идея ориентации экономики на экспорт?

� Одна из самых успешных стран зоны
ЕС� Германия – имеет самую экспорто�
ориентированную экономику и стабиль�
но лидирует по объемам экспорта. Поче�
му? Потому что экспортоориентирован�
ные отрасли формируют спрос на науко�
емкие технологии, на внедрение их в про�
изводство, стимулируют развитие фунда�
ментальной науки. Именно они способ�
ствуют укреплению позиций нашей стра�
ны в мире. Конечно, российский экспорт
с его высокой сырьевой составляющей
отличается от машиностроительного и вы�
сокотехнологичного Made in Germany.
Однако в структуре регионального экс�
порта на протяжении последних лет доля
продукции ТЭК неуклонно снижалась в
пользу машиностроения, металлургии. И
если Россия контролирует значительную
часть мировых энергетических ресурсов,
то это ее конкурентное преимущество, а
не недостаток.

� Граница – это головная боль или ре�
сурс развития области? Если так, то на�
сколько полно сегодня мы его используем?
Какие проблемы наиболее актуальны в
вопросах развития приграничного сотруд�
ничества, хватит ли сил у региональных
властей их решить?

� Статус приграничного региона, уже
привычный для нас сегодня, наравне с
проблемами трансграничной преступно�
сти создает определенные экономичес�
кие преимущества. Обустройство грани�
цы – это приток государственных инве�
стиций, обеспечивающих развитие ин�
фраструктуры и занятость населения.
Если есть граница – значит, есть пункт
пропуска, дорога к нему, там работают
люди, получают зарплату от государства.
Вопросы развития приграничного со�
трудничества, относящиеся к компетен�
ции правительства области, решаются
оперативно. Другое дело, что большин�
ство таких вопросов находится в веде�
нии федеральных властей, с которыми
работаем в режиме диалога. Пригранич�
ные регионы давно ожидают принятия
законодательства о приграничном со�
трудничестве, в рамках которого им бу�
дут предоставлены различные преферен�
ции. Это станет настоящим импульсом
для развития территорий. Примеры дру�
гих стран, например, Китая, в 1992 году
в статусе зон приграничного экономи�
ческого сотрудничества открывшего
внешнему миру тринадцать пригранич�
ных городов, наглядно демонстрируют,
каких успехов можно добиться на этом
пути. Что актуально? Необходима сис�
тема государственных мер по развитию
приграничных регионов, стимулирова�
нию приграничного и межрегионально�
го сотрудничества. Требуется ускорить
принятие пакета законов «О пригранич�
ном сотрудничестве», «О государствен�
ной поддержке социально�экономичес�
кого развития приграничных территорий
РФ». Для создания благоприятного ре�
жима развития приграничного сотрудни�
чества нужно завершить международно�
правовое оформление государственной
границы Российской Федерации со стра�
нами СНГ, унифицировать нормы наци�
онального законодательства, внедрить
механизм совместного контроля в пунк�
тах пропуска. Другой значимый аспект
– совместная реализация крупных меж�
дународных проектов: газового, транс�
портного. Мы считаем, что дорожная ин�
фраструктура в приграничных районах
должна быть передана в федеральную
собственность. Это автодороги «Орен�
бург – Соль�Илецк – Акбулак – грани�
ца Республики Казахстан» и «Оренбург
– Орск – Шильда � Бреды – Карталы –
Троицк – Челябинск».

� В 2008 году министерство активно за�
нималось вопросами позиционирования ре�
гиона. Можно ли говорить, что здесь со�
вершен прорыв, или мы в начале пути?

� Наряду с участием в различных де�

ловых мероприятиях, мы шире исполь�
зовали возможности информационного
позиционирования. В итоге, по показа�
телям присутствия в СМИ за прошед�
ший год, в числе других субъектов РФ
наш регион занял 35�е место в информа�
ционном рейтинге. Среднемесячное чис�
ло сообщений об Оренбургской области
в СМИ всех категорий составило более
3.5 тыс. единиц. В определенной степе�
ни это прорыв, связанный с трансфор�
мацией информационной среды. Каче�
ственные и количественные исследова�
ния зафиксировали не просто рост чис�
ла сообщений, а изменения их характе�
ра, появление новых резонансных тем.
Если же говорить о создании бренда ре�
гиона, то мы только вступили на этот
путь, впереди большая работа.

� Для чего нужно позиционирование?
� Жителям Оренбургской области это

нужно для того, чтобы реализовывать
свои интересы. Сейчас все много гово�
рят о кризисе. Если есть кризис, значит,
правительству нужна стратегия оказания
помощи. Кому помощь оказывать? Наи�
более известным регионам, причем по�
зитивно известным. Именно такой ре�
гион будут усиливать, вкладывать в него
средства, приводить всем в пример и ти�
ражировать его опыт. И тогда в регион
приходят инвестиции – иностранные,
государственные, частные. Экономика
развивается, люди живут хорошо. Напри�
мер, здесь есть соленые озера, которые
в федеральном информационном поле
никому не известны. А если представить
это как бренд «русское мертвое море»,
то можно привлечь средства под строи�
тельство солидного курорта. Есть у нас
уникальные природные объекты – на�
циональный парк “Бузулукский бор”,
который в федеральном поле тоже неиз�
вестен, и многие другие. Результатом по�
зиционирования может стать приток ра�
бочей силы, если она нужна, туристов,
если они нужны, инвестиций, если есть
во что их вкладывать. Наши пока мало�
известные бренды � оренбургский арбуз,
оренбургский каравай... Бренд должен
работать на наших производителей, про�
двигать их продукцию на рынках. На�

За 9 месяцев 2008 года объем
региональной внешней торговли воз�
рос к уровню соответствующего пе�
риода 2007 года на 32,4% и преодо�
лел рубеж в 5,0 млрд долларов США.
Объем экспорта составил 3,7 млрд.
долларов (рост – 132,5%), объем
импорта – 1,3 млрд долларов (рост –
133,0%). По объему внешнеторгово�
го оборота Оренбургская область
заняла 17�е место в Российской Фе�
дерации и 5�е место в Приволжском
федеральном округе РФ. По оценке,
в 2008 году объем внешней торговли
достиг 6,0 млрд долл. США
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пример, «Оренбургское – значит луч�
шее». Так для кого же все это, как не для
жителей Оренбургской области? Нам
что, ничего не надо? Ни денег, ни турис�
тов, ни благоустройства?

Есть и другая проблема. Любой серьез�
ный региональный негатив в федераль�
ном информационном пространстве пред�
ставлен больше, чем в региональном.
Если ничего другого в сообщениях нет, то
те же инвесторы или потенциальные ту�
ристы думают «да что же за регион такой,
то горит, то взрывается, то самолет пада�
ет...»? Отсюда другая задача – балансиро�
вать, уравновешивать этот фон, чтобы
отражать реальную действительность.

� Насколько важно было пригласить мос�
ковских специалистов. Почему отказались
от услуг местных?

� Конкурс на проведения информаци�
онного аудита и разработку информаци�
онной стратегии выиграла одна из старей�
ших на этом рынке компания «Междуна�
родный пресс�клуб. Чумиков PR и кон�
салтинг». Аудит проводился за период с
октября 2007�го по октябрь 2008 года. Было
учтено около 44 тыс. единиц материалов
СМИ, хранящихся в базе данных инфор�
мационно�аналитической системы
«Integrum». Поскольку мы говорим о стра�
тегии внешнего позиционирования, то
привлечение внешних специалистов не�
избежно – на этапе исследований нужна

объективная, независимая оценка. Мне
рассказали, как редактор одной районной
газеты на семинаре сказал, что их газета
много и хорошо пишет об области, широ�
ко ее позиционирует. Если бы этот специ�
алист измерял информационное поле, он
бы, наверное, его по�другому измерил.
Поэтому на этом этапе привлечение вне�
шних специалистов необходимо.

А вот реализация стратегии будет про�
исходить с участием местных специали�
стов, ведь информационная политика
должна проводиться скоординированно.
Мы планируем создать совет, который
займется ее планированием и координи�
рованием, потому что еще один важный
вопрос состоит не в том, что делать надо,
а чего делать не надо. В результате про�
веденных исследований был сформиро�
ван набор информационных акцентов. И
любой журналист, любое СМИ должны
знать, что расставлять их надо всегда, в
каждом случае. Это – приоритеты, ко�
торые обеспечат позитивное информа�
ционное позиционирование региона, то
есть будут способствовать реализации
наших общих экономических интересов.

� Ваш прогноз, как будет развиваться
Оренбургская область в 2009 году? С ка�
кими трудностями столкнется? Как их пре�
одолеет? За счет чего?

� Сильнее ударит кризис по регио�
нам�донорам, но они быстрее преодо�

леют его последствия. Будут определен�
ные трудности. С наполнением бюдже�
та, например. Но свою социальную на�
правленность он сохранит. В условиях
кризиса это обеспечит покупательную
способность населения. Меры регули�
рования, предпринимаемые руковод�
ством страны, позволят удержаться на
плаву как предприятиям, так и регио�
нальной банковской системе. Конечно,
возможны различные слияния и объе�
динения. Выживут самые мобильные,
способные приспособиться к условиям
кризиса и извлечь из этой ситуацию
пользу, завоевав, например, освободив�
шиеся рыночные ниши. Оздоровить
экономику помогут стратегические от�
расли, например, строительство, осо�
бенно если они будут поддержаны госу�
дарством.

Игорь Удовиченко, главный федеральный
инспектор по Оренбургской области:

«По большому ряду вопросов мнение
полпредства является ключевым»

50 дней – достаточный срок, чтобы разобраться в ситуации
и дать первые оценки. Именно из этого исходили мы, когда
обратились с просьбой к новому главному федеральному
инспектору по Оренбургской области прокомментировать
положение дел в нашем регионе с точки зрения «государева
ока», а также обозначить первоочередные шаги и задачи в
ранге главного федерального чиновника Оренбуржья.

� Игорь Александрович, очень интересно
узнать, каковы в Вашем понимании функ�
ции ГФИ?

� Если говорить простым языком, глав�
ный федеральный инспектор – это «око
государево». Я напрямую подчиняюсь
полпреду Президента РФ в Приволжс�
ком федеральном округе Григорию Рап�
поте, а он, в свою очередь, Дмитрию
Медведеву.

В мои задачи входит надзор за соблю�
дением федеральных нормативных актов
на территории Оренбургской области, ко�
ординация деятельности федеральных
структур, работающих на территории на�
шей области, претворение кадровой по�
литики президента в субъекте федерации,

а также оценка эффективности работы
органов власти в Оренбуржье.

� Эти полномочия достаточно широки?
С учетом особенности региона, все ли их
удается реализовать?

� Мое глубокое убеждение, что только
плохой руководитель ссылается на отсут�
ствие полномочий. Та вертикаль власти,
которая выстроена в стране, позволяет в
полном объеме выполнить тот функцио�
нал, который возложен на ГФИ. А вот с
точки зрения возможностей – тут пусть
оценку моей деятельности и ее эффек�
тивности дают другие. В любом случае,
самоудовлетворенности от своей работы
я не испытываю, и, наверное, когда ис�
пытаю, это будет самое плохое событие

за все время моей деятельности.
� Еще пять�десять лет назад были очень

серьезные противоречия между исполни�
тельной властью на местах и федеральны�
ми органами власти. Сегодня эта конфрон�
тация не так сильна (по крайней мере, спа�
ла напряженность риторики). И все же,
есть ли реальные проблемы во взаимоот�
ношениях? Пусть не антагонистические,
хотя бы разные взгляды на развитие тер�
ритории?

� Нужно всегда исходить от простого
человека. Для него власть воплощена
всего в двух людях: губернаторе Орен�
бургской области и президенте РФ. И мы
все – и федеральные чиновники, и ре�
гиональные � получаем зарплату из тех
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налогов, которые платят простые люди,
и мы должны эту зарплату отрабатывать.
Мое жесткое убеждение в том, что жи�
телей области абсолютно не интересует,
как с точки зрения функционала разде�
лена власть. Для них власть едина. И за�
дача всей вертикали власти сегодня, что�
бы каждый житель области жил, как
минимум, не хуже, чем вчера. И если
ухудшение происходит, то мы должны
разработать и предложить компенсацию.

Мое убеждение, что и я сам, и мой ап�
парат должны быть в постоянном кон�
такте с правительством области, вести с
ним конструктивное обсуждение и на�
ходить консенсус. Это одна из моих важ�
нейших задач. Да, у нас есть расхожде�
ние мнений, но это и замечательно. У
нас по некоторым вопросам идет очень
живой диалог, а в нем рождается истина.

� Вы часто совершаете ошибки в управ�
ленческих вопросах, в своих решениях?

� За то недолгое время, что я на этом
посту, таких фактов нет.

� А случаи серьезного нарушения феде�
ральных законов были? Насколько они ча�
сты сегодня?

� А вы помните, что в 2000 году, когда
создавался институт полпредства, его
главной задачей было приведение всего
регионального законодательства в феде�
ральное русло. Эта задача почти выпол�
нена, и я лично не сталкивался с ситуа�
цией, когда региональный закон проти�
воречил федеральному.

� А что Вы можете сделать в возникшей
гипотетической ситуации?

� Я обязан проинформировать полно�
мочного представителя в ПФО, а затем,
используя соответствующие федераль�
ные структуры, добиться отмены неза�
конного решения.

� Вы говорили, что Ваш аппарат ведет
серьезный мониторинг ситуации в регионе
и ее анализ…

� Да, это важный аспект моей работы.
Еженедельно проходит видеоконферен�
ция ГФИ округа с полпредом, на кото�
рой мы обсуждаем положение дел в ре�
гионах. В последнее время основными
темами подобных совещаний стал фи�
нансово�экономический кризис и борь�
ба с его последствиями. Мы уже изуча�
ли положение дел в автомобилестроении
(а в Оренбургской области 6 радиатор�
ных заводов) и банковской сфере. В бли�
жайшее время будем говорить о сельс�
ком хозяйстве.

Также постоянно ведется анализ со�
циально�экономической ситуации в об�
ласти, отчет о которой передается в ок�
ружной аппарат полномочного предста�
вителя президента.

� А Ваше мнение, Ваши оценки являются
ключевыми при принятии того или иного
решения на уровне округа или админист�
рации президента РФ? Или они лишь одна
из составляющих спектра?

� Несомненно, самый точный ответ вам
дадут в администрации президента. Но я

думаю, что по большому ряду вопросов
мнение полпредства является ключевым.
Например, в сфере кадровых назначений.

� Довольны ли Вы темпами реализации
национальных проектов? Ваше мнение осо�
бенно интересно с учетом того, что Вы были
председателем экспертного совета при Ва�
шем предшественнике.

� С точки зрения количественных по�
казателей в Оренбургской области все
«в ажуре». Проекты реализуются высо�
кими темпами. Тем более что они сейчас
переходят в разряд государственных про�
грамм, что, на самом деле, неплохо. Гос�
программы прописываются в бюджете и
имеют более стабильное финансирова�
ние. А самое главное, в них понятно, кто
и за что отвечает.

Сейчас, мне кажется, пришло время
перестать рассматривать нацпроекты с
точки зрения количественных показате�
лей. Пора оценить их эффективность.
Например, по нацпроекту «Здоровье» мы
подняли зарплату ряду работников, мы
укомплектовали больницы и поликли�
ники оборудованием. Теперь надо оце�
нить: а стало ли лучше от этого  боль�
ным? Меньше ли они стали сидеть в оче�
редях? Или все осталось по�прежнему?
Наверное, сокращение потерь времени
на бесцельное сидение в очередях – это
тоже задача национального проекта, вер�
нее, его эффективности.

� Это задача региональных властей или
инициатива должна идти сверху?

� Движение должно быть обоюдным.
Есть масса вопросов, которые власти на
местах совершенно спокойно могут ре�
шить без указки сверху и лишних пону�
каний.

� Президент России Дмитрий Медведев
заявил, что одной из главных задач власти
станет снижение административных барь�
еров для бизнеса вообще, а для малого и
среднего – в особенности. Есть ли сегодня
в Ваших руках механизмы, которые позво�
лят эту задачу решить?

� Есть. При ГФИ создана рабочая груп�
па по этой тематике. В ней участвуют и
представители федеральных структур, и
общественных организаций, призван�
ных защищать интересы бизнеса. На�
пример, ТПП Оренбургской области или
Союза промышленников и предприни�
мателей. На мой взгляд, работа идет нор�
мально. Единственно, чего бы хотелось,
чтобы она шире освещалась. Чтобы пред�
принимательское сообщество понимало,
что у нас есть полномочия и мы будем
защищать его от произвола контролиру�
ющих органов. Но это не значит, что
предприниматели получают индульген�
цию на несоблюдение законодательства.
Защиту получат те, кто чист перед зако�
ном. Проверки будут, но в рамках, уста�
новленных законом.

� Можно ли напрямую выйти на ГФИ
для консультаций или получения помощи?

� При аппарате ГФИ каждый день ра�
ботает общественная приемная. Ее за�

дача именно в этом и заключается: как
можно быстрее довести проблемы, вол�
нующие граждан и предпринимателей,
до меня и полпреда президента. Любое
заявление будет рассмотрено в кратчай�
шие сроки.

Мало того, я планирую вести приемы
и сам лично, и буду привлекать для этой
работы руководителей и специалистов
региональных управлений федераль�
ных служб.

� Вы сами вышли из бизнеса. На Ваш
взгляд, в какой сфере сегодня сосредото�
чены наибольшие противоречия между биз�
несом и властью?

� Основная проблема – это удаленность
бизнеса и власти друг от друга. Причем
за 20 лет они отошли друг от друга значи�
тельно. На мой взгляд, сегодня власть
должна прикладывать максимальные
усилия для сближения с предпринима�
тельством, в том числе через демонстра�
цию своей открытости. Нельзя забывать,
что бизнес – это та деятельность, в кото�
рой платятся основные налоги, на кото�
рые государство осуществляет соци�
альные функции и содержит армию чи�
новников. Поэтому власть от бизнеса не
должна закрываться ни в коем случае.

Бизнес, со своей стороны, должен в
полном объеме исполнять законодатель�
ство, тем самым повышая экономичес�
кое благосостояние нашей страны.

� 2009 год предстоит достаточно слож�
ным и для жителей страны, и для всех вет�
вей власти. Ваш прогноз: как будет разви�
ваться ситуация, и как в этой ситуации
должны вести себя власть и бизнес?

� Власть должна быть с народом чест�
ной. Она не должна впадать ни в одну из
крайностей: нельзя замалчивать пробле�
мы и нельзя кричать «все пропало». Си�
туация сложная, но она не критическая.
Власть должна объяснять жителям, в чем
сложности и какие меры она принимает
для того, чтобы эти сложности снивели�
ровать. Это самое главное.

Бизнес должен в этой ситуации про�
явить максимальную социальную ответ�
ственность. Например, прежде чем
увольнять людей, каждый собственник
и директор должен десять раз оценить
необходимость подобного шага. Ведь
если государство те деньги, которые на�
копило за последние годы, начинает тра�
тить на поддержку экономики, в том чис�
ле и частных предприятий, то, наверное,
и бизнес может найти ресурсы для того,
чтобы эту экономику поддержать. А не
тратить полученную прибыль на покуп�
ку очередных предметов роскоши.

И еще. Бизнес в этой ситуации дол�
жен доводить до власти любые здравые
идеи, направленные на улучшение си�
туации и поддержку экономики.

Что касается прогнозов, то считаю, что
сложной ситуация будет оставаться весь
2009 год. В конце года начнется неболь�
шой подъем, который станет трампли�
ном для роста экономики в 2010 году.
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В ответе за тех, кого приручили
Заботиться о людях стало модно. Равно как и думать о нравственных категориях во
взаимоотношениях бизнеса, общества и государства. Правда, кризис начинает вносить
уже свои собственные коррективы в социальную ответственность бизнеса. Что ожидает
работников и работодателей в предстоящее время? Массовые сокращения персонала и
катастрофическое падение прибыли предприятий � самый пессимистичный прогноз. На
практике дела в Оренбурге обстоят чуть лучше.

Общество�(в)клад!

Тема корпоративной социальной
ответственности остается актуальной
и популярной и в период экономи�
ческой нестабильности. О ней про�
должают много говорить и писать.
Тем более, что для власти сейчас осо�
бенно актуально видеть, кто не бро�
сил ее на произвол судьбы, а готов
пусть и в меньшем объеме, но поддер�
живать ее начинания в социальной
сфере. Или ты готов, несмотря на

внешние проблемы, заниматься по�
мощью другим, а следовательно, де�
лаешь это по велению сердца, или…
Это только на первый взгляд слова
«благотворительность» и «конъюнк�
тура» не связаны. Суровая правда
российской действительности
сплошь и рядом доказывает, что эти
понятия неразрывны. Особенно
много доказательств в непростое, с
точки зрения экономики, время.
Кризис – это проверка на прочность,

тест на истинность устремлений.
Перед тем, как анализировать

само явление, надо бы разобраться с
самим понятием. Определений кор�
поративной социальной ответствен�
ности (КСО) великое множество.
Мы выделили, на наш взгляд, наибо�
лее интересное: «Обязательство биз�
неса вносить вклад в устойчивое эко�
номическое развитие, трудовые от�
ношения с работниками, их семья�
ми, местным сообществом и обще�
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ством в целом для улучшения их ка�
чества жизни». Социальная ответ�
ственность бизнеса (СОБ), в целом
носит многоуровневый характер:

1. Базовый уровень предполагает
выполнение следующих обяза�
тельств: своевременная оплата нало�
гов, выплата заработной платы, по
возможности � предоставление но�
вых рабочих мест (расширение рабо�
чего штата).

2. Второй уровень СОБ предпо�
лагает обеспечение работников
адекватными условиями не только
работы, но и жизни: повышение
уровня квалификации работников,
профилактическое лечение, строи�
тельство жилья, развитие социаль�
ной сферы. Такой тип ответственно�
сти был условно назван «корпора�
тивной ответственностью».

3. Третий, высший уровень ответ�
ственности, по мнению наших экс�
пертов, предполагает благотвори�
тельную деятельность.

Своим виде�
нием соцответ�
ственности биз�
неса подели�
лась зампредсе�
дателя прави�
тельства по со�
циальной поли�
тике, министр
с о ц и а л ь н о г о
развития Орен�
бургской облас�
ти Нина Пивоварова: «К сожалению,
в общественном сознании социальная
ответственность бизнеса зачастую
ассоциируется с благотворительнос�
тью. Это определение надо рассмат�
ривать значительно шире. В понятии
социальной ответственности следу�
ет предполагать: во�первых, эконо�
мико�правовую составляющую как
своевременные и полные расчеты с
бюджетами всех уровней (уплату на�
логов), так и корпоративную ответ�
ственность, то есть создание усло�
вий для нормального существования
людей, которые непосредственно ра�
ботают на предприятии. «Нормаль�
ное существование» работников
предполагает безопасность труда,
достойную зарплату, возможность
профроста, оздоровление, а также
обеспечение достойного уровня жизни
ветеранов труда и пенсионеров пред�
приятия. Во�вторых, создание (в рам�
ках совместных с администрациями
региона и городов и районов программ)
системы соцуслуг высокого качества
для всех жителей области через
строительство и развитие учрежде�
ний культуры, спорта, образования,
здравоохранения, проведение куль�
турных и спортивных мероприятий,
решение экологических проблем».

По мнению Вячеслава Кузьмина,
министра труда и занятости населения
Оренбургской области, социальная
ответственность бизнеса заключает�
ся не только в защите работников, но
и создании на предприятии соответ�
ствующего психологического клима�
та, способствующего производи�
тельности труда. Достойной зара�
ботной плате и своевременному пре�
доставлению отпусков не помешают
дополнительные гарантии и льготы,
в том числе и сверх предусмотрен�
ных законодательством (это могут
быть гарантии в сфере здравоохране�
ния, соцстрахования и др.).

Социальная ответственность
бизнеса принято рассматривать как
добровольный вклад бизнеса в раз�

витие общества в социальной, эко�
номической и экологической сфе�
рах, напрямую связанный с основ�
ной деятельностью компании и вы�
ходящий за рамки определенного
законом минимума. Корпоративная
социальная ответственность � это не
правило, а этический принцип, ко�
торый должен быть задействован в
процессе принятия решения. Дол�
женствование здесь является внут�
ренним, перед самим собой, и осно�
вывается на моральных нормах и
ценностях, приобретенных в про�
цессе социализации.

СОБ против кризиса

Можно предположить, что в пе�
риод экономических изменений со�
держание данного явления несколь�
ко изменится. Участники Нацио�
нального форума корпоративной со�
циальной ответственности задаются
вопросом: «Что ждет соцответствен�
ность в период кризиса?»

Начало нового года, бесконечное
муссирование последствий общеми�
рового финансово�экономического
кризиса спровоцировали многочис�
ленные дискуссии вокруг дальней�
шей судьбы корпоративной соци�
альной ответственности в России.
Эксперты дают самые разнообраз�
ные прогнозы, начиная от положи�
тельного влияния кризиса на СОБ и
заканчивая практически полным от�
казом от реализации принципов
КСО в связи со сложной экономи�
ческой ситуацией.

Самая распространенная точка
зрения состоит в том, что вследствие
кризиса программы СОБ станут бо�
лее рациональными и прагматичны�
ми. При этом сокращение благотво�
рительных расходов, социальных ин�
вестиций компаний в регионах при�
сутствия может вызвать социальную
напряженность на фоне сокращаю�
щихся бюджетных доходов субъектов
федерации и роста безработицы.
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Как подчеркивает Александр Го�

релик, директор Информцентра ООН,
компаниям не следует относиться к
КСО как к роскоши. Забота о челове�
ческом капитале, окружающей среде
и другие аспекты корпоративной со�
циальной ответственности останут�
ся актуальными и во время кризиса.
При этом преимущество получат те
компании, которые сумели интегри�
ровать КСО во все системы своей де�
ятельности.

Александр Бим, советник генераль�
ного директора ОАО «СУЭК», выдви�
гает теорию о трех вариантах состоя�
ния СОБ в кризисный период. Ла�
тентный вариант – все развивается
своим чередом, в том числе существу�
ющие противоречия. Оптимистичес�
кий – кризис дает новые стимулы к
диалогу и взаимодействию с заинте�
ресованными сторонами, и практика
КСО поднимется на более высокий
инструментальный уровень. И, нако�
нец, пессимистический – финансо�
во�экономический кризис провоци�
рует кризис концепции и практики
КСО, и чтобы восстановить статус�
кво потребуются большие усилия.
Однако сегодня, по мнению Алек�
сандра Бима, вырисовывается что�то
похожее на четвертый сценарий. Он
предполагает переосмысление тер�
минологии, содержания и задач КСО
с тем, чтобы более реально соотно�
сить их с задачами и возможностями
бизнеса и ранее принятыми обяза�
тельствами перед заинтересованны�
ми сторонами.

Многие специалисты предсказы�
вают массовое высвобождение рабо�
чей силы и серьезное обострение со�
циальной ситуации в целом. «На мой
взгляд, у нас, к сожалению, очень боль�
шие шансы попасть в глубокий кризис,
потому что дополнительно к общеми�
ровой волне рецессии мы имеем такие
особенности, которые могут очень се�
рьезно усугубить и, скорее всего, усугу�
бят ситуацию», � утверждает испол�
нительный директор некоммерческого
партнерства «КСО – Русский центр»
Алексей Костин. Он уточняет, что
Россию в скором времени ожидает
дефицит бюджета, сокращение госу�
дарственных резервов, повышение
цен и подавление малого и среднего
бизнеса бюрократией. Для решения
этих проблем власти необходимо ве�
сти диалог и согласовывать свои ре�
шения с бизнесом. Бизнесу придет�
ся отказаться от многих социальных
и благотворительных программ, кро�

ме тех, закрытие которых, с точки
зрения компаний, станет особенно
«чувствительным»: поддержка детс�
ких домов и больниц, поддержка
пенсионеров предприятий, корпо�
ративные имиджевые проекты и т.д.
Кроме того, необходимо переформа�
тировать программы КСО в сторону
поддержки местных сообществ в ре�
гионах присутствия компаний, пе�
ренаправить деньги на программы
адаптации безработных, их переква�
лификацию, поддержку малого биз�
неса и неимущих, а также сохранить
хотя бы минимальный социальный
пакет для работников предприятий
и членов их семей.

По данным ноябрьского исследо�
вания, проведенного кадровым хол�
дингом «Анкор» среди 371 российс�
кой компании в крупнейших городах
России, 30% предприятий планиру�
ют или уже начали сокращение штата
сотрудников. Кроме увольнения, в
качестве мер по оптимизации издер�
жек компании планируют сокращать
рабочий день и отправлять сотрудни�
ков в неоплачиваемый отпуск, уре�
зать зарплаты и уменьшать финанси�
рование компенсационного пакета.
В общей сложности, по результатам
исследования, работодатели намере�
ны сэкономить до 10% расходов на
персонал. В конце ноября Исследо�
вательский центр портала SuperJob.ru
провел аналогичное исследование
среди 3000 представителей российс�
ких компаний. Оно показало, что
волна сокращений затронула каждую
пятую компанию (22%).

И все же многие крупные пред�
приятия заявляют о том, что не
пойдут на сокращение персонала и
не намерены сворачивать внешние
социальные и благотворительные
программы. Так, программа сокра�
щения издержек ОАО «Лукойл» не
предусматривает уменьшение чис�
ленности персонала и содержания
социального пакета.

По мнению экспертов, делать вы�
воды о реальном снижении инвести�
рования в корпоративную соци�
альную ответственность в связи с кри�
зисом еще рано. «Пока мы не видим ни
гласных антикризисных программ, ко�
торые принимают или реализуют ком�
пании, тем более нет диалога», � гово�
рит Александр Бим. Более того, есть
предположение, что некоторые пред�
ставители бизнеса «прикрываются»
кризисом для решения давно нако�
пившихся проблем.

 И все�таки многим в период кри�
зиса предстоит пересмотреть страте�
гию реализации КСО. Эксперты еди�
нодушны в мнении, что для эффек�
тивного осуществления принципов
КСО необходим открытый диалог со
всеми акционерами, а также согласо�
ванный поиск решений между госу�
дарством, коммерческим и неком�
мерческим секторами. Мария Черток,
директор Российского представитель�
ства британского благотворительного
фонда Charities Aid Foundation (CAF
Россия), советует не закрывать те бла�
готворительные программы, которые
стали визитной карточкой компа�
нии, и не отказывать в помощи долго�
срочным партнерам. Эффективными
окажутся программы pro bono, на�
правление временно свободного пер�
сонала для работы в НКО, помощь
вещами, программы пожертвований
сотрудников, а также совместные
проекты с другими донорами – ком�
паниями и фондами. Кроме того, уже
сейчас деятельность в рамках КСО
должна быть в значительной степени
переориентирована на поддержку
местных сообществ, и так или иначе
соответствовать приоритетам регио�
нальной политики. Очень важно не
утратить того, что уже было наработа�
но за период становления корпора�
тивной социальной ответственности
в России, поскольку именно КСО
способна помочь достойно пережить
сложные времена. Какую бы страте�
гию ни выбрал бизнес, из кризиса не�
обходимо извлекать уроки – ведь все
то, с чем он столкнется сегодня, ско�
рее всего, пригодится завтра.

Прибыль, налоги или
имидж? Куда кризис путь
укажет

В середине января представители
российских, украинских и междуна�
родных компаний, а также обще�
ственных организаций встретились в
рамках круглого стола «Корпоратив�
ная социальная ответственность: как
оценить вклад бизнеса в развитие об�
щества?». По мнению участников,
для большинства компаний корпора�
тивная социальная ответственность
бизнеса пока имеет формальный ха�
рактер. «Финансовый кризис пока�
жет, какие компании действительно
являются социально ответственными,
а какие нет», � заявил вице�президент
Конфедерации работодателей Украины
Алексей Мирошниченко. Участники
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дискуссии отметили, что среди пред�
принимателей существуют два про�
тивоположных мнения относительно
роли социальной ответственности
бизнеса. Одни считают, что главное �
это получать прибыль и платить на�
логи, для других же социальная ответ�
ственность � это стремление оказы�
вать положительное влияние на раз�
витие общества.

В рамках Оренбурга ужесточаю�
щиеся финансово�экономические
условия, вызванные негативным
влиянием мирового кризиса, вносят
корректировки как в некоторые раз�
делы областных целевых соцпрог�
рамм, так и в социальные программы
предприятий. Однако оренбургское
правительство совместно с депутатс�
ким корпусом и бизнес�структурами
делают всё возможное, чтобы бюд�
жет области оставался социально на�
правленным, что позволит обеспе�
чить максимально возможную сте�
пень социальной защищенности на�
селения и выполнение гособяза�
тельств перед гражданами. На фи�
нансирование всего социального
блока в 2009 году планируется на�
править более 64% всех расходов
консолидированного бюджета
Оренбургской области. «Несмотря
на дефицит бюджета в 2009 году,
предусмотрено увеличение оплаты
труда, ежемесячных денежных вып�
лат ветеранам труда, труженикам
тыла и жертвам политических реп�
рессий, ежемесячных выплат на ре�
бенка, находящегося под опекой и на
воспитании в приемной семье, детс�
ких пособий, стипендий студентам и
учащимся, ежемесячных и единовре�
менных выплат учащимся из числа де�
тей�сирот, дотаций на питание уча�
щихся школ и студентов областных
государственных учреждений и др.», �
комментирует ситуацию Нина Пиво�
варова, министр социального развития
Оренбургской области.

Целый ряд компаний и предпри�
ятий области даже в сложнейших ус�
ловиях экономического кризиса де�
монстрируют гибкость и умение
поддерживать достигнутый уровень
жизни граждан, способность опера�
тивно реагировать на меняющуюся
ситуацию и возникающие трудности
и проблемы.

Примером тому может служить
такой гигант, как «ТНК�ВР�Орен�
бург», рассматривающий как единое
целое успешную производственно�
хозяйственную деятельность и заботу

о своих сотрудниках и их семьях. Он
осуществляет согласованные с мест�
ной властью программы социальных
инвестиций, включая негосудар�
ственное пенсионное обеспечение,
дополнительное медицинское обслу�
живание и реабилитационно�восста�
новительное лечение своих сотруд�
ников. Антикризисные планы этого
и других предприятий предполагают
минимально возможное сокращение
кадров, особенно квалифицирован�
ных специалистов, так как именно
это напрямую связано с экономичес�
ким ростом и разносторонним разви�
тием производства. Примером соци�
альной ответственности перед обще�
ством в пределах Оренбурга могут
быть ряд недавно подписанных со�
глашений между правительством об�
ласти и некоторыми крупными ком�
паниями. В частности, власти регио�
на и ЗАО «Комплексные энергетичес�
кие системы» договорились о соци�
ально�экономическом партнерстве в
сфере развития энергетического ком�
плекса региона (подробнее – в матери�
але «КЭС настроены на сотрудниче�
ство»).

К сожалению, ряд крупных ком�
паний региона, прикрывшись кри�
зисом, пытается сбросить часть взя�
той на себя социальной нагрузки.
Демонстрируя публичную благопо�
лучность, оренбургские компании,
работающие, в частности в газовой
сфере, изменяют условия работы с
контрагентами, сокращают персо�
нал, снижают социальные выплаты.
При этом, по оценке наших экспер�
тов, такие шаги не носят антикри�
зисный характер. Скорее всего, это
попытка «под шумок» повысить эф�
фективность бизнеса.

Зампредседателя областного пра�
вительства по социальной политике
Нина Пивоварова отводит государ�
ству большую роль при формирова�
нии корпоративной социальной от�
ветственности: «Конечно, государ�
ство не может регулировать все воз�
можные аспекты ведения бизнеса, но
стимулировать усилия компаний по
повышению культуры производства и
соблюдения принципов социальной
этики, а также контролировать фи�
нансовую и налоговую стороны бизнеса
– власть обязана».

Наиболее благополучное поло�
жение с состоянием коллективно�
договорного регулирования трудо�
вых отношений, как нам сообщили в
министерстве социального развития

области, отмечается в организациях
с государственной и муниципальной
собственностью. Из года в год они
участвуют в проектах, направленных
на создание новых рабочих мест,
оказание поддержки малообеспе�
ченным семьям и одиноко прожива�
ющим людям пожилого возраста, во�
еннослужащим, ветеранам и инва�
лидам ВОВ, и вкладывают денежные
средства и материальные ресурсы в
строительство и ремонты объектов
социальной инфраструктуры. Осо�
бое внимание уделяют газификации
сельских населённых пунктов, под�
держке детей�инвалидов, сирот и
воспитанников детских домов. Это�
му примеру в пределах своих воз�
можностей следуют и другие компа�
нии, а правительство области стара�
ется создавать для них привлека�
тельные условия делового и взаимо�
выгодного партнёрства. «Только рабо�
тая в тесном сотрудничестве и до�
полняя друг друга, органы государ�
ственного управления и бизнес�струк�
туры способны добиться улучшения
жизни населения, которое, в конечном
счете, определит степень успеха,
стабильности и надежности социаль�
ной политики целого региона», � зак�
лючила Нина Пивоварова, министр
социального развития Оренбургской
области.

Более 3000 жителей
области останутся без
работы

В сложившейся непростой ситуа�
ции говорить о социальной ответ�
ственности бизнеса нужно в обяза�
тельном порядке, считают в Мини�
стерстве труда и занятости Оренбург�
ской области. Для этого в регионе со�
зданы соответствующие механизмы
взаимодействия между бизнесом,
властью и обществом. Наиболее эф�
фективно взаимодействие государ�
ства, работников и работодателей на
принципах социального партнер�
ства. В его рамках действуют област�
ные и территориальные отраслевые
соглашения. Работает трехсторонняя
комиссия по регулированию соци�
ально�трудовых отношений. Также
заключено соглашение между адми�
нистрацией, профсоюзами и работо�
дателями Оренбургской области «О
взаимодействии в сфере социально�
трудовых отношений и социальной
защиты населения», которое коррек�
тируется (обновляется) через каждые
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3 года и является основой при заклю�
чении городских, отраслевых и рай�
онных соглашений, коллективных
договоров на предприятиях всех
форм собственности.

Предоставление ра�
ботникам льгот и гаран�
тий прописывается в
коллективных догово�
рах, которые заключены
на 5 тыс. предприятий
Оренбургской области
(на 01.01.2009 г.) и охва�
тывают своим действи�
ем 564 тыс. человек.
«Однако следует иметь в
виду, что в условиях
сложного финансово�эко�
номического положения
многих предприятий не
всегда возможно выпол�
нение в полном объеме
предусмотренных в кол�
лективных договорах
льгот и гарантий», � пре�
дупреждает министр тру�
да и занятости населения
области Вячеслав Кузь�
мин. Приоритетными направления�
ми во взаимодействии работников и
работодателей на текущий момент
являются своевременная и в полном
объеме выплата заработной платы,
безусловное выполнение обяза�
тельств в рамках соглашений и кол�
лективных договоров, сохранение
прежнего уровня социальных льгот и
гарантий, обеспечение занятости.

В нестабильных экономических
условиях местные предприятия ста�
раются уменьшить долю непроизво�
дительных затрат. Они вынуждены
пересматривать свой бюджет в плане
снижения ставок, фонда заработной
платы за счет увольнения вспомога�
тельных рабочих. В данной ситуации
самой важной задачей для оренбургс�
кого бизнес�сообщества становится
сохранение стабильности и устойчи�
вости компании, а также самих трудо�
вых коллективов. Наиболее социаль�
но уязвимыми в этом плане являются
работники малых предприятий, не
защищенные коллективно�договор�
ными отношениями.

Министерство труда и занятости
населения Оренбургской области
проводит еженедельный монито�
ринг занятости на предприятиях,
изменение финансово�экономичес�
кого положения которых может не�
гативно повлиять на местный рынок

труда. Отслеживаются такие показа�
тели, как планируемое и текущее
высвобождение работников, уста�
новление режимов неполной заня�

тости (переход на неполный рабо�
чий день, неделю, предоставление
административных отпусков), нали�
чие задолженности по заработной
плате. Информация о таких пред�
приятиях передается в областную
прокуратуру и трудовую инспекцию.

Так, на 19.01.2009 г. мониторингу
подлежали 117 предприятий со сред�
несписочной численностью работ�
ников � 85,3 тыс. чел.

Из числа наблюдаемых предпри�
ятий:

� на 41 � планируется высвобожде�
ние 3,1 тыс. работников;

� на 95 � установлены режимы не�
полной занятости для 22,8 тыс. чел.

Сейчас в Оренбуржье сложилась
такая ситуация, что зарплату на не�
которых предприятиях выплатить
никак не могут по определенным
причинам (упала цена на никель,
медь и т.д.). Почему же никто не за�
дается вопросом, а сколько «съел»
руководитель? Председатель прави�
тельства РФ Владимир Путин удачно
выразился на этот счет: «Из желудков
достанем!» Министр труда и занятос�
ти населения области Вячеслав Кузь�
мин добавил: «Не переедайте! Не
жадничайте!», призвав к социаль�
ной ответственности всех «богатых»
региона. Он предложил поделиться
«шефам» своими несоизмеримыми с

кризисом доходами с сотрудниками
(выплатить им заработную плату) и
властями (участвовать в социальных
программах). Ведь прибыль «босса»

в десятки раз превышает
зарплату обычного клер�
ка. Министр предложил
даже ввести какую�нибудь
награду за такие заслуги.

Помогает «сокращен�
ным» гражданам и сама
местная власть. Сегодня
во всех центрах занятости
населения работают кон�
сультационные пункты и
телефоны горячих линий,
где гражданам рассказы�
вают об их правах и обя�
занностях, разъясняя
нормы трудового законо�
дательства. С сокращае�
мыми работниками и
теми, кто подлежит уволь�
нению, проводят собра�
ния представители служ�
бы занятости, трудовой
инспекции, прокуратуры
и профсоюзов.

Реализуемые в сегодняшних ус�
ловиях оренбургские соцпрограм�
мы должны предусматривать ме�
роприятия по поддержанию заня�
тости, в первую очередь, опережаю�
щее обучение работников, находя�
щихся под риском увольнения, и
организацию временных рабочих
мест, в том числе в рамках широко�
масштабных общественных работ. В
частности, сокращенных работни�
ков могут привлечь к работам по ка�
питальному ремонту аварийных
школ, многоэтажных жилых домов,
содержанию и ремонту дорог, соци�
альному обслуживанию населения.

В сложившейся ситуации государ�
ство взвалило на себя всю ответствен�
ность за высвобожденных граждан.
Власти приняли решение увеличить
пособие по безработице в 2009 году. В
Госдуму внесен законопроект, соглас�
но которому все новые безработные, в
том числе уволившиеся по собствен�
ному желанию, с момента вступле�
ния закона в силу могут рассчитывать
на годичное пособие по безработице
в размере 75% от утерянного заработ�
ка, но не более федерального макси�
мума в 4900 руб. Ранее сотрудник, вы�
нужденный написать заявление «по
собственному желанию», мог рассчи�
тывать лишь на 1275 руб. в течение
шести месяцев.
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Спорткомплекс на поруки
государству

Еще одно соглашение о сотрудни�
честве на 2009 год заключено между
правительством области и ТНК�ВР
22 января в ходе визита в Оренбург
исполнительного директора нефтя�
ной компании Германа Хана.

На встрече губернатора Алексея
Чернышева с руководством ТНК�ВР
обсуждались перспективы дальней�
шего взаимодействия в решении
проблем социальной сферы области,
вопросы налоговой политики в усло�
виях экономического кризиса и сни�
жения цен на нефть.

Как уточнил Алексей Чернышев,
между правительством области и
ТНК�ВР сложились хорошие парт�
нерские отношения. За семь лет, в
течение которых подписывались со�
глашения о сотрудничестве, все обя�
зательства выполнялись в полном
объеме. Особенно удачным был 2008
год, когда было собрано максималь�
ное количество налогов, большие
средства направлены в развитие до�
рожного строительства и социаль�
ной сферы. Оправдала себя практика
предоставления нефтяникам 4�про�
центной льготы по налогу на при�
быль. Освобожденные средства были

вложены в развитие нефтедобычи и,
соответственно, в дальнейшее повы�
шение финансовых результатов ра�
боты. «В 2009 году снижение налого�
вых отчислений в областной бюджет
при цене нефти около 40 долларов за
баррель составит 50 процентов, хотя
стоимость нефти по сравнению с про�
шлым годом упала более чем втрое», �
заметил губернатор.

Исполнительный директор ТНК�
ВР Герман Хан заявил, что компания
не планирует в текущем году сокра�
щение добычи нефти в Оренбургс�
кой области. В этой связи не ожида�
ется и существенных сокращений
персонала. Однако, часть подряд�
ных сервисных организаций, связан�
ных с нефтяниками, в связи с кризи�
сом останется без заказов.

Несмотря на сложную эконо�
мическую ситуацию, ТНК�ВР на�
мерена все же продолжать практи�
ку социального партнерства с об�
ластью. Так, водно�спортивный
комплекс в Бузулуке в 2009 году
будет финансироваться из расчета
50 на 50 из средств ТНК�ВР и об�
ласти (по 15 млн рублей). Окупае�
мость громадного бассейна состав�
ляет около 30%. Смогут ли власти
потянуть такую ношу? Компания

продолжит финансирование до�
рожного строительства и поддерж�
ку социальных проектов.

Участие бизнеса в социальных
программах, реализуемых в облас�
ти, определяется, в первую очередь,
финансовым состоянием предпри�
ятия. С учетом того, что негативные
последствия кризиса стали более
ощутимыми лишь в конце прошло�
го года, надо полагать, что в 2009
году возможно снижение партнер�
ства между бизнесом и властью,
пророчат в Министерстве труда и
занятости населения Оренбургской
области. Но надо отметить, что без
должной заботы о трудовом коллек�
тиве вряд ли станет возможной пол�
ноценная социальная помощь ос�
тальным нуждающимся. И в круп�
ных компаниях это понимают как
нигде в других местах. В области ос�
тались отрасли, на которых не отра�
зилось влияние кризиса или отра�
зилось в меньшей степени. Такие
статьи расходов, как социальные
программы, благотворительность и
меценатство, им под силу. Вопрос,
захотят ли они делиться с государ�
ством и обществом?

Виктория Чирва.

� В чем, на Ваш взгляд, заключается
социальная ответственность бизнеса?
Можно ли вообще говорить о социальной
ответственности в сложившейся кризис�
ной ситуации?

� Социальная ответственность бизне�
са � это влияние бизнеса на общество,
ответственность тех, кто принимает биз�
нес�решения перед теми, на кого эти
решения прямо или косвенно влияют. В
первую очередь, должны быть защище�
ны социально сами работники и малых,
и крупных предприятий. Для руководи�
теля малого предприятия важно защи�
тить свой коллектив, т.к. он обеспечи�
вает его прибылью. А для крупного про�
мышленника важно не только найти

точки соприкосновения с работниками,
но и так вести свой бизнес, чтобы нахо�
дить возможность поддерживать облас�
тные и муниципальные социальные
программы.

Свою ответственность мы видим в до�
стижении устойчивого развития компа�
ний, создании условий, которые отвеча�
ют экономическим интересам бизнеса,
способствуют безопасности и благополу�
чию работников, достижению социаль�
ного мира и сохранению окружающей
среды. И я считаю, что в сложившейся
ситуации СОБ приобретает еще большую
значимость для достижения стабильно�
сти в экономике.

� Какой политики придерживаются ком�

пании в период кризиса? Как предприятия
работают на смягчение кризиса? Прово�
дят ли антикризисные мероприятия? Если
да, то какие?

� Кризисные явления в экономике от�
ражаются на работе большинства пред�
приятий области. Замедление темпов
роста произошло практически по всем
видам деятельности. Основная причина
� снижение цен на нефть, цветные и чер�
ные металлы, отказ от заказов на про�
дукцию, задержки платежей за уже от�
груженную продукцию, недостаток соб�
ственных оборотных средств, повыше�
ние процентных ставок по кредитам,
жесткие требования банков на получе�
ние кредитов.

Первый вице�губернатор – первый заместитель
председателя Правительства Оренбургской
области Сергей Грачев:

«Предупрежден, значит, вооружен»
Первый зампредседателя Правительства Оренбургской
области поделился своим видением ситуации,
сложившейся вокруг социальной ответственности бизнеса
в период кризисных явлений в местной экономике.
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Для минимизации последствий миро�

вого финансового кризиса правитель�
ством разработана антикризисная про�
грамма (подробнее о ней можно узнать
на портале органов госвласти в Интер�
нете – прим. ред.) Все министерства и
ведомства области еженедельно прово�
дят мониторинг состояния реального
сектора экономики. Совместно с руко�
водством «проблемных» предприятий
ведется работа с заказчиками и поку�
пателями по погашению дебиторской
задолженности промышленников.

В рамках антикризисной помощи
предприятиям области содействуют в
получении кредитов. Ведется работа по
содействию в получении заказов про�
мышленными предприятиями области.
Например, ОАО «Инвертор» в настоя�
щее время не обеспечен заказами по
оборудованию для атомной энергетики.
Вопрос требует решения на федераль�
ном уровне. Вопрос о содействии в раз�
мещении заказов для нужд атомной
энергетики на ОАО «Инвертор» прора�
батывается с госкорпорацией по атом�
ной энергии «Росатом». Для загрузки
мощностей ОАО «Механический за�
вод» руководство и сотрудники прави�
тельства ведут переговоры с Минпром�
торгом РФ и ФГУП «Рособоронэкс�
порт» о размещении на предприятии
оборонных заказов.

Разработан перечень предприятий на
оказание господдержки на федеральном
и региональном уровнях.

� Какие приоритеты Вы бы расставили
при расходовании средств на нужды тру�
дового коллектива предприятия в период
кризиса?

� Чтобы устоять в кризисе, необходи�
мо придерживаться нескольких прин�
ципов. Во�первых, учиться бережливо�
сти и экономии имеющихся средств. Во�
вторых, понимать, что ухудшение эко�
номической обстановки неизбежно, по�
скольку нынешний кризис носит глу�
бокий характер. В этой связи руковод�
ству области, МО совместно с руково�
дителями предприятий надо думать, как
создать новые рабочие места и переобу�
чить высвобождающихся людей. Третий
принцип � развитие субконтрактации: в
условиях кризиса нужно не топить друг
друга, а рассчитываться так, чтобы у
партнеров имелись деньги хотя бы на
выплату зарплаты. В�четвертых, необ�
ходимо переходить к ориентации на
внутренний рынок, развивать выпуск
импортозамещающей продукции.

Некоторые предприятия отказываются
от содержания непрофильных объектов
социальной инфраструктуры, понимая,
что они просто их не потянут, а если будут
пытаться поддерживать дальше, то ни к
чему хорошему это не приведет – все бу�
дет угроблено. Считается возможным вве�
дение режима неполного рабочего време�
ни, сокращенной рабочей недели лишь в

крайних случаях, � когда на предприяти�
ях складывается критическая ситуация,
и они вынуждены идти на сокращение
издержек ради сохранения самого пред�
приятия. Многие компании (гиганты, да
и малый бизнес) урезают средства на со�
держание персонала, но основной соци�
альный пакет все же пытаются сохранить
для людей. Если же ситуация на предпри�
ятии не поддается контролю, то лучше
честно предупредить людей о предстоя�
щем сокращении, рассказав, как обра�
титься в центр занятости населения, а не
строить письменных и устных иллюзий.
Предупрежден, значит, вооружен! Людей
надо информировать и дать понять, что
при появлении заказа руководство заво�
да тотчас восстановит сокращенный тру�
довой коллектив. Неведение хуже всего!

Добросовестный руководитель просле�
дит и за тем, устроился ли человек на
другую работу, обратился ли в министер�
ство труда и занятости населения, зани�
мается ли общественными работами,
вышел ли на досрочную пенсию. Неко�
торые работники, простоявшие за стан�
ком всю жизнь, морально не могут обра�
титься на биржу труда, признав как бы
собственное поражение, а часто и вовсе
не знают о такой организации.

Но первое, что должен сделать руко�
водитель, так это организовать сам про�
цесс работы в сложившейся сложной
ситуации и обеспечить выплату зарпла�
ты. Хотя бы в уменьшенном объеме.
Люди должны понимать, что если про�
дукция предприятия востребована на
рынке сегодня, то они будут получать
зарплату, если не востребована, то, есте�
ственно, оплата может понизиться, но
если видна перспектива и эта мера спа�
сет предприятие, то это будет восприня�
то правильно. Оказание господдержки
позволит отчасти стабилизировать ситу�
ацию на предприятиях.

Сложным окажется конец февраля –
начало марта, когда окончательно ста�
нет ясно, что нас будет ожидать в буду�
щем. К изменениям надо готовиться без
истерик, с учетом судьбы конкретного
человека.

� На каком уровне предприятия участву�
ют в социальных программах, декларируе�
мых властями региона? Приостановилось ли
данное сотрудничество в рамках кризиса?

� Практически со всеми крупными
компаниями, работающими на террито�
рии области, правительство заключает
соглашения о сотрудничестве, подразу�
мевающие взаимодействие между влас�
тью и бизнесом.

По этим соглашениям, оказывая со�
действие предприятиям, правительство
области, в свою очередь, требует от них
участия в реализации социальных про�
грамм области. Подспудный момент
данных соглашений в том, что предпри�
ятия должны не только обеспечить сво�
их работников «пакетом», но и взять на

себя заботу о таких социальных объек�
тах, как дороги, к примеру, получив при
этом определенные льготы со стороны
властей.

В области есть много примеров учас�
тия крупных промышленных предприя�
тий в областных социальных проектах
и, в частности, строительстве важных
соцкультобъектов. Особо хотелось бы
отметить высокую социальную ответ�
ственность таких предприятий, как
«ТНК�ВР�Оренбург», ООО «Газпром до�
быча Оренбург», ОАО «Уральская Сталь»,
УГМК, ОАО «Оренбургэнерго» и др.

� Сегодня у некоторых отраслей бизне�
са появился непреодолимый соблазн ра�
ботать только в рамках налогового зако�
нодательства...

� Тем не менее соглашения продолжа�
ют заключать. Предприятия области, не�
смотря на кризис, стараются не только
решать социальные вопросы своих ра�
ботников, но и выделяют средства на
благотворительные цели и участвуют в
реализации муниципальных проектов. От
реализации глобальных проектов, конеч�
но, сегодня приходится не то что отка�
зываться, но иметь ввиду только те, ко�
торые обеспечены тройным финансиро�
ванием: федерация, область и бизнес.

� Сможет ли крупный бизнес в сегодняш�
них сложившихся условиях покрывать со�
циальные статьи расходов?

� С каждым годом возрастает количе�
ство предприятий, принимающих учас�
тие в осуществлении социальных про�
грамм. Всего в 2007 году на реализацию
социальных проектов предприятиями
выделено около 6 млрд рублей, что на
30% больше, чем в 2006 году и в 2,5 раза
больше по сравнению с 2005 годом. В
настоящее время подводятся итоги со�
циальных отчетов за 2008 год. Ожидае�
мое участие � более 6,5 млрд рублей. Из
общей суммы вложений 65% приходит�
ся на областные социальные проекты.

Эти расходы оправдываются для биз�
неса за счет социального фактора для
членов трудового коллектива и их се�
мей и практических мер решения влас�
тями вопросов кредитования, налогооб�
ложения и др.

� Существует ли контроль за использо�
ванием выделяемых предприятиями средств
на соцпроекты? Известны ли вам случаи
нецелевого использования?

� В рамках ОСПП уже несколько лет
функционирует Фонд социальных про�
грамм. Контроль за использованием
средств фонда осуществляет Наблюда�
тельный совет. В него входят руководи�
тели таких ведущих компаний, как ООО
«Газпром добыча Оренбург», ОАО
«Уральская Сталь», «ТНК�ВР�Орен�
бург» и др. По всем средствам предос�
тавляются отчеты, подтвержденные
контролирующими организациями. Бла�
годаря этому исключены факты неце�
левого использования.
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Страховая группа «УралСиб» � один из
крупнейших страховщиков на нашем ре�
гиональном страховом  рынке. Безуслов�
но, нынешнее положение дел в стране и
мире в любом случае отразилось и на рын�
ке страхования, но Страховая группа
«УралСиб», по твердому убеждению руко�
водства компании, даже в этих нелегких
условиях будет оставаться стабильной, со�
циально ориентированной компанией. Что
дает ему право быть столь уверенным в
своих убеждениях?

Во�первых, солидный, профессиональ�
ный, сплоченный коллектив, на 100 про�
центов уверенный в завтрашнем дне. На
сегодня «УралСиб» в Оренбурге � это свы�
ше 100 штатных и около 200 внештатных
сотрудников. Помимо конкурентной за�
работной платы сотрудники получают со�
лидный социальной пакет, который вклю�
чает в себя: ДМС (добровольное медицин�
ское страхование), комплекс оздорови�
тельных мероприятий, оплачиваемых за
счет компании, рабочее место в совре�
менном офисе, оборудованное по самым
высоким стандартам. Только за 2008 год
на благоустройство рабочих мест было
выделено 705 000руб, а на программу
«Здоровый образ жизни», по которой со�
трудники могут бесплатно заниматься в
спортивных комплексах города, – почти
200 000 руб. Страховая сумма по добро�
вольному медицинскому страхованию на
каждого сотрудника составляет – 6 млн
руб. Посмотрев на эти цифры, можно сде�
лать вывод, что с коллективом, который в
страховом бизнесе является основой ос�
нов и приносит основную прибыль, в
«УралСибе» все в полном порядке.

Во�вторых, Страховая группа «УралСиб»
� это не только внутренняя социальная ори�
ентированность, направленная на сотруд�
ников организации, но и благотворитель�
ные программы, которые реализуются в
Оренбурге и области. Многие из них про�
водятся совместно с администрациями об�
ласти и города, ряд – по собственной ини�

циативе компании. Только за последние
два года на благотворительные цели Орен�
бургским филиалом было выделено свы�
ше 2,5 млн рублей.

Как объяснил мне руководитель Оренбур�
гского филиала Ильмир Сафин, благотвори�
тельность � это всегда участие, участие в
человеческой судьбе, а зачастую и в траге�
дии. Страховой бизнес – это постоянное
общение с людьми, поэтому к человеку
здесь относятся с особым вниманием.

Очень редко мы по�настоящему заду�
мываемся о том, что дороже человеческой
жизни и здоровья ничего нет. Мы беспо�
коимся за свое имущество, боимся поте�
рять работу или  автомобиль, и в этой веч�
ной гонке нет времени остановится по�
смотреть, как прекрасна жизнь. И очень
грустно становится от того, что  ценность
жизни и здоровья зачастую мы можем оце�
нить, только столкнувшись с несчастьем.

Рождение ребенка со страшным диаг�
нозом ДЦП переворачивает уклад родите�
лей и семьи, жизнь начинает вращаться
вокруг больного. Теперь даже такие обыч�
ные, с точки зрения здорового человека,
вещи, как, например, первые шаги или
возможность прокатиться на ласковой и
красивой лошади,  приносят  огромную ра�
дость родителям и детям.

Уже не первый год в Оренбурге суще�
ствует проект «Иппотерапия � детям!», осу�
ществляемый Союзом «Корпорация пред�
приятий Марков и К» при поддержке СГ
«УралСиб». Десятки детишек со страшным
диагнозом ДЦП прошли реабилитацион�
ный курс лечения лошадьми.  И поверьте,
никакими деньгами нельзя измерить вос�
торг ребенка,  лишенного возможности
полноценно двигаться, впервые севшего
на лошадь.

Понимая социальную значимость, уни�
кальность проекта и огромные финансо�
вые затраты, которые легли на плечи орга�
низаторов, СГ «УралСиб» дала возможность
два года назад  десятерым детям пройти
курс иппотерапии  дополнительно. В 2008 г.

этот курс прошли уже 80 человек.  Двад�
цать из них � с помощью «УралСиба».

Но не всегда мероприятия планируются
заранее, многие осуществлялись спонтан�
но, по душевным стремлениям сотрудни�
ков филиала. В прошедшем году сотрудни�
ками компании были собраны вещи для
пострадавших в Южной Осетии. К началу
учебного года «уралсибовцы» помогли не�
скольким десяткам детей из социально не�
защищенных  семей, проведя акцию «Со�
берем ребенка в школу!» Совместно с Орен�
бургской областной станцией переливания
крови на регулярной основе проводятся
акции по добровольной сдаче крови сотруд�
никами страховой группы.

Страховая деятельность уже сама по себе
предполагает высокую социальную ответ�
ственность: перед клиентами, партнерами,
коллегами. Сам термин «страхование» со�
четает в себе два слова – «страх» и «ховать»,
что обозначает «прятать», «хранить», то есть
защищать общество от всевозможных рис�
ков и страхов. Прийти на помощь ближне�
му в нужное время в нужном месте, под�
держать в трудную минуту – вот фундамен�
тальная основа бизнеса СГ «УралСиб».

Главные благотворительные
проекты СГ «УралСиб»
в Оренбурге

2007 год
Строительство детских площадок до�

мов�интернатов (ул. Химическая, Амурс�
кая, Салмышская).

Проект «Иппотерапия».

2008 год
Проект «Куклотерапия».
Проект «Соберем детей к школе».
Проект «Иппотерапия».

«УралСиб»: благотворительность –
это часть жизни компании
На фоне непрекращающихся сообщений, напоминающих сводки с
фронта, о массовых сокращениях, упразднениях социальных про!
грамм, остановке производственных мощностей особенно интерес!
но будет познакомиться с деятельностью предприятий, которые
не только в состоянии сохранить рабочие места и социальные про!
граммы, но и изыскивают средства на благотворительность. Ана!
лиз показывает, что стабильность бизнеса таких организаций
была заложена годами системного подхода к организации работы
коллектива, грамотной маркетинговой политикой. Причем, с само!
го начала работы благотворительной работе и спонсорской помо!
щи отводилась важная роль. На этом не экономят, понимая и важ!
ность имиджевой составляющей меценатства, и его социальную
значимость. И серьезная организация даже в кризисный период свою
социальную ориентированность сохраняет как необходимую часть
общей стратегии жизнедеятельности организации.
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Юрий Самойлов, председатель
Правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»:

«Мы прибыльный и социально
ориентированный банк»

В банковской сфере экономическая эффективность
считается одним из важнейших показателей работы.
Важным, но не единственным. Конечно, есть еще и
специфические параметры – объем собственного капитала,
объемы привлеченных средств и выданных кредитов,
активы банка. Среди этих цифр, многие из которых с
девятью нулями, показатели, характеризующие
взаимодействие банка с сотрудниками, властью,
малоимущими выглядят немного бледно. Но! Во�первых,
законодательство достаточно серьезно ограничивает
деятельность банков в реализации социальных проектов и
благотворительных программ. Во�вторых, в абсолютном
выражении суммы, которые тратят некоторые банки на
поддержку социальных проектов, выглядят очень солидно.
В�третьих, есть банки, которые изначально социально
ориентированы. То есть их усилия направлены не на
извлечение максимальной прибыли всеми доступными
способами, а на комплексное развитие территории, где они
расположены, и на повышение уровня жизни людей,
обитающих на ней.

Одним из таких кредитных уч�
реждений является Банк «ОРЕН�
БУРГ», чья высокая социальная от�
ветственность обусловлена еще и
тем, что его основным владельцем
является Оренбургская область. О
том, насколько сложно быть в сегод�
няшней ситуации ответственным
перед обществом мы поговорили с
председателем Правления банка
Юрием Самойловым.

� Юрий Владимирович, многие
предприятия сегодня вынуждены со�
кращать персонал, снижать зарплату,
урезать социальную помощь. Банк
«ОРЕНБУРГ» сумел избежать столь
радикальных мер снижения издержек?

� Несомненно, кризисные явле�
ния коснулись и кредитных органи�
заций. В нашем банке мы на заседа�
нии Совета директоров договори�
лись, что издержки на персонал (а
это около 10% от всех затрат) необ�
ходимо снизить, но только за счет
естественного сокращения штатов.
В банке введен мораторий на прием
новых работников, а обязанности
уволившихся перераспределяются
среди оставшихся сотрудников. Мы
оптимизировали схемы управления
и структуры банка, преобразовав
Орский филиал в дополнительный
офис. В результате там значительно
уменьшились объёмы отчетности,
повысился уровень контроля со сто�
роны головного банка, и появилась
необходимость сократить штат. Та�
кая оптимизация была запланиро�
вана ещё в начале 2008 года, и кри�
зис здесь ни при чём, это всего лишь
совпадение.

Как правило, кризисные явле�
ния способствуют активизации ана�

литической деятельности: а пра�
вильно ли мы работаем, хорошо ли у
нас организован бизнес, обоснова�
ны ли издержки, грамотно ли рас�
пределены производственные про�
цессы. Проведя такое исследование
в банке, мы выявили основные про�
блемы и наметили пути их реше�
ния. Это поможет и повысить про�
изводительность труда, и ввести но�
вые стимулы, в том числе и матери�
альные, для сотрудников. В каче�
стве примера могу привести реорга�
низацию в отделе ипотечного кре�
дитования. Объемы этого бизнеса
по известным причинам упали в не�
сколько раз, соответствен�
но, вместо 10 ранее рабо�
тавших там людей сегодня
справляются четверо. Ос�
тальные теперь трудятся в
других подразделениях на�
шего банка.

Учитывая ситуацию,
сложившуюся на финансо�
вом рынке, в банке была раз�
работана и реализована
программа дополнительно�
го сокращения издержек. В
частности, мы временно
приостановили внедрение
нового ПО, уменьшили зат�

раты в других направлениях, отказа�
лись от выплаты годового вознаграж�
дения. В то же время, нашли способ
поддержать сотрудников через спе�
циальный фонд соцзащиты, зарабо�
танный коллективом в предыдущие
годы.

� В кризис сложно брать количе�
ством, на первый план выходит каче�
ство. Готов ли банк вкладывать сред�
ства в повышение профессионализма
сотрудников?

� Мы этому всегда уделяли серьез�
ное внимание. Ежегодно проводим
переаттестацию сотрудников, очень
тесно работаем с институтом повы�
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шения квалификации банковского
персонала при АРБ. Участвуем и в
семинарах, проводимых на местном
уровне. Меняется банковское зако�
нодательство, меняются техноло�
гии, подходы к работе с клиентами,
поэтому вложения в обучение персо�
нала себя оправдывают. Здесь мы не
экономим, в противном случае в ус�
ловиях обостряющейся конкурен�
ции можно безнадежно отстать.

� Какие социальные проекты банк
реализует для своих сотрудников?

� В этом направлении мы также
ведем большую работу. Решением
Совета директоров у нас формиро�
вался фонд социальной защиты
коллектива. Его средства мы на�
правляли на материальную помощь
сотрудникам, медицинское обслу�
живание (причем как на профилак�
тику, так и на лечение), организа�
цию спортивных мероприятий и
тренировочного процесса. Мы по�
нимаем, что если дадим персоналу
возможность посещать бассейн,
тренажерный или спортивный зал,
то это окупится, в том числе за счет
более высокого жизненного тонуса
сотрудников и меньшего количе�
ства больничных.

� Банк – это в первую очередь биз�
нес, направленный на получение при�
были. И в тоже время Банк «ОРЕН�
БУРГ» находит возможность помо�
гать нуждающимся. Почему банк идет
на это? Сохранится ли такая политика
в будущем?

� Наш банк – государственный,
является собственностью Оренбург�
ской области, и это накладывает от�
печаток на его деятельность. Перед
нами стоит задача – оказывать под�
держку экономике региона и его жи�
телям. В первую очередь это касается
привлечения средств населения. Мы
стараемся создавать максимально
выгодные для клиентов условия по
ставкам и срокам привлекаемых
вкладов. Кроме того, сегодня в реги�
оне наш банк является лидером по
эмиссии пластиковых карт системы
«Золотая корона»: выпущено уже бо�
лее 140 тысяч штук. Большая их
часть выдана сотрудникам бюджет�
ной сферы. Зарплатные проекты с
бюджетными организациями мы
заключаем на льготных условиях. На
остатки на этих картах начисляются
весьма приличные проценты –
вплоть до 10% годовых. Такого в об�
ласти нет ни у одного банка. Разуме�
ется, нам столь высокая ставка не вы�

годна, но таким образом мы оказы�
ваем поддержку оренбуржцам.

Второй важный момент – креди�
тование. Здесь тоже у нас действует
программа поддержки бюджетни�
ков. В минувшем году мы выдали по�
требительских кредитов на сумму
свыше 1,6 миллиарда рублей. Треть
этих средств получили работники
бюджетной сферы по специальным
льготным программам с понижен�
ной процентной ставкой. Руковод�
ство банка не ставит задачу – полу�
чить максимальную прибыль. Мы
должны найти и находим баланс
между получением доходов и дос�
тупностью банковских услуг для жи�
телей области.

Помимо фонда соцзащиты со�
трудников в банке создан фонд под�
держки социальных программ Орен�
бургской области. Его средства на�
правляются на оснащение государ�
ственных образовательных и меди�
цинских учреждений, строительство
спортивных сооружений, проведе�
ние культурно�массовых мероприя�
тий и пр. Величина этого фонда до�
ходила до 7�8 миллионов рублей.
Часть средств постоянно перечисля�
ется в детские дома, дома престаре�
лых, на поддержку ветеранов войн,
организацию мероприятий для де�
тей. Перечень – огромный.

Хочу сказать, что банк не оставит
без поддержки оренбуржцев и в 2009
году. Меняется внутренний порядок
учета средств, направленных на бла�
готворительность (они теперь все от�
носятся на затраты), что налагает
еще большую ответственность на
коллектив. Мы должны обеспечить
рост доходной части, чтобы эти про�
граммы были реализованы.

� Это сознательная политика банка
или список формируется спонтанно?

� Нет, мы работаем системно. У
нас очень тесные связи с областны�
ми органами соцзащиты, они помо�
гают выявить нам те болевые точки,
те адреса, где сегодня острее всего
нуждаются в помощи. Туда мы и на�
правляем часть прибыли.

� В целом, на Ваш взгляд, как дол�
жен вести себя бизнес (и банки в том
числе) в сложный экономический пе�
риод, чтобы сохранить звание соци�
ально�ответственного?

� В банковской сфере сегодня су�
ществует очень острая конкуренция.
Но она должна быть добросовест�
ной. Кредитным учреждениям реги�
она необходимо быть предельно от�

Самая главная защита от
кризиса – рост капитализации
Для любого банка величина соб!
ственных средств – это один из
важнейших параметров. Он во
многом влияет на устойчивость
банка к изменению внешней си!
туации. Поэтому тот факт ,
что Банк «ОРЕНБУРГ» в после!
дние дни прошлого года увеличил
свой уставный капитал на 150
миллионов рублей, не мог прой!
ти мимо внимания редакции.

� Да, в конце прошлого года прави�
тельство области, управляющее нашим
банком через Совет директоров, выде�
лило нам средства на увеличение ус�
тавного капитала, � подтвердил инфор�
мацию председатель Правления банка
Юрий Самойлов. � Нам удалось в тече�
ние месяца не только выпустить, но и
зарегистрировать эмиссию, а также
внести изменения в Устав. Наш устав�
ный капитал теперь составляет 830
миллионов, а собственный поднялся до
1,1 миллиарда рублей. В ближайшее
время мы планируем и нераспределен�
ную прибыль направить на капитали�
зацию, что позволит нам преодолеть
важный в психологическом плане ба�
рьер уставного капитала в 1 миллиард
рублей. Такой размер УК даёт нам воз�
можность получать значительные су�
бординированные и беззалоговые кре�
диты в других банках и серьезно рас�
ширяет нашу ресурсную базу.

крытыми. Только в этом случае насе�
ление области сохранит к ним дове�
рие. Любой клиент банка должен
чувствовать себя партнером, видеть,
что от него ничего не скрывают. К
сожалению, некоторые кредитные
организации довольно безответ�
ственно подходят к вопросам при�
влечения ресурсов (особенно, испы�
тывая их дефицит), резко поднимая
ставки. Но ведь это влечет дополни�
тельную ответственность перед
вкладчиками! Людей надо предуп�
реждать о повышении рисков. На
мой взгляд, любой банк на деле дол�
жен доказывать свою надежность и
оправдывать доверие клиентов. Кро�
ме того, кредитные учреждения обя�
зательно должны участвовать в жиз�
ни того города, региона, где они рас�
положены, поддерживать соци�
альные проекты территорий. ФЭБ
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Год 2008�й, уже ставший истори�
ей, был удачным для многих пред�
приятий: промышленность страны
хорошими темпами набирала обо�
роты. Эпитет «динамично развива�
ющаяся компания» стал неотъемле�
мым для ТНК�ВР, одного из миро�
вых лидеров в добыче нефти. Ус�
пешно справилось с планом 2008
года и ОАО «Оренбургнефть». Было
добыто более 17,3 миллиона тонн
нефти, что на 100,9 процента соот�
ветствует бизнес�плану. Добыча газа
составила более 1,8 миллиарда ку�
бических метров, что также соответ�
ствует запланированным показате�
лям и на 5 процентов превышает до�
стижения года предшествующего.
Достойно выполнили нефтяники
обязательства, взятые в рамках Со�
глашения 2008. Сумма платежей в
Оренбургском регионе во все уров�
ни бюджетов составила более 69
миллиардов рублей (129% к 2007
году). В консолидированный бюд�
жет Оренбургской области от ТНК�
ВР поступило более 12 млрд руб.,
что на 29% (2,7 млрд руб.) больше,
чем в 2007 г.

На реализацию программ благо�
творительности и спонсорства в
Оренбургской области компанией
было направлено в 2008 году поряд�

ка 58 миллионов рублей.
Ещё большие планы строили не�

фтяники на будущее. Активно ве�
лась работа по приросту запасов:
разведка современными методами
старых месторождений, приобрете�
ние новых площадей, за год на 1095
скважинах были проведены геолого�
технические мероприятия, обеспе�
чивающие прирост добычи нефти.
Добыча газа за минувший год соста�
вила более 1,8 млрд куб. м., что со�
ответствует запланированному по�
казателю и на 5% больше, чем за
2007 г. С 2005 года в Оренбургском
регионе действует программа «ГАЗ»,
в рамках которой к 2012 году плани�
руется довести уровень утилизации
сжигаемого сегодня на факелах по�
путного газа до 95%.

 Нет сомнения, что всё намечен�

ное было бы реализовано, не вме�
шайся кризис, одной из главных со�
ставляющих которого стало стреми�
тельное падение цены на нефть. Уже
в 4�м квартале прошлого года это
внесло свои коррективы в деятель�
ность предприятий. Наступивший
год, как новая страница, также поме�
чен штампом «кризис».

В том, что цены на нефть рано
или поздно пойдут вверх, никто не
сомневается. Самое важное для
компании сейчас – пережить кри�
зисное время с минимальными по�
терями. Как заверил при подписа�
нии нового соглашения с прави�
тельством области исполнитель�
ный директор компании ТНК�ВР
Герман Хан, темпы добычи нефти в
Оренбургском регионе сохранятся,
в этом году будет добыто не менее

Страница
со штампом «кризис»
Каждый прожитый год вписывает свою страницу
в биографии людей и предприятий, становится
фундаментом и ступенью для шага в будущее.
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17 миллионов тонн. Но падение
стоимости барреля нефти почти в
три раза, повлечёт за собой сниже�
ние наполовину налоговых плате�
жей к факту прошлого года, сокра�
щать придётся социальные про�
граммы, пожертвования на благо�
творительность.

В этой ситуации очень важно
максимально застраховать от кри�
зисных явлений коллектив, сохра�
нив социальные гарантии, предус�
мотренные для сотрудников кол�
лективным договором. «Подписание
коллективного договора между адми�
нистрацией и трудовым коллекти�
вом в лице профсоюза – хорошая тра�
диция, сложившаяся в компании дав�
но, � говорит председатель профсоюз�
ного комитета ОАО «Оренбургнефть»
Владимир Яковлев. – В январе мы
подвели итоги выполнения коллек�
тивного договора, принятого 26 янва�
ря 2006 года. Обстановка тогда была
стабильная, потому и обозначен срок
действия в три года. Без преувеличе�
ния скажу, что это был один из луч�
ших коллективных договоров в регио�
не. Состоит договор из 12 разделов.
Главный из них, 7�й раздел, о соци�
альных гарантиях и компенсациях. В
его рамках администрация приняла
на себя 33 обязательства, и все они
были выполнены. Так, на материаль�
ную помощь на лечение в течение про�
шлого года было выделено более 20
миллионов рублей, на страхование
жизни � 4 млн 117 тысяч рублей, на
санаторно�курортное лечение, се�
мейный отдых и отдых детей – 27
миллионов рублей. Общая сумма на ре�
ализацию пунктов коллективного до�
говора составила по прошлому году
382 миллиона рублей. Новый договор

мы начали готовить за три месяца до
истечения срока старого. По всем
коллективам и департаментам про�
водили опрос, собирали пожелания и
предложения, планировали внести
значительные изменения в сторону
увеличения выплат. Но начался кри�
зис, компания стала нести убытки,
пришлось искать компромисс».

Новый коллективный договор
был подписан генеральным дирек�
тором ОАО «Оренбургнефть» Алек�
сандром Берманом и лидером проф�
союза Владимиром Яковлевым,
представлявшим трудовой коллек�
тив, 26 января. Все пункты договора
на 2009 год сохранены, но суммы не�
которых выплат пришлось сокра�
тить. Впрочем, некоторые напротив
увеличились, к примеру, пособие
женщинам при уходе в декретный
отпуск выросло в два раза.

� Новый коллективный договор мы
приняли не на три, а на один год, в
надежде, что кризис закончится, и
можно будет принять новый, � гово�
рит Яковлев. – Прошлый коллек�
тивный договор мы в течение срока
его действия обновляли и совершен�
ствовали, дополняя новыми льгота�
ми и увеличивая суммы компенсаций.
Если ситуация будет меняться в
лучшую сторону, будем изменять в
том же направлении и наш договор.
Но углубление кризиса не должно по�
влечь за собой отмену каких�либо
льгот и гарантий для членов трудо�
вого коллектива.

Народная поговорка гласит: уго�
вор – дороже денег. Коллективный
договор сам по себе представляет оп�
ределённую сумму денег, заложен�
ную на выполнение обязательств ад�
министрации перед трудовым кол�
лективом. Если этих денег не будет,
не будет работать и коллективный
договор. Потому при его составле�
нии исходили из реального бизнес�
плана и предполагаемых доходов.
Теперь, когда договор скреплён под�
писями сторон, он стал обязатель�
ным для исполнения, независимо от
развития кризиса.

Об итогах прошлого года и перс�
пективах на год наступивший рас�
сказала начальник социального отде�
ла ОАО «Оренбургнефть» Лариса
Корчагина:

� Компания постоянно заботится
о здоровье и благополучии своих ра�
ботников, повышении их жизненного
уровня. Этой цели служат договоры

добровольного медицинского страхо�
вания, которые предусматривают
оказание дополнительных медицинс�
ких услуг, сверх программы обяза�
тельного страхования: стоматоло�
гическую помощь, стационарное об�
служивание. В прошлом году на реа�
лизацию этого договора ушло более
20 миллионов рублей. Ежекварталь�
но всем ветеранам�нефтяникам
выплачивается негосударственная
пенсия, в прошлом году эта статья
расходов составила 11 миллионов
рублей. Более 40 миллионов было вы�
делено на материальную помощь. 610
работников и членов их семей полу�
чили льготные путёвки на санатор�
но�курортное лечение, 88 детей со�
трудников отдохнули в летних лаге�
рях, были организованы экскурсион�
ные поездки в Москву и Санкт�Пе�
тербург. На эти цели потрачено бо�
лее 27 миллионов рублей. Благодаря
собственной программе ипотечного
кредитования 82 семьи нефтяников
смогли улучшить жилищные усло�
вия. В ОАО «Оренбургнефть» рабо�
тает программа удешевления пита�
ния, 80 процентов стоимости горя�
чего обеда работникам компенсиру�
ется предприятием. На эту про�
грамму в прошлом году потрачено 65
миллионов рублей. В наступившем
году будут уменьшены расходы толь�
ко на санаторно�курортное лечение
и страхование от несчастных случа�
ев. Новых программ принимать пока
не будем, надо просто прожить
этот год с минимальными потерями.

«Дорогу осилит идущий» � ло�
зунг, всем нам с детства знакомый,
напомнил в Давосе Владимир Пу�
тин. Конечно, его нельзя считать
универсальным лекарством в борьбе
с кризисом, но сегодня очень важно
не стоять на месте, ожидая развязки
кризиса на мировом уровне, а идти
вперёд, преодолевая трудности и
сохраняя по максимуму всё хоро�
шее, что уже наработано. Год со
штампом «кризис» только начался,
как долго этот период продлится �
предсказать трудно. Но пережить
его достойно и удержать высоту кри�
зису вопреки, нефтяникам Орен�
буржья вполне по силам.

Жанна Володина.

На фото:

Подписание Соглашения�2009.

Владимир Яковлев: «Все основные пунк�
ты коллективного договора сохранены».
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14 января 2009 года в Оренбурге со�
стоялась встреча президента КЭС�
Холдинга Михаила Слободина с губер�
натором Оренбургской области Алек�
сеем Чернышевым. Итогом встречи
стало подписание Соглашения о соци�
ально�экономическом партнерстве
между Правительством Оренбургской
области и ЗАО «КЭС» в области разви�
тия энергетического комплекса.

Соглашение предусматривает вза�
имодействие сторон для поддержания
стабильного развития энергетики
Оренбуржья, обеспечения беспере�
бойного тепло� и энергоснабжения.
По словам Алексея Чернышева, под�
писанный документ является взаимо�
выгодным и гарантирует надежное
энергоснабжение региона. Несмотря
на экономический кризис, планы
энергетиков по инвестиционному
развитию будут реализованы в полном
объеме, сказал он. По словам губерна�
тора, такое сотрудничество выгодно
всем жителям Оренбуржья, которые
заинтересованы в надежной работе
предприятий энергетики.

Алексей Чернышев — губернатор,
председатель Правительства Оренбург�
ской области: «Кроме того, соглашение
предусматривает те планы, которые
были по инвестициям в развитие. Они,
не смотря на кризис, будут соблюдать�

ся, мы идем навстречу компании и сни�
жаем налог на прибыль на 4%, чтобы
компания имела дополнительную при�
быль и направляла ее на развитие гене�
рации и тепловых сетей».

Михаил Слободин � президент ЗАО
«Комплексные энергетические систе�
мы»: «Безусловно, соглашение описыва�
ет наши обязательства, связанные с
бесперебойным и надежным обеспечени�
ем тепловой и электроэнергии, по реа�
лизации проектов, которые мы совмес�
тно утверждаем, по взаимодействию и
обсуждению вопросов, т.е. оно общего
плана и фиксирует, что действия ком�
пании здесь находятся в полной коорди�
нации, взаимодействии и поддержке со
стороны администрации Оренбургской
области».

Михаил Слободин отметил, что
соглашение также предусматривает
помощь потребителям в повышении
энергоэффективности. «КЭС�Холдинг
объявил год энергоэффективности и
планирует обсудить с каждым крупным
потребителем программу оптимизации
затрат на энергоресурсы. Это позво�
лит предприятиям сохранить производ�
ство и сократить свои затраты. В час�
ти энергосбережения будет подробно
изучен опыт ОАО «Оренбургэнергос�
быт», которое уже успешно помогает
потребителям экономить. Возможно,

этот опыт будет транслироваться на
другие регионы», � сказал президент
КЭС�Холдинга.

Акционер компании полностью
поддерживает работу ОАО «Оренбур�
гэнергосбыт» в части развития инфра�
структуры: практически во всех райо�
нах области энергосбытовая компа�
ния открыла современные, хорошо ос�
нащенные Центры обслуживания
клиентов (ЦОК). Расположены они в
центральных частях населенных пунк�
тов, в одном таком ЦОКе можно ре�
шить все проблемы, связанные с энер�
госнабжением, а там, где компания
взяла на расчеты абонентов по части
предоставления услуг ЖКХ, – еще и
коммунальные вопросы.

Серьезность намерений КЭС�
Холдинга продолжать работу по по�
вышению надежности энергоснабже�
ния потребителей подтвердила по�
явившаяся на днях информация о го�
товности к началу летней ремонтной
компании ОАО «Оренбургская ТГК».
К настоящему моменту сформирова�
на программа капитальных и средних
ремонтов по всем подразделениям.
На конкурсной основе выбраны под�
рядчики и закуплены материалы, не�
обходимые для начала работ. Уже в
феврале начнется ремонт котлоагре�
гата на Каргалинской ТЭЦ.

Планы Волжской ТГК и Оренбург�
ской ТГК предусматривают выпол�
нить в 2009 году капитальный и сред�
ний ремонт 28 энергетических котлов,
25 турбин и одного водогрейного кот�
ла. Кроме того, после завершения ото�
пительного сезона и проведения ве�
сенних гидравлических испытаний
энергетики начнут плановую замену
выработавших свой ресурс тепломаги�
стралей. В 2009 году в городах деятель�
ности Волжской ТГК и Оренбургс�
кой ТГК предполагается переложить
почти 60 км тепловых сетей (в одно�
трубном исчислении).

КЭС�Холдинг обещает не оста�
ваться в стороне и от социальной
жизни региона. Подписанное согла�
шение о взаимодействии предусмат�
ривает это. Благотворительные и
спонсорские программы, реализуе�
мые ОАО «Оренбургэнергосбыт» и
ОАО «Оренбургская ТГК» сохранят�
ся. Это помощь детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, шеф�
ство над школьными спортивными
командами, проекты, направленные
на поддержание имиджа Оренбурга
среди прочих городов Приволжского
федерального округа.

КЭС настроен
на сотрудничество
ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС�Холдинг)
и Правительство Оренбургской области подписали
соглашение о партнерстве в развитии энергетики.
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Мировой финансовый кризис:
выход есть!
В настоящее время мировая финансовая система
переживает самый сложный период за истекшее
десятилетие. В связи с высокой интегрированностью
предприятий Оренбургской области в глобальные
рынки, в экономике региона наблюдается замедление
темпов роста производства и свертывание
инвестиционных программ. Меры, предпринимаемые на
федеральном уровне по поддержке банковского
сектора экономики и крупных компаний, не решают
проблему в полном объеме.

В этих условиях существенное
значение приобретает работа, про�
водимая органами власти и обще�
ственными организациями регио�
нов по структурной перестройке ре�
гиональной экономики, повыше�
нию её инновационности и конку�
рентоспособности.

В связи с этим мы обратились к
директору исполнительной дирек�
ции Оренбургского областного со�
юза промышленников и предприни�
мателей Вячеславу Кашифовичу Ла�
гуновскому с просьбой рассказать об
основных направлениях деятельнос�
ти ОСПП в условиях мирового фи�
нансового кризиса.

� Вячеслав Кашифович, расскажи�
те о  намеченных планах в работе со�
юза по стабилизации экономики реги�
она в предстоящий период?

� Приоритетным направлением
своей деятельности на 2009 год
Правление ОСПП считает форми�
рование условий с учётом глобаль�
ных конкурентных преимуществ, ко�
торыми обладает экономика нашей
области, для поддержки и развития
конкурентоспособных малых и сред�
них предприятий.

Последние решения правитель�
ства нацеливают нас на поддержку
лидеров экономики, в упрочении их
позиции на межрегиональном и
международном уровнях.

В настоящее время члены Прав�
ления ОСПП обсуждают основные
направления работы, которые вклю�
чают в себя: развитие конкурентос�
пособности предприятий и региона
в целом за счёт повышения энерго�
эффективности, в том числе в бюд�
жетной сфере, сохранения и разви�
тия трудового потенциала и других

стратегических направлений.
� Областной Союз промышленни�

ков и предпринимателей всегда актив�
но участвовал в  формировании инно�
вационной среды Оренбургской обла�
сти. Повлияет ли сегодняшняя эконо�
мическая ситуация на внедрение но�
вых проектов и технологий?

� Высокотехнологические, коо�
перационные проекты сегодня ста�
новятся определяющими в борьбе за
рынки сбыта.

Мы постоянно проводим монито�
ринги инновационной деятельности,
конкурсы инновационных разрабо�
ток, оказываем содействие предпри�
ятиям по участию их  в региональных
и международных ярмарках и выстав�
ках по инновациям, в формировании
новых рынков сбыта собственной
продукции. По итогам 2008 года
предприятия области приняли учас�
тие в VIII Московском международ�
ном салоне инноваций и инвестиций
(г. Москва), Экономическом форуме
«Транспортная неделя» (г. Сочи), V
Ярмарке  «Российским инновациям
российский капитал» (г. Чебоксары),
XIII международном промышленно�
экономическом форуме «Единая
Россия» (г. Нижний Новгород), где
представили 100 инновационных
разработок, которые отмечены 5 зо�
лотыми, 7 серебряными, 11 бронзо�
выми медалями, а также дипломами
Правительства РФ.

Мы будем оказывать содействие
предпринимателям, развивающим
производство высокотехнологичной
продукции с высокой степенью пе�
реработки, а также предоставляю�
щим интеллектуальные услуги,
встроенным в мировые цепочки про�
изводства добавленной стоимости.

Одним из направлений работы

ОСПП станет взаимодействие с
предприятиями�монополистами и
органами власти в части приобрете�
ния ими продукции местных произ�
водителей и размещение информа�
ции о торгах на информационном
бизнес�портале.

Мы будем  стремиться к тому,
чтобы инновации не просто превра�
щались в конкретные продукты, а
попадали и продавались  на новых
рынках. Для ОСПП приоритетным в
этом направлении становится разви�
тие кооперационных связей с рос�
сийскими регионами традиционно�
го сбыта оренбургской продукции и
Республикой Казахстан. Будут под�
готовлена специальная экспозиция
об инновационной деятельности
предприятий.

Мы планируем подготовить и
провести в области две новых выстав�
ки по определяющим направлениям
развития экономики:

� «Кооперация», на которой рас�
смотрим формирование системы
внутриобластных кооперированных
связей, направленных на создание ус�
ловий развития долгосрочных интег�
рационных связей предприятий круп�
ного и малого бизнеса и подвести ито�
ги областного конкурса качества и эко�
логической безопасности товаров;

� «Машиностроение», на кото�
рой рассмотрим перспективы мо�
дернизации производства, техни�
ческого перевооружения, внедре�
ния новых технологий и формиро�
вания новых рынков сбыта оренбур�
гской продукции.

Активизируется наша совмест�
ная работа по созданию условий
для развития малого бизнеса в ре�
гионе, одним из которых является
разработка программы по созда�
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нию прогрессивных инновацион�
ных центров на территории Орен�
бургской области, например, науч�
но�технический парк на базе Аппа�
ратного завода.

� В настоящее время важным фак�
тором развития конкуренции является
уровень развития энергетической инф�
раструктуры. Длительные процедуры,
а также запредельно высокие цены на
подключение к электрическим, газо�
вым сетям, системам тепло� и водо�
снабжения стали серьезным тормозом
для ведения бизнеса.  Ваша позиция по
этому вопросу?

� Одним из механизмов в реше�
нии данного вопроса является фор�
мирование топливно�энергетичес�
кого баланса региона в региональной
информационно�аналитической си�
стеме (РИАС), к разработке которой
союз уже приступил.

Учитывая важность данного про�
екта, мы считаем целесообразным
сделать эту работу системной, что
даст возможность предприятиям
оценить свои ресурсы и самим плани�
ровать эффективную деятельность.

Условием повышения деловой
активности в регионе является обес�
печение равного доступа потребите�
лей к объектам инфраструктуры
(энергетической, транспортной, фи�
нансовой, информационной), в том
числе находящимся в распоряжении
субъектов естественных монополий.

Для формирования механизмов
повышения прозрачности  тарифо�
образования, снижения издержек и
упрощения доступа малого и сред�
него бизнеса к объектам электросе�
тевого хозяйства, тепло�, водо� и га�
зоснабжения союз продолжит учас�
тие в разработке порядка формиро�
вания, согласования и контроля ис�
полнения инвестиционных про�
грамм естественных монополий с
учётом реальных потребностей биз�
неса. Мы примем участие в разра�
ботке федеральных законов о тари�
фообразовании, получении разре�
шений на строительство, снятии ог�
раничений развития комплекса
стройиндустрии совершенствова�
нии процедур предоставления зе�
мельных участков, а также в дея�
тельности Комиссии РСПП и Ми�
нэнерго РФ по техприсоединению к
объектам энергоснабжения.

Для активизации процессов
энергосбережения будут проведены
областной конкурс предприятий и
муниципальных образований по эф�

фективности внедрения энергосбе�
регающих технологий, семинары и
круглые столы.

В целях упрощения доступа пред�
принимателей к долгосрочным фи�
нансовым ресурсам союз примет уча�
стие в реализации программы укреп�
ления региональных банков и созда�
ния в Оренбургской области залого�
вого и гарантийного фондов, а также
продолжит обучение руководителей
и специалистов предприятий биз�
нес�планированию и современному
менеджменту, в первую очередь в воп�
росах получения кредитов.

� Сейчас особенно остро встала
проблема сохранения и развития кад�
рового потенциала региона. На Ваш
взгляд, как можно избежать масштаб�
ной безработицы?

� В ближайшее время стоит ожи�
дать некоторое сокращение работ�
ников. В этих условиях выходом из
сложившейся ситуации, по мнению
членов Правления союза, станет
внутриобластное и межтерритори�
альное перераспределение трудовых
ресурсов.

В целях сохранения высококва�
лифицированных кадров в регионе,
ОСПП совместно со службами  заня�
тости продолжит работу по перепро�
филированию, переобучению  и тру�
доустройству.

Будет продолжена работа по раз�
работке и внедрению профессио�
нальных стандартов.

Задача союза  помочь руководи�
телям предприятий при сокраще�
нии рабочих мест не потерять высо�
коквалифицированные кадры, ока�
зать им конкретную помощь в тру�
доустройстве и для этого активизи�
ровать работу по формированию
банка вакансий, способствовать са�
мозанятости этой
категории работ�
ников и совмест�
но со службами
М и н и с т е р с т в а
труда и занятости
Оренбургской об�
ласти организо�
вать опережаю�
щее обучение.

Н е и з м е н н о
возрастает роль че�
ловеческого фак�
тора. Квалифици�
рованный профес�
сионал, носитель
знаний, является
главным источни�

ком инноваций. Союз продолжит ра�
боту по повышению качества профес�
сионального образования и производ�
ственной практики, аккредитации
учебных программ по наиболее значи�
мым профессиям, формированию
комплексных учебных центров про�
фессиональной квалификации с доле�
вым участием государства и бизнеса,
введению в органы управления учеб�
ными заведениями представителей
профессионального сообщества, вне�
дрению системы образовательных
кредитов и предоставлению налого�
вых льгот для работодателей, осуще�
ствляющих профессиональную под�
готовку. Особое внимание будет на�
правлено на подготовку кадров в ма�
лом бизнесе.

� Какие новые направления в своей
практической деятельности развивает
ОСПП?

� Союз активизирует взаимодей�
ствие с комиссиями по прокурорс�
кому надзору, соблюдению налого�
вого и антимонопольного законода�
тельства по осуществлению админи�
стративной реформы на территории
области c использованием интерак�
тивного ресурса «Форум» бизнес�
портала www.orenprom.com.

Выход из сложной экономичес�
кой ситуации есть! Он возможен при
скоординированных усилиях всех
членов союза совместно с органами
власти и общественными формиро�
ваниями на условиях социального
партнёрства, поэтому мы активизи�
руем свою работу в трёхсторонних
комиссиях как на областном, так и
на муниципальном уровнях и про�
должим работу по реализации внут�
рикорпоративных и территориаль�
ных социальных программ.

Беседовал Константин Бакшеев.
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ГДЕ БУДЕТ ЗАПЯТАЯ?

ПРОСТО И ПОНЯТНО
Советник Аналитического
управления Аппарата
Государственной Думы,
доктор экономических
наук Мамикон Айрапетян:

“При интерпретации множества
существующих в настоящее время
оценок причин, этапов (в том числе их
переломных моментов, или «пиков») и
последствий сложившейся с 2007
года («кризисной») ситуации в миро�
вой экономике и экономике России не�
обходимо исходить из того, что эти
оценки, а также принципы формиро�
вания и реализации макро� и микро�
экономической политики (в целом –
«антикризисного плана»), направлен�
ной на преодоление этой ситуации,
находятся в прямой зависимости от
системности или несистемности и,
следовательно, адекватности или не�
адекватности принимаемых за их ос�
нову макро� и микроэкономических мо�
делей, то есть методологий анализа и
прогнозирования макро� и микроэконо�
мических процессов. Иначе говоря,
эти оценки и принципы находятся в
прямой зависимости от принимаемых
за их основу философско�историчес�
ких концепций, то есть той или иной
концепции философии (всемирной)
истории, в том числе тех или иных
концепций философии природы, чело�
века и/или социума, философии поли�
тики, права и/или государства, а
также философии мифа, религии и/
или науки”.

Стремительное обесценивание рубля заставило Банк
России задействовать новые рычаги управления
девальвацией. Наряду с повышением ставок и снижением
лимитов кредитования ЦБ ввел адресный контроль за
наиболее активными валютными спекулянтами.
Регулятор потребовал от некоторых банков детального
отчета о расходовании полученных у него же рублей.

Желание Центробанка
рынок не поддержал

Как стало известно “Ъ”, в конце
прошлой недели ряд столичных бан�
ков (как крупных, из Топ�30, так и
располагающихся ближе к после�
дним строчкам Топ�100) получили
от МГТУ ЦБ письма с просьбой пре�
доставить информацию о направле�
ниях использования средств, полу�
ченных от Банка России в декабре
2008 года. По словам банкиров, речь
идет о беззалоговых кредитах, опера�
циях прямого репо и иных кредитах
ЦБ. Отдельное внимание в запросе
уделяется использованию межбан�
ковских кредитов, полученных от
банков, имеющих с ЦБ соглашения
о компенсации убытков. Предоста�
вить данные регулятор просил сроч�
но — в день получения запроса.

По словам участников рынка, до
сих пор ЦБ не интересовался деталь�
но направлениями использования
таких средств. “Получаемое банка�
ми от ЦБ финансирование не носит
целевого характера и направлено на
поддержание ликвидности, поэтому
и отчитываться об использовании
денег не требовалось”,— говорит
представитель финансового депар�
тамента банка, получившего пись�
мо. По мнению представителя дру�
гого банка—получателя запроса,
цель рассылки — выявление кредит�
ных организаций, наиболее активно
занимающихся валютными спекуля�
циями на средства господдержки.
“Таким образом, в дополнение к об�
щим мерам противодействия валют�
ным спекуляциям через инструмен�
ты денежно�кредитной политики
ЦБ стал применять и меры адрес�
ные, направленные на понимание
ситуации в конкретных банках”,—
считает аналитик ИФК “Метро�
поль” Марк Рубинштейн.

Основанием для введения адрес�
ного контроля за банками стала не�
спадающая активность кредитных
организаций на валютном рынке.

Сделанное 22 января заявление Бан�
ка России о прекращении постепен�
ной девальвации российской валю�
ты и намек на бессмысленность ва�
лютных спекуляций не изменило
настроя большинства банкиров.
Они продолжают скупать валюту, те�
стируя коридор бивалютной корзи�
ны на прочность. В результате к кон�
цу прошлой недели рубль ослабел
настолько, что до границы коридора
в 41 руб. ему осталось всего 63 коп. И
хотя в пятницу скорость обесцене�
ния национальной валюты несколь�
ко снизилась (к бивалютной корзи�
не снижение составило 65 коп. про�
тив 1 руб. в четверг), в своем падении
она преодолела психологически
важное расстояние в 1 руб. до верх�
ней границы коридора.

Бороться со спекулянтами валют�
ными интервенциями, процентны�
ми ставками и снижением объема
предоставляемой банкам рублевой
ликвидности ЦБ может ограничен�
но. Золотовалютные резервы и так
тают слишком быстро. За время уп�
равляемой девальвации средняя ско�
рость сокращения резервов составила
$1,63 млрд за торговый день ММВБ,
этими темпами до $300 млрд резервы
упали бы к середине апреля 2008
года, до $200 млрд — к июлю 2009
года (см. “Ъ” от 23 января). Со 2 фев�
раля ЦБ поднимает ряд ключевых
ставок (по ломбардным кредитам,
кредитам, обеспеченным активами,
операциям прямого репо) в среднем
на один процентный пункт. А на без�
залоговых аукционах 2 и 3 февраля
для банков установлены рекордно
низкие лимиты — 50 млрд руб. сово�
купно. Однако жесткие ограничения
по ликвидности для всех игроков мо�
гут привести к потере устойчивости
отдельных банков, а вслед за ними и
всего банковского сектора, полагает
начальник отдела дилинга Моском�
мерцбанка Игорь Занцев.

Проблему бесконтрольных валют�
ных спекуляций могло бы решить
введение в банки уполномоченных
представителей ЦБ по контролю за
средствами господдержки. Однако
нормативные акты Банка России,
регламентирующие этот процесс,
хоть и утверждены советом директо�
ров ЦБ еще 19 января, в силу пока не
вступили. Порядок назначения и де�
ятельности уполномоченных пред�
ставителей требует согласования
Минфина, что замедляет процесс его
принятия. Кроме того, эксперты не
исключили, что адресный контроль
за валютными игроками мог потребо�
ваться Банку России для укрепления
своих позиций на фоне проходящей в
ЦБ ревизии Счетной палаты, прове�
ряющей эффективность управления
золотовалютными резервами.

КоммерсантЪ
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Новшества в законодательстве о труде
и Налоговом кодексе РФ
Особенности трудовых отношений и налогообложения предприя!
тий, привлекающих иностранных работников, стали предметом
информационно!консультационного семинара, прошедшего 23 янва!
ря в  Учебно!деловом центре (УДЦ) ТПП Оренбургской области.

Преподаватели рассказали о но�
вейших изменениях в законодатель�
стве, регулирующем деятельность
предприятий в сфере привлечения
иностранной рабочей силы, ответи�
ли на вопросы практики оформле�
ния договорных отношений, уплаты
налогов, обязательного медицинс�

кого страхования и пенсионного
обеспечения иностранных рабочих.

Бухгалтеры и кадровики про�
мышленных предприятий и строи�
тельных организаций, привлекаю�
щих иностранных рабочих, встрети�
лись со специалистами Федераль�
ной миграционной службы Орен�
бургской области О.В. Рубцовой,
А.Н. Кольчугиной, В.А. Сазанако�
вым, Т.Ю. Спириной из Центра за�
нятости населения г. Оренбурга и
главным бухгалтером ТПП Оренбур�
гской области А.И. Гарифулиной,

выступившими докладчиками на се�
минаре.

Тема повышения налоговой гра�
мотности предпринимателей была
продолжена на информационно�
консультационном семинаре, осве�
тившем основные изменения в На�
логовом кодексе РФ в 2009году. 27
января в УДЦ для главных бухгалте�
ров  предприятий малого и среднего
бизнеса выступила и ответила на
вопросы Валентина Ромашова –
главный  бухгалтер  общества «Аудит�
Стандарт».

Реклама
типографии
“СОЮЗ”



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№103ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2 52 52 52 52 5
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Экспертиза – надежный
помощник вашего бизнеса
Все виды экспертиз – от  таможенных и страховых до
филологических (если, скажем, нужно доказать, что вас
оскорбили) и потребительских � в нашем регионе осуществляет
фирма “Экспертиза”, являющаяся подразделением Торгово�
промышленной палаты Оренбургской области.

Создание ТПП в Оренбургской
области было продиктовано станов�
лением и бурным развитием рыноч�
ных отношений в экономике России
в начале 90�х годов. Предприятия
получили прямой выход на внешние
рынки, в разы увеличился поток вво�
зимых импортных товаров. В соот�
ветствии с Федеральным законом «О
Торгово�промышленных палатах» в
контрактах на ввоз товаров имеется
обязательное условие по их приёмке
экспертами палаты, и потребовались
компетентные специалисты, кото�
рые смогли бы проводить контракт�
ные экспертизы, то есть проверять
на соответствие нормативам товары,
поступающие местным фирмам по
контрактам. Была создана фирма
«Оренбургэкспертиза».

� Вначале мы снимали маленький

кабинет в здании на проезде Автома�
тики, в котором были только ста�
ренькие столы, печатная машинка и
два сотрудника, � вспоминает с улыб�
кой Светлана Сытежева, бессмен�
ный руководитель фирмы. – Затем
мы постепенно расширялись, росло

количество экспертиз, и позднее на
базе фирмы была образована Торго�
во�промышленная палата Оренбург�
ской области – крупнейшая универ�
сальная экспертная организация ре�
гиона, действующая в соответствии с
международной практикой и зако�
нами Российской Федерации.

Вот как оценивает роль палат
бывший президент России и ныне
премьер правительства В.В. Путин: �
«За последнее десятилетие в России
появилось немало бизнес�сообществ,
но Торгово�промышленная палата по�
прежнему занимает среди них особое
место. Я бы сказал � ключевое место.
Причиной тому � и уникальный опыт, и
многолетняя известность. Государ�
ству полезна и деятельность палаты
по развитию системы третейских
судов, в содействии внешнеэкономи�
ческим связям федерации и ее субъек�
тов, оказание методической и органи�
зационной помощи как государствен�
ным, так и частным корпорациям».

Ежегодно в ТПП проводится бо�
лее 3000 разнообразных экспертиз
по определению судов, заявкам
предприятий, правоохранительных
органов, таможни, различных мини�
стерств и ведомств. Экспертиза но�
сит независимый характер, и итого�
вый документ принимается к рас�
смотрению всеми органами в любом
государстве мира. Сегодня в палате
работают более ста экспертов высо�
кой квалификации, обладающих
уникальными знаниями в различ�
ных отраслях хозяйственной дея�
тельности, науки и ремесел. Группа
штатных экспертов Оренбургской
палаты внесена в российский реестр
«ТПП�Эксперт».

Высокие требования к экспертам,
ежегодно проходящим аттестацию,
определены многообразием и слож�
ностью экспертиз, перечень которых
включает более 30 различных видов.
Самые востребованные � контракт�
ные, таможенные, банковские, стра�
ховые, оценочные, потребительские.

Соответствие поступивших това�
ров требованиям контракта опреде�
ляют контрактные экспертизы. В
рамках одной из контрактных экс�
пертиз специалисты палаты прове�
ряли задвижки и фланцы, поступив�
шие в адрес оренбургского предпри�
ятия, и закупленные им как новые.
При проведении экспертизы выяви�
лось, что поставленный товар ранее
находился в эксплуатации. Другое
оренбургское предприятие закупило
китайские универсальные токарно�
винторезные станки, в ходе незначи�
тельного срока эксплуатации кото�
рых выявился непредвиденный из�
нос деталей. Экспертизой было уста�
новлено, что преждевременный из�
нос деталей станков произошел в ре�
зультате использования для их изго�
товления «сырого» материала, без
термообработки. То есть дефект но�
сил производственный характер.  Из
приведенных примеров видно, что
своевременно проведённая контрак�
тная экспертиза позволяет предпри�
ятиям избежать значительных фи�
нансовых потерь.

Таможенная экспертиза фикси�
рует свойства, количество, цены то�
варов, пересекающих таможенную
границу России, идентифицирует
страну�изготовителя, определяет
стоимость конфискованных товаров.
Только фирма «Экспертиза» оформ�
ляет сертификаты происхождения
товаров, вывозимых с территории
Российской Федерации, позволяю�
щие экспортерам получать префе�
ренции при уплате таможенных пла�
тежей. Банковская экспертиза опре�
деляет стоимость имущества,
предъявленного банку под залог для
получения кредита, при этом оцени�
вается как оборудование, так и пред�
приятия, большие имущественные
комплексы. Специалисты палаты
накопили большой опыт проведе�
ния оценочных экспертиз. Оценка ак�
ций и имущества, арендной платы в
рамках судебного разбирательства,
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расчеты арендных платежей по зе�
мельным участкам, находящимся в
муниципальной или федеральной
собственности, определение сто�
имости конфискованного и аресто�
ванного имущества – самые востре�
бованные сегодня виды оценочных
экспертиз. Страховая экспертиза
определяет размеры ущерба в ре�
зультате наступления страховых слу�
чаев – пожаров, затоплений, взры�
вов, аварий и многого другого. По�
требительские экспертизы выявля�
ют дефекты товаров, бывших в упот�
реблении, и служат аргументом в ре�
шении споров продавцов и покупа�
телей. Экспертизы по определению
контрафакта играют важную роль в
борьбе с   незаконным использова�
нием авторских прав или прав вла�
дельца  собственности. Экспертное
заключение палаты � весомый аргу�
мент в борьбе с оборотом контрафак�
тной и фальсифицированной про�
дукции, так как оно действительно в
любой стране мира. Автотехничес�
кие экспертизы определяют размеры
ущерба, нанесенного транспортно�
му средству в результате аварии в со�
ответствии с законом «Об обязатель�
ном страховании гражданской ответ�
ственности», а также оценивают ка�
чество изготовления, рыночную сто�
имость, техническое состояние и год
выпуска, страну происхождения и
другие параметры транспортного
средства. Одним из востребованных
направлений деятельности экспер�
тов является производство строи�
тельно�технических экспертиз. За�
дачами таких экспертиз является оп�
ределение объемов выполненных

строительных работ и их качества.
Фирма проводит бухгалтерские,

экологические, филологические,
психологические, экспертизы по за�
щите репутации. Как�то некоторые
средства массовой информации
опубликовали статьи, в которых ста�
вилось под сомнение качество про�
дукции одного из оренбургских
предприятий. Говорилось о лоскуте
ткани, найденном покупателем в па�
кете с кефиром. На вопрос, каким
образом лоскут мог попасть в пакет,
ответили эксперты. На действую�
щем производстве они осмотрели
оборудование, изучили технологию
и установили, что случайное попада�
ние лоскута в пакет невозможно.
Конструкция автоматизированной
линии по розливу не позволяет ино�
родным предметам беспрепятствен�
но попадать в полиэтиленовые паке�
ты во время расфасовки. Возможный
вариант попадания лоскута в пакет
может быть связан только с умыш�
ленными действиями. Да и пакет «с
сюрпризом» должен был бы полу�
читься заполненным воздухом, и по
технологии отбракован на выходном
контроле. Желто�серый цвет лоскута
ткани из пакета вызвал сомнения эк�
спертов: ведь нахождение в кефире
более суток (время созревания про�
дукта по технологии плюс доставка
до потребителя) должно было изме�
нить его цвет. Ткань отбеливается
под воздействием молочной кисло�
ты кефира. В ряде экспериментов
было установлено, что предостав�
ленный лоскут ткани действительно
не находился в кефире более суток, а,
следовательно, не мог находиться в

пакете при его продаже. Таким обра�
зом, доброе имя фирмы�изготовите�
ля было восстановлено.

На одной из встреч с членами
президиума ТПП РФ бывший пре�
зидент России В.В. Путин призвал
Торгово�промышленную палату
организовать экспертизу закупок
для нужд субъектов федерации так,
как это делается с закупками для
Минобороны, МЧС и МВД, задей�
ствовав при этом региональные па�
латы. В рамках заключенных госкон�
трактов с этими органами эксперты
палаты осуществляют проверку ка�
чества имущества и продуктов пита�
ния, поступающих на воинские
склады Оренбургской области.

Это лишь некоторые примеры
многочисленных исследований, а
каждодневная работа экспертов
включает также консультирование
предпринимателей, организацию
круглых столов и семинаров, участие
в законотворческой деятельности.
По поручению Государственной
Думы вносились изменения и до�
полнения в законы «О регулирова�
нии внешнеторговой деятельности»,
«О защите прав потребителей», «О
предотгрузочной экспертизе» и дру�
гие. Несомненно, многогранная де�
ятельность фирмы «Экспертиза»
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области, независимое
мнение эксперта, являющееся глав�
ным инструментом разрешения за�
путанных спорных дел, направлены
на развитие цивилизованных  ры�
ночных отношений и оказание дей�
ственной помощи бизнесу.

А. Ушаков

Если сайты продвигают, значит – это кому(нибудь нужно!
Обычное по сегодняшним временам дело: у вас есть свой сайт в Ин!
тернете. Наступает час, когда вы пытаетесь отыскать его в поис!
ковых системах, например, в Яндексе,  но встречаете только сайты
конкурентов, а вашего нет и в помине. Почему?

Потому что создание сайта и наличие его
в Интернете не означает, что он есть на пер�
вых позициях  среди миллионов других. Это
как в спорте: вроде бы бегут многие, а чем�
пионов – единицы. Или по�другому. Пред�
ставьте, что ваш новый сайт – это реклам�
ная страничка вашей организации, лежа�
щая в миллионной пачке листов, и лежит
она в толще, не наверху и ничем особенно
не отличается от других таких же.

Что же надо сделать для того, чтобы этот
листок  был замечен  человеком, который
ищет необходимую  информацию в пачке
бумаг? Давайте раскрасим нашу страницу,
наклеим красный ярлычок с краю,  ярко

выделим цветом список услуг, перечень
которых представлен на рекламной стра�
нице. Вероятность того, что ваш листок об�
наружат, станет выше.

А если вытащить листок из середины и
положить его сверху пачки?  Вероятность
его обнаружения возрастает до 100%.

В этом и заключается «раскрутка» или
продвижение сайта – провести необходи�
мую  работу и выделить сайт среди массы
других, чтобы он стал заметен для потенци�
альных клиентов. Этим успешно занима�
ется  Веб�студия Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области, и в 2008 году
здесь оптимизировали и продвинули 9 сай�

тов. В их числе сайты ООО «Друза», ООО
«Оренбургская горная компания», гостини�
ца «Вианна», ООО «Профессионал», ЗАО
«Термокабель Электропечь», ООО «Центр
промышленной торговли», ООО «Сырт»,
ООО «Фирма Техносервис»,  ООО «Управ�
ляющий Центр «Ависта».

Студия традиционно сильна и в разра�
ботке сайтов, которых в только в прошлом
году было создано 29. Среди наших заказ�
чиков � ООО «Группа СПЕКТР»,  рок�груп�
па «Проспект», ООО «Соль Трейд», ООО
«СЫРТ», ООО «КВАН», ООО «Центр про�
мышленной торговли», СКК “Оренбур�
жье”, ООО “Технология”, газета «Оренбур�
гская неделя», фирма «Техносервис»,  ООО
“Газпромавтоматика”, ООО «СпектрГрупп»,
ООО «Август�91», Институт степи УРО
РАН,  Торговый дом «АНТЭЛ», «198 Воен�
ный склад», ООО «Элекон». А для «Мар�
ков и К» было разработано 5 сайтов.

В. Кашукова, www.orweb.ru
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Мы знаем, сколько это стоит!
Развитие рыночных отношений в экономике  определяет
спрос на услуги оценки. Сегодня наш собеседник �
Вячеслав Желанов, начальник отдела оценки ТПП
Оренбургской области.

 � Вячеслав Сергеевич, какие пра�
вила игры приняты сегодня на рынке
оценки?

� Государство передало контроль в
этой сфере в ведение саморегулируе�
мых организаций. Главными игрока�
ми на рынке стали специалисты.  Со�
ответствующие требованиям закона
услуги могут оказывать только оцен�
щики � индивидуальные предприни�
матели, имеющие свидетельство чле�
на СРО, страховой полис на сумму не
менее 300 тыс. руб. и печать, и юриди�
ческие лица с наличием не менее двух
оценщиков в штате и всех вышепере�
численных документов. Лицензия не
является необходимым основанием
для ведения оценочной деятельности.
Шестеро оценщиков палаты являют�
ся действительными членами НП
«СМАОс» � авторитетной саморегули�
руемой организации оценщиков фе�
дерального масштаба.

 � Расскажите, какие основные на�
правления  оценочной деятельности
получили развитие в Оренбургской об�
ласти?

� Исследования регионального
рынка услуг по определению рыноч�
ной стоимости пока не проводятся.
Анализируя итоги деятельности
оценщиков палаты за 2008 год, можно
выделить ряд направлений, которые
были максимально востребованы  в
Оренбуржье. Так, физические лица
обращались с целью оформления на�
следства, оценки ущерба от ДТП и для
получения кредита в банке, в том чис�
ле ипотечного. Отмечу, что юридичес�
кими лицами были востребованы и
определение рыночной стоимости
для совершения сделки купли – про�
дажи, когда головная компания юри�
дического лица находилась в другом
регионе, и отчет был необходим для
подтверждения рыночных условий
сделки, а также определение стоимос�
ти активов предприятия для получе�
ния кредита. К сожалению, эта тен�
денция ввиду известных явлений эко�
номического кризиса в 2009 году не
просматривается.

Также предприятия обращались за
получением отчетов о рыночной сто�
имости имущества, необходимых для
судебного разбирательства, исполни�
тельного производства, за оценкой,
требуемой в процессе реструктуриза�
ции предприятия, в рамках процеду�

ры банкротства, за определением
доли при выходе одного из собствен�
ников юридического лица.

�  Как планируете работать в слож�
ных условиях этого года?

� Будут развиваться все направле�
ния, связанные с оценкой государ�
ственных и муниципальных объек�
тов собственности, продолжим ра�
боту по определению стоимости
имущества юридических лиц. Круп�
нейшие организации и предприя�
тия по�достоинству оценили наши
знания и многолетний опыт, думаю,
что в особых условиях этого года они
не изменят своему выбору и останут�
ся нашими клиентами.

Мы готовы удовлетворить спрос са�
мых щепетильных заказчиков на услу�
ги оценки конфискованного и аресто�
ванного по решению суда имущества.
Надеюсь, что востребованным оста�
нется и наш большой опыт в оценке
имущества для залога, таможенного
оформления и в целях судебного раз�
бирательства.

� Вячеслав Сергеевич, в связи с этим
на что нужно обращать внимание при
выборе оценщика?

� Выбор специалиста во многом
должен зависеть от его опыта в прове�
дении работ по оценке. Существенно
для специализированной оценочной
фирмы наличие подготовленных спе�
циалистов, способных к оперативно�
му выполнению работ.

Если необходимо определить ры�
ночную стоимость крупных объектов
хозяйственного комплекса, заклю�
чить долгосрочный договор на оказа�
ние услуг: во�первых, нужно обратить
внимание на офис, в котором нахо�
дится компания, выявить количество
штатных сотрудников;  во�вторых,
удостовериться, что у оценщика име�
ется полис страхования гражданской
ответственности. Упомяну, что допол�
нительная ответственность ТПП заст�
рахована на 50 млн рублей, ответ�
ственность каждого нашего оценщика
застрахована на 5 млн рублей, и воз�
можные риски наших заказчиков све�
дены к нулю.

Подчеркну, что если вам необхо�
димо представить отчет об определе�
нии рыночной стоимости  для орга�
нов муниципальной и федеральной
власти, уточните у оценочной компа�
нии, имеется ли действующая аккре�

дитация ее при этих организациях.
Аккредитация является результатом
конкурсных отборов, проводимых
этими организациями среди оценоч�
ных компаний. Без ложной скромно�
сти скажу, что Торгово�промышлен�
ная палата Оренбургской области ак�
кредитована в Министерстве природ�
ных ресурсов, земельных и    имуще�
ственных отношений Оренбургской
области, ОАО «Оренбургнефть», ОАО
«Лукойл», ОАО «Газпром добыча
Оренбург», Оренбургской таможне.
Наши работы принимают практичес�
ки все банки, действующие в регионе.
Поинтересуйтесь также наличием у
оценщика рекомендательных писем
и формуляров  отчетов по оценке про�
шлых работ.

 � От каких факторов зависит  сто�
имость услуг по оценке?

� Универсального прейскуранта на
услуги нет. Есть типовые работы, та�
кие, как оценка рыночной стоимости
квартир, домов, земельных участков,
автотранспортных средств, на которые
установлены фиксированные тарифы.
В других случаях, стоимость услуг
оценщика является договорной и оп�
ределяется калькуляцией затрат.

Основные факторы, которые влия�
ют на стоимость, � это количество
объектов, их местонахождение, время,
затраченное на проведение работ, а
также объем имеющейся технической
документации на объекты оценки.
Так, если оценивается офисное зда�
ние, на которое отсутствует техничес�
кий паспорт, стоимость услуг может
увеличиться, так как оценщик должен
будет сам произвести обмер и описа�
ние основных конструкций объекта
недвижимости, а на это потребуется
дополнительное время.

Наличие фундаментальной базы,
растущая региональная сеть организа�
ции, специализированное программ�
ное обеспечение позволяет нам про�
фессионально решать задачи клиен�
тов. На сегодняшний день ни один от�
чет об оценке, подготовленный пала�
той, не был опротестован и признан
недействительным.
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МАТМОДЕЛЬ
АА «Автостат».Режиссура кредита

В 102�м номере в материале «Естественный отбор» редакция
ФЭБа начала  разбираться в ситуации, сложившейся сегодня
на оренбургском рынке кредитования.  За прошедший месяц
картина не улучшилась. Получение  кредита сегодня по�
прежнему больная тема для предпринимателей. Редакция
попробовала разработать упрощенную модель развития
взаимоотношений между бизнесменом и банком при
получении кредита. Данная модель поможет оценить
вероятность получения вожделенного кредита и узнать,
какие именно требования банки сегодня предъявляют к
заемщику.

Проведенный анализ источников ин�
формации, посвященных теме оценки
кредитоспособности заемщиков, а так�
же экспертные заключения представи�
телей банковского сообщества Оренбур�
га, позволил досконально изучить про�
цесс получения кредита малыми пред�
приятиями. Процесс получения кредита
схематически изображен на рисунке 1.

Рис. 1. Процесс получения
кредита.

Чистота и прозрачность

Получение кредита начинается с оцен�
ки правоустанавливающих документов.
Если предприятие верно оформлено
юридически, осуществляет деятельность
легально, платит налоги, то все это по�
зволит банку иметь с ним какие�то дела
в силу соблюдения всех правовых аспек�
тов существования юрлица.  Каждый
банк предоставляет свой собственный
список необходимых документов для
проверки юридической чистоты деятель�
ности компании. Хотя набор их более или
менее стандартный. Ниже мы приводим
правоустанавливающие документы, ко�
торые необходимы заявителю (копии с
предъявлением оригиналов):

� Устав;
� Учредительный договор;
� Решение о создании предприятия

(выписка из протокола);
� Свидетельство о государственной

регистрации;
� Протокол о назначении руководителя;

� Приказ о вступлении в должность
руководителя и назначении главного
бухгалтера;

� Паспорта руководителя, главного бух�
галтера, учредителей;

� Свидетельство Министерства РФ по
налогам и сборам о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица;

� Информационное письмо об учете в
Статрегистре
Росстата;

� Разреше�
ние на занятие
отдельными
видами дея�
тельности (ли�
цензию), если
данные виды
деятельности
подлежат ли�
цензированию
в соответствии

с действующим законодательством;
� Свидетельство о государственной

регистрации права на недвижимое иму�
щество одного из учредителей юридичес�
кого лица (недвижимость в залог не
оформляется).

Документы, предоставляемые налого�
вым органом (оригиналы):

� Выписка из Единого государствен�
ного реестра юридических лиц (действи�
тельна в течение 1�го месяца);

� Справка о банковских счетах юри�
дического лица (действительна в тече�
ние 2�х недель).

Документы, предоставляемые банком
(оригиналы, заверенные банком):

� Справка банков  об остатках на рас�
четных (текущих валютных) счетах и на�
личии требований к ним (действительна
в течение 2�х недель);

� Справка банка о действующих кре�
дитах и/или сведения о кредитной исто�
рии за последние 12 месяцев (действи�
тельна в течение 2�х недель).

Успешная проверка правоспособности
и юридической чистоты предприятия вов�
се не означает, что бизнесмену тотчас же
выдадут кредит. В нынешних условиях

банки стали проявлять такую бдитель�
ность к заемщикам, что даже деятель�
ность исключительно устойчивого пред�
приятия будет подвергнута сомнению и
тщательной проверке со стороны банка.

«Белая» бухгалтерия

Следующий этап предоставления кре�
дита заключатся в оценке ретроспектив�
ной информации по предприятию. В рам�
ках данного этапа производится анализ
бухгалтерской (форма 1 и форма 2 и т.д.
по Российскому ПБУ) и управленческой
отчетности за последние полгода (сроки
указаны в среднем по различным банкам,
представленным в Оренбурге). Исследо�
вание проводится с применением коэф�
фициентных методик оценки кредитос�
пособности и предрасположенности пред�
приятия к банкротству. Учитывая линей�
ность методик и высокую нелинейность
процессов, происходящих на предприя�
тии, результаты в рамках данного этапа
не всегда бывают удовлетворительными.
Окончательное решение остается за бан�
ком, но уже с учетом наличия фактогра�
фического материала. Конечно, оценка
бизнеса в ретроспективе не может быть
прямым отказом выдачи кредита, но яв�
ляется одним из тех этапов выдачи кре�
дита, от реализации которого зависит ис�
ход всего процесса.

Кредитный инспектор,
доверяй, но сверяй!

После проверки бухгалтерской и уп�
равленческой отчетности следует про�
верка, а точнее сверка фактически су�
ществующего бизнеса с документами
финансовой отчетности. Здания, техни�
ка, автомобили, товар и прочие ценнос�
ти инспектируются кредитным экспер�
том. Цель этих проверок � сопоставить
данные в финансовых и прочих доку�
ментах с реально существующим и дей�
ствующим бизнесом. Это делается в свя�
зи с тем, что некоторые бизнесмены ча�
сто ведут двойную игру, дабы снизить
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непосильное налоговое бремя компании,
заполняя финансовые документы таким
образом, чтобы скрыть истинное поло�
жение предприятия. Хотя бывает и на�
оборот – налицо отличные финансовые
и управленческие документы, а факти�
чески – «два табурета и калькулятор». В
процессе проверки опытный кредитный
эксперт оценивает предприятие, задавая
вопросы непосредственно руководству и
сканируя обстановку компании, чтобы
увидеть  реальную картину бизнеса, со�
поставляя ее с уже имеющейся вирту�
альной. В результате такого исследова�
ния кредитного инспектора может удов�
летворить результат (виртуальный и ре�
альный бизнес прозрачны и заслужива�
ют доверия), а может и не удовлетворить
(виртуальный и реальный бизнес непроз�
рачны и не сходятся с теми документа�
ми, которые предоставлены).

Банкиры настроены
пессимистично

Одним из важнейших этапов в процес�
се выделения кредита предприятию яв�
ляется оценка перспектив существова�
ния бизнеса. Здесь банк определяет,
сможет ли заемщик в будущем получать
доходы, способные покрыть выплаты по
заявленной сумме кредита, и при этом
сохранять финансовую устойчивость
компании. Основу процесса оценки
перспектив бизнеса составляет прогно�
зирование денежных потоков предпри�
ятия и прогнозного отчета о прибылях и
убытках. Безусловно, при формировании
перспективных данных будут учиты�
ваться реальные темпы роста показате�
лей фирмы. Расчет заканчивается раз�
личными сценарными вариантами раз�
вития бизнеса. В современных услови�
ях, как признают оренбургские экспер�
ты, банкиры более склонны к пессими�
стическим оценкам будущей деятельно�
сти бизнеса. Не секрет, что кредитный
лимит зависит от ряда факторов � чаще
всего ориентир делается на годовую вы�
ручку. Лимит от годовой выручки состав�
ляет не более 25%. По завершению рас�
четов на две третьих можно считать про�
цесс получения кредита успешно закон�
ченным, если, конечно, все прежние
этапы были более�менее успешны.

Необеспеченное
кредитование – только в
сказке

Процесс получения кредита заверша�
ется оценкой залогового имущества
предприятия. Хотя этап и условно пос�
ледний, значимость его сложно переоце�
нить. Необеспеченное кредитование
бывает только в сказках. В реальной
рыночной ситуации залог играет важную
роль при получении кредита. Другой воп�
рос, что и с каким дисконтом может быть
выставлено в залог кредита банку? Здесь

все зависит от гибкости условий банков.
Фактически может приниматься все, что
имеет денежную оценку, и в случае не�
возможности предприятия рассчитаться
по кредиту легко реализовываться на
свободном рынке. Пройдя этот после�
дний этап, остается осуществить незна�
чительные формальности и ждать пере�
числения кредитных средств на счет.

Правильных сценариев
получения кредита немного

С помощью экспертных оценок мы
попробовали составить карту с выделе�
нием наиболее вероятных сценариев
получения кредитных средств с указа�
нием важности событий. Результаты
формализации мнений представлены в
таблице 1.

Нумерация сценариев осуществляет�
ся слева направо по нижнему ряду. По�
строенная событийная схема позволила
составить таблицу вариантов развития
событий (таблица 1). Мы считаем целе�
сообразным описать только те сценар�
ные варианты получения кредита и по�
яснения к ним, которые перешли рубеж
в 0,1 значимости. К их числу относятся
сценарные варианты 1,3,5 и 9.

Первый вариант представляет собой
портрет идеального заемщика, у которо�
го все отлично.

При третьем варианте развития собы�
тий речь идет о неудовлетворительных
перспективах развития бизнеса в вопро�
се покрытия запрашиваемой суммы.
Неудовлетворительность денежного по�
тока рассматривается как его недоста�
точность, а не отрицательность. Недоста�
точность денежного потока является
причиной, по которой производится пе�
ресчет требуемой суммы кредита.

Пятый вариант рассказывает о слу�
чае, когда фактические данные провер�
ки кредитным экспертом не совпадают
с предоставленной компанией бухгал�
терской отчетностью. Здесь предприни�
мателю необходимо показать недоста�
ющие части всей «бизнес�мозаики»,
излив душу перед инспектором. Это по�

ставит все на свои места и позволит
выстроить цепочку доверительных от�
ношений между бизнесменом и банком,
что в свою очередь позволит получить
желанный кредит.

Девятый вариант развития событий
характеризуется неудовлетворительной
отчетностью в перспективе. Картина та�
кова, как и в пятом варианте, � нужно
выстроить цепь доверительных отноше�
ний, предоставив банку информацию
что, почему и как произошло.

На 20% случаев �
80% результата

Результаты расчета, представленные в
итоговой строке таблицы 1, были упоря�
дочены, после чего метод Парето 20/80
(он гласит, что 20% событий приносят 80%
результата), часто использующийся при
экономических расчетах, позволил уста�
новить наиболее вероятные сценарии,
при которых могут быть предоставлены
денежные средства. Остальные вариан�
ты сценариев представляются нам менее
привлекательными для получения креди�
та. Проведенные расчеты не претендуют
на истину в последней инстанции при
получении кредита, однако, могут дать
предпринимателю неплохой ориентир при
подготовке к процедуре кредитования. На
рисунке 2 видны эти 20% случаев, кото�
рые дают 80% результата. Это критерии с
относительной важностью выше 0,1, они
характеризуют наиболее вероятные вари�
анты, при которых возможно получение
кредита (1,9,5,3). Далее, в диапазоне от
0,1 до 0,05 лежат менее подходящие ва�
рианты, но при изменении ряда условий
которых, возможно получить кредит. В
диапазон от 0,05 до 0 попали неудовлет�
ворительные варианты сочетания факто�
ров, при которых получить кредит наи�
менее вероятно.

Подводя итог, остается надеяться, что�
бы желания совпадали с возможностя�
ми, и всегда можно было попасть в те
20%, которые позволят получить 80% ре�
зультата.

Всеволод Перунов.

Рис. 2. Диаграмма относительной важности вариантов
развития событий при получении кредита (ранжированы
по возрастанию).
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Профессиональный подход
к работе с долгами
Экономический кризис углубляется. По прогнозам
помощника президента Аркадия Дворковича, его пик
придется на конец второго квартала 2009 года, однако
есть шансы, что уже в третьем квартале начнется
постепенное улучшение. Начавшись в кредитно�
финансовой сфере, к настоящему времени кризис
добрался и до реального сектора, причем несколько
раньше, чем ранее прогнозировалось некоторыми
экспертами.

Одним из проявлений кризиса яв�
ляется резкий рост задолженности
практически во всех сферах экономи�
ки. Он наблюдается и в промышленно�
сти, и в торговле, и в банковской сфе�
ре. Главной причиной этого является
чрезмерная ориентация субъектов хо�
зяйственной деятельности на кредит�
ные ресурсы в своем развитии, и как
только возникли сложности в сфере
кредитования – рост кредиторской за�
долженности начал напоминать снеж�
ный ком.

Конечно, государство предпринима�
ет, без преувеличения, гигантские уси�
лия для разрешения ситуации. Одно пе�
речисление принятых мер заняло бы не�
сколько страниц. Насколько они будут
действенны, покажет время. Но это, ко�
нечно, не означает, что частный сектор
должен просто сидеть с протянутой рукой
и ждать, когда в нее капнет госпомощь.
Все кредиторы активно занимаются ра�
ботой по взысканию долгов.

Именно поэтому растет спрос на кол�
лекторские услуги, причем он заметно
превышает предложение. В эту сферу
уже подтянулись и компании, ранее спе�
циализировавшиеся в других сферах. С
учетом сложившейся ситуации можно
выделить несколько тенденций в разви�
тии коллекторского бизнеса.

Первая тенденция коснулась изме�
нения структуры самих должников. К
основной категории должников сейчас
можно отнести тех, кто попал в тяжелую
финансовую ситуацию. При этом одно
дело – когда компания (или человек)
просто не хочет платить долг, имея если
не все, то, по крайней мере, определен�
ные возможности для этого. И совсем
другое – кризисные условия, когда зача�
стую платить просто нечем.

Суть работы коллекторов при этом
заключается в поиске гибкого решения
учитывающего интересы кредитора и
должника. И в этих процессах на пер�
вый план выходят аналитики и перего�

ворщики, имеющиеся в нашей компа�
нии. Именно они способны предложить
заемщику именно такую схему оплаты
долга, которая соответствовала бы как
его реальным возможностям, так и ин�
тересам кредитора.

Ко второй категории относятся те,
кто не рассчитал свои финансовые воз�
можности. Зачастую это неоперившие�
ся бизнесмены или те, кто не очень хо�
рошо понимает, какие обязательства
берет на себя и как с ними быть, офор�
мляя кредит.

Общаться с ними сложнее, но, в кон�
це концов, коллектору обычно удается
объяснить им (или их учредителям), что
невыплата долга грозит увеличением его
суммы за счет различных штрафов и
пени, испорченной кредитной историей,
а также возможным обращением в суд.

Реже встречаются откровенные мо�
шенники, которые изначально не собира�
лись погашать кредит. Они используют
украденные или поддельные паспорта,
подкупают бомжей и алкоголиков, кото�
рых «в облагороженном виде» затем при�
водят в банк. Их жертвам, которым рано
или поздно позвонят из коллекторского
агентства с требованием погасить задол�
женность, следует без промедлений сооб�
щить о том, что, например, их документы
были украдены (это должно быть подтвер�
ждено справкой из милиции), а сами они
никакого кредита не брали.

Другая же тенденция коснулась того,
что ранее коллекторы занимались пре�
имущественно получением долгов с фи�
зических лиц, а сейчас растет доля кор�
поративной задолженности, с которой
многие вообще не умеют работать – из
десяти коллекторов лишь 3 предоставля�
ют услуги в этой сфере. Многие «старые»
коллекторы, «заточенные» на работу с
физическими лицами, просто не пред�
ставляют себе, как работать с корпора�
тивными долгами. Полагаю, что новые
условия предъявляют новые требования
к коллекторам, заставляют их несколько

шире и под другим углом зрения взгля�
нуть на свою работу.

Таким образом, определение коллек�
торской деятельности как поточного
взыскания множественной однотипной
дебиторской задолженности безнадежно
устарело. Под такое определение попа�
дает любой студент�юрист, подготавли�
вающий документы для получения су�
дебных приказов. В рамках данного оп�
ределения они имеют право называть
себя коллекторами, а свои услуги � кол�
лекторской деятельностью.

Мы считаем, что коллекторское
агентство – это не самодостаточное
предприятие, а лишь центральная часть
холдинга. Холдинга, в который входят
как само агентство, так и сопровождаю�
щие предприятия для полной и каче�
ственной работы с задолженностями
любой сложности.

Подобная комплексность в подходе
позволяет разрешать максимальное ко�
личество вопросов независимо от уров�
ня сложности, а не пытаться собирать
«сливки», как это делает большинство
коллекторских агентств. Результатив�
ность в 15�20% не нужна никому, дан�
ные показатели могут быть и у соб�
ственных служб экономической безо�
пасности.

Всё сказанное выше позволяет вы�
явить определенный стандарт коллек�
торской деятельности, определить тот
минимум функций в работе, без кото�
рого бессмысленно называть себя про�
фессионалом по возврату долгов. Дан�
ные критерии необходимо учитывать и
потенциальным партнерам при оцен�
ке возможности сотрудничества с тем
или иным коллекторским агентством.
Да и самим агентствам нельзя забы�
вать о собственном развитии, особен�
но в это непростое для всех время, вре�
мя кризиса.

Директор Коллекторского агентства
“ПАРТНЕРЫ “ Глебов М.А.

www.partners�group.biz
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Зерновые, итоги года:
за что боролись…
За последние несколько лет сельское хозяйство (в том
числе и за счет серьезной господдержки) начало было
перемещаться из разряда депрессивных в
перспективные. Слово «сельхозпредприятие» перестало
звучать как приговор и ассоциироваться с черносошным
крестьянским трудом. В агоробизнесе наблюдалось
явное оживление, началась масштабная модернизация,
обеспечивалась достойная рентабельность. Однако
кризис грозит изничтожить все, что было взлелеяно в
этой области на протяжении последних нескольких лет.

Подводя итоги

В последние годы в сельскохозяй�
ственное производство Оренбуржья
пришли крупные инвесторы. Со�
зданные ими интеграционные объе�
динения обрабатывают 2 млн гекта�
ров сельхозугодий, объем инвести�
ций за последние годы составил 10
млрд рублей, в 2008 году он превысил
3 миллиарда. Благодаря этому созда�
ны инновационные предприятия с
технологиями мирового уровня.

Однако наиболее значительные
изменения произошли в сфере живот�
новодства. Например, построены
крупные свинокомплексы в НПО
«Южный Урал» и ООО «Тимашевс�

кое», которые обеспечили значитель�
ный рост производства мяса.  Губерна�
тор Алексей Чернышев, выступая на
торжественном собрании, посвящен�
ном Дню работников сельского хозяй�
ства и перерабатывающей промыш�
ленности, подчеркнул, что именно в
этой сфере на данный момент сосре�
доточены усилия государства.

Усилия властей дают свои резуль�
таты, и растениеводы уже ставят ре�
корды урожая. По информации
Минсельхоза РФ на начало ноября
2008 г. суммарный урожай зерновых
культур (включая кукурузу) в России
превысил 110 млн т, что почти на 25
млн т выше показателя 2007 г. Урожай
пшеницы достиг 58,6 млн т (+10,6

млн т), а ячменя — 22,7 млн т (+6,9
млн т). Такие хорошие результаты,
приближающиеся к рекордным уро�
жаям 1978�го и 1990 гг., обусловлены
удачным сочетанием ряда факторов:
благоприятными погодными услови�
ями, расширением посевных площа�
дей (что мотивировано высокими це�
нами на зерно в прошлом сезоне), а
также увеличением внесения удобре�
ний в экономически устойчивых зер�
нопроизводящих хозяйствах.

Оренбургский регион, не выбива�
ясь из общей картины, тоже собрал
свои рекордные 4 млн тонн. Что, од�
нако, при благоприятных условиях
вовсе не предел. Но пока условия
складываются далеко не в пользу аг�
рариев. Казалось бы, победные отчё�
ты региональных руководителей и
Минсельхоза РФ должны сопровож�
даться праздничным настроением у
миллионов хлеборобов и сотрудни�
ков трейдерских компаний. К сожа�
лению, это не так, потому что цено�
вая конъюнктура резко ухудшилась,
о чем ФЭБ подробно писал в преды�
дущем номере.

Следует отметить, что получен�
ные результаты в зернопроизводстве
явно не были ожидаемыми. Доста�
точно просто взглянуть на прогноз
социально�экономического разви�
тия Оренбургской области на 2008
год и на период до 2010 года, в кото�
ром зафиксирован целевой показа�
тель на 2010 год по производству зер�
на – 3450 тыс. тонн (в пересчете на

Зерновые, итоги года:
за что боролись…
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бункерный вес). Однако, уже в 2007 г.
было собрано 3200 тыс. тонн зерна.

Тем не менее полученный высо�
кий результат сбора зерновых в теку�
щем году вызывает у сельхозпроиз�
водителей смешанные чувства.
Сельское хозяйство за последние
годы, конечно, окрепло как в облас�
ти, так и по России в целом. Однако
развитие отрасли не лишено своих
противоречий, вызванных неравно�
мерностью и непропорциональнос�
тью мер, предпринимаемых для под�
держки данного сектора.

Неужто счастье
привалило?

Уже два года собираемые урожаи
зерновых в регионе характеризуются
весьма высокими цифрами: 3,2 и 4
млн тонн соответственно. Государ�
ство конечно заинтересовано в ин�
тенсивном развитии сельхозотрас�
ли, но такого от аграриев, как уже от�
мечалось выше, откровенно говоря,
никто не ожидал… И соответственно
никто и не был к этому готов.

В частности сразу после уборки

б о г а т о г о
урожая аг�
рарии стол�
кнулись с
тем, что его
в букваль�
ном смысле
некуда де�
вать: зерно�
хранилищ
не хватает.
В целом по

Приволжскому округу мощности по
хранению зерна почти в полтора раза
меньше потребности в этом сезоне.
Для малых и средних зернопроизво�
дителей оплата длительного хране�
ния зерна в элеваторах слишком до�
рога и часто недоступна. Вынужден�
ное содержание больших объёмов
зерна на токах, в амбарах чревато
большими потерями и дальнейшим
снижением качества.

Затем оказалось, что зерно не
только негде хранить, но еще не на
чем вывозить. Основной транспорт в
России (в оренбургском степном ре�
гионе особенно) – железнодорож�
ный. Для перевозки зерна необходи�
мы специальные вагоны�хопперы.
Обычно более
80% таких ваго�
нов используется
для перевозки це�
мента и других
сыпучих грузов,
так как зерно –
товар сезонный,
и вагоны задей�
ствуют на другие
цели. Тем более
что такой высо�
кой потребности
в его перевозке не наблюдалось. Од�
нако теперь, когда потребность воз�
никла, оказалось, что транспорта ка�
тастрофически не хватает, а исполь�
зованные под цемент хопперы сей�
час просто не отмыть. К сведению,
годовая потребность Оренбуржья в �
зерне � 400 тыс. тонн в год, то есть в
этом году более 3,5 млн тонн зерна
необходимо вывозить.

Кроме того, на большей части
сельхозугодий России, а также обла�
сти сохраняется ориентация на эк�
стенсивную эксплуатацию есте�
ственного плодородия почв. След�
ствия экстенсивного земледелия —
истощение плодородия, проявле�
ния деградации почв, что сдержива�
ет рост урожая. При таком отноше�
нии к земельным ресурсам даже 53%
черноземов в составе земельного
фонда нас могут не спасти. Как уже
отмечалось, относительно высокий
урожай зерновых в 2008 г. получен за
счёт удачных погодных условий, уве�
личения пахотных площадей, а не
применения современных агротех�
нологий. Урожайность зерновых
культур остаётся в 1,5�2 раза ниже
среднемировой. В то время как мно�
гие страны выходят на новый виток
интенсификации сельскохозяй�
ственного производства за счёт ис�
пользования всё более наукоёмких
агротехнологий с минимальным
экологическим риском, Россия и
Оренбуржье, в особенности, демон�
стрируют глубокий провал аграрной
экономики при наличии уникально�
го производственно�ресурсного по�
тенциала в АПК. При этом в России
производится 18 млн тонн мине�
ральных удобрений в год, но лишь
10�12% их используется в собствен�
ном сельском хозяйстве. Т.е. около
90%  экспортируется и обеспечивает
высокую урожайность в других стра�
нах, существенно отстающих от Рос�
сии по природно�климатическим
условиям.

Представленная диаграмма ил�
люстрирует постепенный выход
сельхозотрасли из стагнации, выз�
ванной кризисом 90�х. Направлен�
ными действиями властей был обес�
печен довольно устойчивый тренд
на повышение производства зерна,
вот только похоже в 2009 г. придется
все начинать с начала…

Дежавю?
В целом, если учитывать еще и об�

рушившийся на всех кризис, ситуа�
ция как�то подозрительно напомина�
ет 1990 г., когда рекордный урожай
в 116,7 млн тонн тоже особо никого
не порадовал, и в последующие годы
зернопроизводство сократилось по�
чти в 2 раза. Сегодня события почти
20�летней давности вполне могут по�
вториться.

Основные показатели работы сельского хозяйства
Оренбургской области в 2008 г.

Прогноз социально�экономического развития
Оренбургской области (сельское хозяйство) на
2008 год и на период до 2010 года.
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Зри в корень!

А точнее даже не в корень, а в то,
из чего он берется, в семя то есть.
Ведь, переосмыслив немного извес�
тную всем пословицу «Что посеешь,
то и пожнешь», можно сказать, что
качество урожая напрямую зависит
от качества посевного материала.
По мнению Владимира Ткаченко, за�
местителя председателя правления по
растениеводству ООО «НПО Юж�
ный Урал», используемые сегодня
сорта семян соответствуют необхо�
димому для региона уровню уро�
жайности только на 50�70%. При�
чем в первую очередь это касается
основного сорта пшеницы «Учи�
тель»: «В регионе необходимо само�
стоятельно  выводить более урожай�
ные сорта зерновых, образцы, закуп�
ленные в других регионах, могут не со�
ответствовать специфическим аг�
роклиматическим условиям Оренбур�
жья», � объяснил Владимир Ткачен�
ко. Однако, пока мы лишь закупаем
новые сорта в других регионах, пы�
таясь адаптировать их к местным ус�
ловиям. Так, недавно были приоб�
ретены два новых сорта пшеницы,
выведенные в Саратове, в данный
момент с ними ведется работа. Бо�
лее успешная ситуация наблюдает�
ся в отношении ячменя: два новых,
более урожайных сорта получено в
пос. Чебеньки Оренбургского райо�
на. Тем не менее многое зависит от
дальнейшей работы с выведенными
сортами, то есть интенсификации
сельхозработ, применения удобре�
ний и т. д.

Плохо развито, по мнению Вла�
димира Павловича, и элитное семе�
новодство в регионе. Преимущество
элитных семян заключается в том,
что их применение при посеве дает
30%�ую прибавку к урожайности. Так
вот, НИИ сельского хозяйства, ответ�
ственное за выведение элитных се�
мян, сегодня почти не занимается
этим вопросом по причине отсут�
ствия финансирования. Единствен�
ный район области, где присутствует
сегодня элитное семеноводство, –
Адамовский, где собственно и был за�
фиксирован наибольший валовой
сбор зерна в 2008 г. � 269,6 тыс. тонн.
Средняя стоимость 1 тонны посев�
ной пшеницы – 15 тыс. руб., однако
цена на семена – величина договор�
ная. «Кто�то договорится и купит по
10�12 тыс., а кому�то по 25 прода�
дут», � комментирует ситуацию Вла�

димир Ткаченко. В целом затраты на
поддержание сортового состава се�
мян и его развитие занимают долю до
25%  в общих расходах сельхозпредп�
риятия, и далеко не все хозяйства
Оренбуржья сегодня к этому готовы.

Химзащита

Неотъемлемым элементом сель�
хозпроизводства являются также
средства химизации, удобрения,
средства защиты растений и т. д. Без
них даже очень хорошие сорта зер�
новых могут не дать ожидаемых ре�
зультатов. На вопрос о том, какие же
средства химизации необходимы
оренбургским хозяйствам, Влади�
мир Ткаченко ответил коротко: хо�
рошие и качественные. Этим требо�
ваниям соответствует, например,
продукция швейцарской фирмы
«Сингента», отечественные же ана�
логи несколько уступают импорту по
качеству, к тому же цены на импорт�
ную продукцию делают ее еще более
конкурентоспособной по сравне�
нию с российской. Совокупные рас�
ходы на химизацию могут занимать
до 40% затрат сельхозпредприятия,
но на сегодняшний день лишь еди�
ницы оренбургских хозяйств могут
похвастаться таким уровнем химо�
беспеченности. «С наступлением
кризиса, хозяйства, которые только�
только начали осваивать эту сферу и
выходить на хороший уровень урожай�
ности за счет более интенсивного ис�
пользования удобрений, снова резко со�
кратили расходы на химизацию, что
повлекло за собой соответствующее
снижение урожаев», � поясняет замп�
редседателя правления НПО «Южный
Урал».  Ситуацию усугубляет также
то, что в вопросах обеспечения сред�
ствами химизации оренбургские хо�
зяйства в основном предоставлены
сами себе. При этом Владимир Тка�
ченко приводит в пример соседнюю
Башкирию, а также Татарстан, где
потребность хозяйств в удобрениях
почти целиком обеспечивается госу�
дарством и, соответственно, урожай�
ность гораздо выше.

Стоимость 1 тонны удобрений
сегодня составляет 15�17 тыс. руб. с
учетом доставки, хотя законодатель�
но установленная предельная цена
составляет 15 тыс. руб.

Дело техники

Выращивание зерна в промыш�
ленных масштабах – это на сегод�
няшний день действительно дело,

которым эффективно способна зани�
маться только сельхозтехника. Меж
тем современные трактора, комбай�
ны и сеялки – это больной вопрос
оренбургских хозяйств. «Кредиты на
импортную технику теперь не предос�
тавляются, а отечественная, к сожа�
лению, пока не соответствует
предъявляемым требованиям», � посе�
товали в НПО «Южный Урал».

В целом платежеспособность
сельхозпредприятий и хозяйств се�
годня значительно упала, об обновле�
нии машинного парка никто и думать
не смеет, на удобрениях многие эко�
номят, развитием семян для посева не
занимаются. По мнению Владимира
Ткаченко, «всех смутил подсолнеч�
ник», а вернее, невероятно высокие
цены на него в 2007 г.: «Подсолнечник
продавался по 22 тыс. руб. за тонну, и в
2008 г. многие сделали ставку именно
на него. А цена упала до 7 тыс., то есть
больше чем в 3 раза».

Что год грядущий нам
готовит?

По мнению аграриев, падение
сбора урожая в 2009 г. будет безуслов�
ным, если государство не предпри�
мет серьезных антикризисных мер:
«Некоторые хозяйства разорятся, ос�
тавшаяся часть, продав зерно по те�
кущим низким ценам, останется без
денег на организацию сева», � коммен�
тирует ситуацию глава КФХ «Мария»
Александр Хижняк. Определенные
меры в этой области предпринима�
ются, о чем уже писал ФЭБ, однако,
для обеспечения устойчивости раз�
вития сельского хозяйства в стране
необходимо ликвидировать суще�
ствующие сегодня диспропорции в
экономике, а также обеспечить пол�
ное техническое перевооружение от�
расли, снабжение сельхозпредприя�
тий минеральными удобрениями и
средствами защиты. «Нелишним бу�
дет и создание госкорпораций по заго�
товке и реализации зерна на внутрен�
нем и внешнем рынках», � считает
Александр Хижняк.

Тем не менее насколько серьез�
ным будет спад в зернопроизводстве в
будущем году, предсказать пока труд�
но. Однако очевидно, что сельхозот�
расль пострадает не целиком, так как
если у одних убывает, то у других при�
бывает.  Обилие зерна и низкие цены
предоставляют выгоды для зернопе�
реработчиков. Так, потребности ком�
бикормовой промышленности могут
быть удовлетворены в полном объёме
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по основным сырьевым группам —
можно впрок запастись не только яч�
менём и фуражной пшеницей по
«мягким» ценам, но также отече�
ственной кукурузой, которой собра�
но более 4 млн тонн. И себестоимость
кормов, особенно в Приволжском
федеральном округе, позволит жи�
вотноводам приобретать их по при�
емлемым ценам. По мнению многих
экспертов, нынешний год благопри�
ятен для наращивания свиноводства,
которое может стать более прибыль�
ным. При этом увеличение использо�
вания зерна в свиноводстве и птице�
водстве одновременно может стать
механизмом сдерживания от даль�
нейшего падения цен на зерно осе�
нью и поворота к стабилизации цен
весной, считают эксперты.

Что предлагает власть?

По мнению первого вице�губер�
натора Сергея Грачева, несмотря на
довольно безрадостную ситуацию в
сельском хозяйстве области и его ту�
манную перспективу, продоволь�
ственный кризис нам не грозит.
Меры по поддержке сельхозотрасли
предпринимаются. Так, например,
уровень закупочных цен в регио�
нальный продовольственный фонд
уже достиг 6 тыс. руб. за тонну. Не
самая удачная для селян цифра, но
все же лучше 4,5 тыс. на начало тор�
гов. Кроме того, в целях обеспечения
конкурентоспособности местных

сельхозтоваропроизводителей на фе�
деральном уровне были повышены
ввозные пошлины на некоторые
виды ввозной сельскохозяйственной
продукции.

Следует отметить, что на данный
момент не только российский, но и ми�
ровой рынок в целом заполонен деше�
вым зерном. Урожаи зерновых и, в част�
ности, пшеницы увеличились в этом
году во многих странах: в ЕС�27 пшени�
цы собрали 147,5 млн т (+27,8 млн т), в
США � 66,0 млн т (+10,8 млн т), в Китае
� 110,1 млн т (+4,1 млн т), в Украине �
24,5 млн т (+10,6 млн т), в Канаде � 25,5
млн т (+5,5 млн т). При этом мировые
цены на зерно сократились почти вдвое
в связи с ограничением финансовых ре�
сурсов у ряда стран�импортёров по
причине разразившегося финансово�
экономического кризиса.

Кроме того, кризис имеет и свои
положительные стороны для аграри�
ев. «Предприятия агропромышлен�
ного комплекса должны воспользо�
ваться условиями, которые сложи�
лись в период финансового кризиса,
для улучшения экономических пока�
зателей работы», � заявил губернатор
Алексей Чернышев на зональном се�
минаре по организации зимовки
скота, состоявшемся 8 декабря в Гай�
ском районе области.

Какие это конкретно условия?
Дело в том, что кризис охватил всю
экономику, и, следовательно, сни�
жение цен наблюдается во многих

СПРАВКА ФЭБ
Сельское хозяйство
Оренбуржья

Площадь территории Оренбургс�
кой области составляет 123,7 тыс. кв.
километров. В пользовании сельхозто�
варопроизводителей имеется 10 млн
962 тыс. га земли, в том числе сельско�
хозяйственных угодий – 10 млн 490
тыс. га (из них 6 млн 55 тыс.га пашни,
655 тыс. га сенокосов и 3 млн 770 тыс.
га пастбищ).

В Оренбургской области функцио�
нируют 588 сельскохозяйственных
предприятий различных форм соб�
ственности, зарегистрировано 6734
крестьянских (фермерских) хозяйства,
153 индивидуальных предпринимате�
ля, насчитывается более 289 тысяч лич�
ных подсобных хозяйств. В хозяйствах
всех категорий в 2007 году площадь
зерновых культур составляла – 2802,1
тыс. га., в 2008 г. � 2813,568 тыс. га.

Разработан рецепт спасения маркетинга
Мировой финансовый кризис, который отразился на каждом субъек!
те экономики, заставляет предприятия и организации мобилизо!
вать свои ресурсы и усилия, чтобы выйти из него с наименьшими по!
терями, разрабатывать антикризисные мероприятия, в которых
не последняя роль должна отводиться маркетингу.

В условиях жесткого сокращения рас�
ходов содержать штат специалистов –
маркетологов достаточно сложно. В этом
случае удобно прибегнуть к услугам вне�
шних специалистов, имеющих  достаточ�
ный опыт и квалификацию.

Мы готовы предложить абонентское об�
служивание, которое включает в себя  на�
бор функций, необходимых для решения
тактических маркетинговых задач. Абонен�
тское обслуживание было разработано
нами в виде пакетов специально для торго�
вых и производственных предприятий.

Преимущества абонентского обслужи�
вания:

1. Это дешевле. Подсчитайте зарплату
нескольких специалистов + налоги +
накладные расходы. Стоимость абонен�
тского обслуживания значительно ниже,

чем стоимость разовых работ.
2. Одна голова хорошо � несколько луч�

ше. У нас есть специалисты по отдель�
ным видам работ, которые делают это луч�
ше любого универсального специалиста.

3. Это надежнее. Мы отвечаем за каче�
ство своей работы. У нас всегда есть вза�
имозаменяемые специалисты.

Пакет «Эконом» – торговля:
· товарный и ценовой мониторинги
· мониторинг конкурентов
· таинственный покупатель
Пакет «Эконом» � производство:
· рассылка коммерческого предложе�

ния потенциальной аудитории
· мониторинг конкурентов
· размещение баннера на сайте ТПП

Оренбургской области
Пакет «Бизнес» – торговля:

· товарный и ценовой мониторинги
· мониторинг конкурентов
· таинственный покупатель
· мини�опрос покупателей товаров мас�

сового потребления
· размещение баннера на сайте ТПП

Оренбургской области
Пакет «Бизнес» – производство:
· рассылка коммерческого предложе�

ния потенциальной аудитории
· мониторинг конкурентов
· размещение информации о продук�

ции Заказчика в сети Интернет
· размещение баннера на сайте ТПП

Оренбургской области
Пакет «Оптим» предполагает любой

возможный набор маркетинговых услуг,
который обсуждается индивидуально в
соответствии с конкретной бизнес�ситу�
ацией  и поставленной задачей.

отраслях, в том числе и на горюче�
смазочные материалы и минераль�
ные удобрения. «Необходимо вос�
пользоваться снижением цен и заку�
пить эти материалы уже сейчас, не
дожидаясь весенне�полевых работ,
когда стоимость горючего и удобре�
ний может возрасти», � считает
Алексей Чернышев.
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Коммунальный бунт!
Бессмысленный и
беспощадный!

Широкому кругу людей абсолютно не
известна та математическая модель, со�
гласно которой растут тарифы. Общие
принципы понятны, а вот почему рост
составляет именно 24,3%, а не, к приме�
ру, 18,7? Ответить на эти вопросы зат�
рудняются даже серьезные специалис�
ты из курирующих рост тарифов ве�
домств. С одной стороны, желание есте�
ственных монополистов в условиях кри�
зиса воспользоваться предельным рос�
том тарифов понятно. Это бизнес, нуж�
но с регулятора запросить по максиму�
му. Думается, что расчеты для этого при�
ведены самые верные. С другой сторо�
ны, абсолютно непонятна позиция этого
регулятора, практически каждый год ут�
верждающего тарифы по максимуму.
Объяснить такой подход можно лишь в
одном случае – приведя математическую
модель с цифрами. Все остальное будет
вызывать вопросы.

Мы попробуем провести свои расчеты
на основании тех цифр, которые не так
тщательно скрываются властью и дос�
тупны для общей оценки ситуации.

Ситуация с тарифами выглядит сле�
дующим образом.

Газ

Поначалу цены повышаются в связи с
планами социально�экономического
развития страны. Рост предполагался в
125%. Но возможно ли, чтобы на селе
платили за газ на 25% больше? С учетом
антикризисных мер было принято реше�
ние  повышать цены на газ в течение
года постепенно, т.е. дифференцирован�

но по кварталам (в среднем от 5 до 7%).
По словам Владимира Горькова, Дирек�
тора департамента по ценам и регулиро�
ванию тарифов Правительства Оренбур�
гской области, в связи с корректиров�
кой население сможет сэкономить на
газе около 140 рублей за месяц. За счет
корректировки цен средний платеж на�
селения за газ уменьшится с 2255,17 до
2155,65 руб./тыс. м3. Среднегодовая оп�
товая цена в нынешнем году  вырастет
на 116,76% с 1498 до 1749 руб./тыс. м3.

Теплоснабжение

Газ является основным видам топлива
на оренбургских электростанциях и ко�
тельных. С учетом изменившихся цен на
газ в 2009 г. (в I квартале текущего года
рост цен уменьшен со 125 до 107 %) был
пересчитан тариф на тепловую энергию:
с 777,62 руб./Гкал. до 770,17 руб. /Гкал.
Экономия на каждую Гкал. составила
около 7 рублей. В Оренбурге тарифы на
тепловую энергию для населения вырас�
тут на 24,9%. У каждого муниципалитета
эта цифра своя в зависимости от тепло�
снабжающей организации (поставщика
тепла). В областном центре это «Оренбур�
гская теплогенерирующая компания».

Электроэнергия

Тарифы на электроэнергию для потре�
бителей области утверждены приказом
Департамента Оренбургской области по
ценам и регулированию тарифов от
31.10.2008 г. Рост электроэнергии по всем
видам потребителей составит 25%. В го�
роде 1 кВт. ч будет стоить 1 руб.54 коп.,
на селе � 1 руб.08 коп.

Тарифы на ЖКХ

Если говорить в целом о всех комму�
нальных платежах жителей Оренбурга,
то квартплата по�прежнему будет зави�
сеть от занимаемых человеком квадрат�
ных метров. Оплата однокомнатной
квартиры вырастет на 24,2%, трехком�
натной � от 21,9% (при наличии газовой
колонки) до 24% � без нее. Выгоднее все�
го, точнее дешевле, станет жить в част�
ном доме � коммуналка подорожает толь�
ко на 10,7%. Так что хоть кто�то сможет
сэкономить! Что касается жилищных
услуг (текущий ремонт, капремонт, вы�
воз мусора, лифт, благоустройство), то

Департамент Оренбургской области по ценам и
регулированию тарифов завершил формирование
тарифов и цен на природный газ, тепло� и электрическую
энергию, пассажирский транспорт и жилищно�
коммунальные услуги. Новые тарифы действуют с 1
января 2009 года. Квитки с посленовогодними ценами
могут повергнуть в шок все категории населения. Оплата
коммунальных услуг уже съедает около половины
доходов многих россиян.

Тарифы на электрическую энергию в Оренбургской
области на 2009 год.
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они подорожают на 19%.

Тариф на горячую воду скорректирован
до 48,0 руб./м3, на холодную воду � до 11,04
руб./ м3, на водоотведение � до 7,34 руб./
м3. Снижение тарифов на холодное водо�
снабжение произведено за счет сниже�
ния инвестиционной программы ОАО
«Оренбургводоканал» на 78 млн руб. (со
159,2 до 81,2 млн руб.). В результате плата
за холодное водоснабжение вырастет в
2009 году на 25,2%, горячее � на 24,96%,
водоотведение � на 25,2%.

Предельные индексы максимально воз�
можного изменения тарифов на товары и
услуги организаций коммунального ком�
плекса, оказывающих услуги в сфере во�
доснабжения и водоотведения и очистки
сточных вод в среднем по муниципальным
образованиям области на 2009 год:

Предельные максимальные индексы
изменения размера платы граждан за
жилое помещение и предельные индек�
сы изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги на 2009 год:

Обратите внимание, это утвержденные
законом ПРЕДЕЛЬНЫЕ индексы. Как вы
думаете, было ли хоть одно повышение су�
щественно ниже максимума?
Ответ очевиден – НЕТ.

В целом платежи населения
за коммунальные услуги в
Оренбурге вырастут на 6,9�
22,5%.

За счет корректировки тари�
фов население города в зави�
симости от видов благоустрой�
ства жилья сэкономит от 30 до
219,5 рублей в месяц. Лишь по
одной услуге департамент об�
ласти по ценам и регулирова�

нию тарифов не произвел корректиров�
ки � электроэнергии. Скорректирован�
ный тариф на электроэнергию равен та�
рифу с учетом утвержденных индексов
максимально возможного роста в 25%.
Почему это до сих пор не сделано, Вла�
димир Горьков толком объяснить не смог,
но пообещал, что «Оренбургэнергосбы�
ту» не избежать этой участи в течение
года. Тем более, если во втором квартале
2009 года общая ситуация в связи с кри�
зисом не улучшится и напрямую коснет�
ся граждан Оренбурга. Не исключено в
будущем замораживание или даже сни�
жение тарифов за коммунальные и жи�
лищные услуги в зависимости от теку�
щих дел в области. Но маловероятно!

На значительный рост оплаты комму�
нальных и жилищных услуг, по мнению
Владимира Горькова, директора Депар�
тамента по ценам и регулированию та�
рифов, значительное влияние оказали
общеинфляционные процессы. Правда,
не очень понятно, какую инфляцию имел
ввиду господин Горьков. Если в Зимбаб�
ве, то она там значительно выше. А если
в России, то, по полуофициальным дан�
ным, она за 2008 год сформировалась на
уровне 15�16% годовых. А по отчетам гос�
статистики – и того меньше. Причем в
разгоне инфляции во многом виноваты
именно тарифы на ЖКХ и электро� и
теплоэнергию. Получается, что государ�
ству (а Владимир Горьков – это государ�
ственный чиновник) для «запудривания»
мозгов людям выгодно иметь разную ин�
фляцию: когда надо говорить о победе
над ценами – у нас 11�12% годовых, ког�

да о росте тари�
фов для особо
приближенных
– то она и 40%
может соста�
вить?

Или винова�
та во всем цена
на нефть? Так
и она упала за
год в три раза.
На эти данные
также не опе�
реться. Остает�
ся газовая со�
ставляющая (по

крайней мере, для энергетиков). Но и тут
цифры против департамента. Причем в
первую очередь цифры, которые распро�

страняет само главное регулирующее ве�
домство региона. Смотрите, в качестве
глобальной победы над ростом тарифов
нам преподносят корректировку цен в
связи с принятым решением о поэтап�
ном росте цены на газ. В результате вме�
сто 25 процентов цена на газ вырастет
лишь на 5�7 (возьмем по максимуму 7).
Как только стало известно об этом, ре�
гиональный регулирующий орган пере�
считал энерготарифы. И получилось, что
цена упала всего на 0,9%. Т.е. чтобы было
понятно всем – изменение цены на газ
на 18% (25�7) дало изменение цены на
теплоэнергию на 0,9%. Любой школьник
сможет рассчитать, что для того, чтобы
теплоэнергия выросла на 24%, необхо�
димо чтобы стоимость газа возросла по�
чти на 500 процентов!!! Проверим? По
данным «Межрегионгаза», ведущим
электронные торги по газу на свободном
рынке, в начале прошлого года цена на
газ для оренбургских потребителей со�
ставляла 2122 руб. за 1000 куб. м. (это ры�
ночная цена). В середине года она чуть
возросла – до 2206 руб. А в конце года
опустилась до уровня 2003 рублей. Про�
гнозы экспертов свидетельствуют, что
падение цен в связи со снижением по�
требления будет продолжаться. Т.е. за
2008 год рыночная цена на газ в России
не только не выросла в 6 раз, но и упала!
Понятно, что есть рост и на остальные
составляющие бизнеса, но ведь они уч�
тены в рамках инфляции. Таким обра�
зом получается, что нет ни одного оправ�
дания для озвученных чиновником цифр.
Нас что, держат за полных тупиц?

Еще одна причина увеличения тари�
фов � инвестпрограммы. То есть сред�
ства, необходимые для модернизации,
обновления, реконструкции или восста�
новления объектов отрасли, к примеру,
станций или сетей, сидят в самом тари�
фе. Инвестпрограммы разрабатывает
само предприятие, далее согласовывает
муниципалитет, субъект федерации и
окончательно Федеральная служба тари�
фов в Москве, специалисты которой ре�
шают, надуманное это желание тех же
энергетиков увеличить цены или обосно�
ванное. Может ли желание провести
модернизацию своего оборудования за
счет потребителя служить оправданием?
На наш взгляд, да. Только в этом случае
представители Департамента по регули�
рованию тарифов должны четко сказать:

в прошлом году инвес�
тиционная составляю�
щая в тарифе была та�
кая�то (пусть 5�7%,
хотя эксперты говорят,
что это много). В этом,
кризисном и чрезвы�
чайно сложном, мы ре�
шили, что ее можно
увеличить еще в 2�3
раза (25 % роста тари�
фов минус условных
15% инфляции=10%.

Скорректированные тарифы на
коммунальные услуги в г. Оренбурге
на 1�й квартал 2009 г.
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Да еще 5�7 было изначально заложено в
цене). Эти деньги потребителей пойдут
на ремонт, реконструкцию
и строительство новых
объектов, которые останут�
ся в собственности энерге�
тиков. Мы решили, что по�
требитель у нас для этого
достаточно богат и потянет
новые тарифы. Или – че�
рез три года такого бешено�
го роста инвестиций вся
энергетика полностью обновится и та�
рифы начнут падать. Это было бы чест�
но и понятно. А так…

Рыночный подход к формированию та�
рифа на электроэнергию заключается в
следующем: в тарифе должны компен�
сироваться все затраты энергетиков, ко�
торые необходимы для воспроизводства
этой отрасли. Т.е. в тариф закладывают�
ся рост цен на оборудования, увеличе�
ние сроков поставки и строительства,
средства на проведение капитальных
ремонтов, подготовка оборудования к
зиме, оплата топлива, зарплата сотруд�
ников с учетом роста инфляции и др.
Получается, потребители пока и содер�
жат ту или иную отрасль, в частности, и
управленческий аппарат. Антимоно�
польное законодательство же остается
пока в стороне от развития взаимоотно�
шений между потребителями и компа�
ниями. А монополии продолжают повы�
шать цены на тарифы, чему потворству�

ет и государство. В
частности, поста�
новлением Прави�
тельства РФ № 333,
предполагающее
плавное повышение
тарифов на есте�
ственные монопо�
лии до мирового
уровня,

В рамках увели�
чения тарифов вы�
рисовывается про�
блема сбережения

энергии, газа, тепла и воды. К примеру,
около 40% электроэнергии по стране тра�

тится населением и предприятиями не�
эффективно. Простые граждане вклады�
вают колоссальные суммы в поддержа�
ние отрасли, тогда почему непосред�
ственные собственники и учредители
компаний не задумываются об эконо�
мии, как это давно делается на пресло�
вутом Западе? Рассказывают, что в Вен�
грии люди, прежде чем включить кофей�
ник, задумываются, в какое время это
выгоднее сделать для экономии средств.
А на нашей родине все делается и тра�
тится с размахом! В Оренбуржье, да и в
России в целом, на эти вещи не обраща�
ют особого внимания. Владимир Горьков
связывает это с низкой ценой на элект�
роэнергию по сравнению с мировым
уровнем. Другой вопрос в заработной
плате населения � мировому уровню она
не соответствует. Получается, государ�
ство пытается дотянуть стоимость ком�
мунальных услуг до мирового уровня, но
зарплату населению при этом оставить

на уровне российском. Оксюморон чис�
той воды! Действующее законодатель�
ство не увязывает вопросы формирова�
ния тарифов и доходы населения. Учет
дохода населения продолжает быть от�
крытым вопросом и не отрабатывается
должным образом. Вот власти и гадают
по несколько раз, осилит ли народ потя�
желевшую ношу в виде коммунальных
платежей. Принять решение сложно �
слишком большой разрыв между бедны�
ми и богатыми. Рыночная российская
экономика не создала тепличных усло�
вий для выращивания среднего класса.

Если люди не способны оплачивать
коммунальные тарифы самостоятельно,

то правительство области дол�
жно дотировать им недостаю�
щие суммы из бюджета. Доля
коммунальных платежей в
оренбургской семье не долж�
на превышать 18%. В против�
ном случае человек имеет пра�
во на получение субсидии из
бюджета. На сегодня в Орен�

бурге сложилась такая ситуация, что за
дополнительными субсидиями очередь
не стоит. Директор департамента Орен�
бургской области по ценам и регулиро�
ванию тарифов предполагает, что это
происходит из�за неосведомленности
населения, сложности процедуры полу�
чения дотации и отсутствия необходимо�
сти в подобной поддержке.

Выход для оренбуржцев в сложившей�
ся ситуации с увеличением тарифов на
жилищно�коммунальные услуги мы ви�
дим один � повсеместная установка счет�
чиков на электроэнергию, газ, воду и др.
и элементарная замена обычных лампо�
чек на энергосберегающие. По крайней
мере, оплачивая квиток, вы будете знать,
сколько и чего потратили, и какие меры
экономии надо предпринять в будущем.
Каждый пусть платит столько, сколько
израсходовал!

Виктория Чирва.

Оплата за коммунальные услуги
жителей г. Оренбурга в 2009 г.

Оплата за жилищные услуги
в г. Оренбурге в 2009 г.

Мы попросили некоторых предпринимателей Оренбуржья
прокомментировать ситуацию с увеличением тарифов на
газ, тепло, энергию и воду. Их ответы неутешительны…

Павел Церемпилов, директор�Павел Церемпилов, директор�Павел Церемпилов, директор�Павел Церемпилов, директор�Павел Церемпилов, директор�
распорядитель Оренбургского госу�распорядитель Оренбургского госу�распорядитель Оренбургского госу�распорядитель Оренбургского госу�распорядитель Оренбургского госу�
дарственного драматического теат�дарственного драматического теат�дарственного драматического теат�дарственного драматического теат�дарственного драматического теат�
ра им. М.Гра им. М.Гра им. М.Гра им. М.Гра им. М.Горького:орького:орького:орького:орького:

� В театре сейчас сложилась тяже�
лая ситуация. Правительство урезало
финансирование на 8 млн рублей. В
частности, выделено мало средств на
сами постановки спектаклей и оплату
актеров. Скоро мы переходим на но�
вую отраслевую систему оплаты труда.
И нам придется платить артистам из
собственного кармана. Придется ста�
раться работать так, чтобы наши арти�

сты по�прежнему получали высокие
зарплаты от 8000 до 25000 рублей.

Что касается новых постановок � в
рамках сложившейся ситуации придет�
ся восстанавливать старые спектакли.
Драмтеатр переходит в режим суще�
ственной экономии. На новые спектак�
ли денег из бюджета нет. Надо будет
заниматься поиском меценатов.

В целях экономии средств театр бу�
дет потреблять меньше энергии и воды,
так как тарифы на эти услуги суще�
ственно поднялись для нас. Единствен�
ная коммунальная услуга, на которой

драмтеатр не может сэкономить – это
теплоснабжение. В зале во время пред�
ставления зрителю должно быть тепло
и комфортно.

Но я могу точно уверить всех жите�
лей города, что данная экономия ни�
как не отразится на творчестве наших
актеров. Цены на билеты мы также не
планируем повышать в связи с уреза�
нием финансирования. Они останутся
на прежнем уровне: от 50 руб. до 300
руб. (премьера).

Анатолий Седых, директор ЗАОАнатолий Седых, директор ЗАОАнатолий Седых, директор ЗАОАнатолий Седых, директор ЗАОАнатолий Седых, директор ЗАО
«Т«Т«Т«Т«Термокабель Электропечь»:ермокабель Электропечь»:ермокабель Электропечь»:ермокабель Электропечь»:ермокабель Электропечь»:

� В условиях экономической неста�
бильности повышение оплаты тарифов
на естественные монополии делает
продукт местного производства менее
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конкурентоспособным на рынке. Влас�
ти постоянно трубят о поддержке ма�
лого и среднего бизнеса, на деле же –
помощи никакой. Банки сейчас пред�
лагают сотрудничество на сумасшед�
ших процентах, и взять кредит на вы�
годных для предпринимателя условиях
очень сложно. Сейчас, к примеру, мне
предстоит участие в тендере. И я зара�
нее знаю – мне  не выиграть, так как у
меня нет гарантии, смогу ли я запла�
тить банку 4 млн рублей.

Кризис заставляет наше предприя�
тие сдавать позиции. А в это время кон�
куренты из Западной Европы и Китая
не дремлют. И в такой критический для
бизнес�сообщества момент государ�
ство делает посленовогодний подарок
в виде серьезного повышения тарифов.
Даже если мы не заплатим за есте�
ственные монополи при наличии ува�
жительных причин, нас все равно «от�
ключат» от цивилизации. Сейчас быва�
ют такие случаи, когда оборудование
элементарно простаивает определен�
ное время, но платить за услуги прихо�
дится в связи с трудностями переофор�
мления целого вороха документов.

Александр Медведев, генераль�Александр Медведев, генераль�Александр Медведев, генераль�Александр Медведев, генераль�Александр Медведев, генераль�
ный директор ОАО «Завод бурово�ный директор ОАО «Завод бурово�ный директор ОАО «Завод бурово�ный директор ОАО «Завод бурово�ный директор ОАО «Завод бурово�
го оборудования»:го оборудования»:го оборудования»:го оборудования»:го оборудования»:

� Увеличение тарифов на естествен�
ные монополии убийственно для пред�
приятия, которое простаивает, и где не
выплачивают зарплату сотрудникам!
Еле�еле мы держимся на плаву, а тут
еще катастрофический скачок цен на
газ и тепло. Я встречался с губернато�
ром и предлагал заморозить 333�ое
постановление правительства хотя бы
на два года в связи с тяжелыми финан�
сово�экономическими последствиями
кризиса. Алексей Чернышев сказал,
что сделать это очень сложно, практи�
чески невозможно. Так как это реше�
ние «больших правителей». Такой же
ответ я получил у газовиков. Пусть все
предприятия «умрут», но будут обяза�
ны заплатить за газ и тепло по нере�
альным ценам.

На месяц вперед мы должны зака�
зать объем газа, который необходим для
деятельности предприятия. Важно за�
казать газ таким образом, чтобы не
было недобора, но главное не допус�
тить перебора. В прошлом месяце на�

шему заводу выставили счет в 75 000
рублей на недобор газа. Жить страш�
но! Но я повторюсь, не дай Бог пред�
приятию оказаться в ситуации с пере�
бором газа – коэффициенты нереаль�
ны. Поэтому нам приходится экономить
на отоплении завода. По крайней
мере, в ситуации с недобором мы доп�
лачиваем суммы за непотребленный
объем газа без транспортировки «го�
лубого топлива», составляющей 10�
12% от общей стоимости.

Экономия на газе и тепле, в пер�
вую очередь, сказывается на трудовом
коллективе и его производительности
труда. Приходится морозить народ –
температура в цеху достигает 10�12
градусов выше нуля. Но надо же как�
то выживать! Еще одна проблема в
том, что никто не может предположить,
сколько именно газа понадобится для
работы предприятия именно в этот ме�
сяц, особенно сейчас � в непредска�
зуемый кризисный период. Еще и по�
года продолжает преподносить сюрп�
ризы. Но никто не понимает этого и
не хочет понять!

Эпизоды, описанные ниже, вро�
де никак не связаны друг с другом. И,
тем не менее, связь между ними глу�
бочайшая. Ибо все они – проявле�
ние кризиса. В некоторых случаях
этот кризис экономический, в неко�
торых – психологический, в некото�
рых – нравственный. Есть здесь мес�

то и кризису доверия, не обойдены
вниманием и кризис понимания и
адекватности.

Эпизод 1

Как только стало понятно, что
мировой кризис нас не обойдет, пер�
выми всполошились крупнейшие

российские банки. Причем сделали
это натурально в духе середины 90�х
годов, когда они на деле являлись
главным системообразущим факто�
ром российской экономики. Они
просто организовали проблемы
практически по всем направлениям
своей деятельности – от расчетов до

Эпизоды кризиса.
Оценка поступающих новостей,
или Шантаж как метод решения
кризисных проблем

Идея написать эту статью возникла по мере поступления
новостей из экономической жизни страны и
формирования повседневных наблюдений. По сути, это
дневник эмоций журналиста, и попытка хоть как�то
осмыслить собственную реакцию на информацию,
которой нас так старательно пичкают власти,
предприятия, окружающие люди в этот период. Понятно,
что период чрезвычайно сложный. Понятно, что эмоции
на пределе, не всегда взвешены, а значит, могут бить
через край. Но мне кажется, что эмоции журналиста (если
он, конечно, не совсем оторван от реалий жизни, а тем
более специализирующегося на экономической
тематике) во многом должны совпадать и объяснять
состояние, которое испытывают его читатели.
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кредитования. Тем самым недвус�
мысленно послав обществу (и прави�
тельству в первую очередь) сигнал:
не будет помощи – накроется вся си�
стема. К чему приведет такой шаг,
догадается даже студент�двоечник
неэкономической специальности.
Власть сигнал приняла, выделив
банковскому сообществу больше
триллиона рублей. Формально – на
поддержку реального сектора, реаль�
но – на погашение дешевых, но
очень больших кредитов, получен�
ных на западе. Заметьте, перекреди�
товавшись за счет бюджета, банкиры
не только не снизили норму рента�
бельности, но и увеличили ее за счет
роста ставок по кредитам. Оправда�
ние этому есть – объемы кредитова�
ния упали, а денег в валовом выраже�
нии на жизнь надо как и раньше.

Поражает другое – только лени�
вый (а среди них был даже целый
председатель российского прави�
тельства) не заявлял, что эти деньги
ушли за рубеж. По сути, звучали пря�
мые обвинения в нецелевом исполь�
зовании средств. Если это правда (в
чем мало сомнений), то хоть кто�ни�
будь ответил за действия? Если нет –
где извинения? По факту же – в реги�
ональную экономику средства не по�
пали (это впрямую подтверждается
областными властями), курсы валют
бешеными темпами растут под на�
пором спекулятивных банковских
денег (так не только бюджетный кре�
дит можно отбить, так и у криминала
можно занять, проблем с возвратом
не будет), денег в банковской систе�
ме сегодня достаточно (по свиде�
тельству самих же банкиров).

Как только такое поведение сис�
темообразующих банков стало оче�
видно, закрались первые сомнения в
том, что тяжело будет всем. Не всем,
а лишь не умеющим работать с бюд�
жетными средствами. Ибо, как при�
знался мой приятель, достаточно ус�
пешный предприниматель, так или
иначе сейчас все дела будут делаться
с помощью бюджетных средств.
Бюджет сегодня – единственный на
100% платежеспособный заказчик.
Даже бюджетная кредиторка идет
практически по номиналу. Кроме
того, бюджет сегодня может высту�
пить практически альтруистичным
кредитором. В условиях жесточай�
шего дефицита денежных средств та�
кое качество становится ценней�
шим. А в условиях стохастического
экономического будущего рисковать

собственными средствами никто не
будет. Для риска теперь есть государ�
ство, которому подсовывают различ�
ные сценарии сокращения произ�
водств, вышвыривания людей на
улицу, минимизации налогов и т.п.
И все это приправляется соусом со�
циального взрыва. А потом нежно
заглядывают в глаза с просьбой: «Дай
миллион, и ничего этого не будет».
Ну чем не шантаж?

Эпизод 2

Ощущение наличия избранных
усилилось после того, как власть
объявила список 295 системообразу�
ющих организаций России, имею�
щих стратегическое значение. Вот за
честность нашу власть надо сильно
уважать. Она четко определила, кого
и как будет спасать во время кризиса.
Какие активы и предприятия важны
для ее Величества Страны, а какими
можно пренебречь �  выберутся и так.

Опять же, критерий значимости
выбран самый объективный – систе�
мообразуемость. Заметьте, не эконо�
мическая эффективность, не налого�
емкость, а именно способность обра�
зовать систему. Таким образом, кос�
венно был подтвержден тезис, что
для государства важен не факт сохра�
нения наиболее передовых и эффек�
тивных производств, а во главу угла
ставятся социальные последствия
проблем крупнейших предприятий.
С точки зрения сохранения власти –
шаги более чем адекватные. С точки
зрения использования кризиса как
возможности повысить конкурентос�
пособность российской экономики –
очень спорные.

В этом суть сегодняшнего момен�
та. Кризис – это возможность пере�
строить экономику на новые рельсы,
по�другому перераспределить ресур�
сы, совершить тот самый прорыв от
нефтяной иглы к инновациям, нано�
технологиям и конкурентоспособ�
ной продукции «надцатого» переде�
ла. А мы вместо этого поддерживаем
АвтоВАЗ с его автомобилями про�
шлого века по ценам нынешнего.

Эпизод 3

АвтоВАЗ – это отдельная тема.
Власть не только гарантирует ему
льготные кредиты. Она генерирует
совершенно неадекватные решения
типа «полной компенсации затрат
железной дороги на перевоз ТАЗов
(Тольятинский автозавод) на Даль�
ний Восток». Интересно, кто подсу�

нул столь гениальный ход самому ав�
торитетному человеку страны. Враг,
не иначе. Потому что любой, знако�
мый с жизнью за Садовым кольцом
человек знает, что во Владике только
под угрозой расстрела пересядут на
«Калину». Но власти, похоже, инте�
ресы собственников АвтоВАЗа
(пусть за ними и стоит 200 тысяч ра�
ботников и смежников) гораздо важ�
нее нескольких миллионов жителей
Дальнего Востока.

Пошлины подняли ради повы�
шения конкурентоспособности ав�
топрома. Вопросов бы не было, если
бы российские авто действительно
серьезно конкурировали с иномар�
ками по качеству, комфорту, ходовым
характеристикам. Пока же конку�
ренция только по ценам, причем
наш автопром ее стремительно про�
игрывал. И кто бы сомневался, что
получив лаг по цене за счет пошлин,
менеджеры в Тольятти его тут кон�
вертируют в дополнительную при�
быль. Такого «подлого» удара не
ожидала даже «Единая Россия», ме�
сяцем ранее проголосовавшая за
рост пошлин. Вся страна ждала, а ЕР
до последнего верила в честность ав�
томагнатов. Но гневными окриками
пошлины назад не откатишь, можно
лишь чуток «попиариться», призы�
вая господина Алешина одуматься.
Эт вряд ли, потому что на государ�
ство всегда можно надавить угрозой
социального бунта голодных автомо�
билестроителей. Ну чем не шантаж?

Эпизод 4

Действия власти показали, что
деньги дают не эффективным, а нуж�
ным. Т.е. если вы не являетесь полу�
чателем бюджетных средств, то стра�
не вы не нужны. И никого не забо�
тит, что пользу ей, быть может, вы
приносите в несколько раз большую,
чем АвтоВАЗ. Хотя считается подоб�
ное на раз�два. Условно: на ВАЗе ра�
ботает 100000 человек, он произво�
дит продукции на 50 миллиардов
рублей, платит в год 10 миллиардов
налогов. За счет его бизнеса суще�
ствует (суммарно) еще 40000 человек
с налоговыми выплатами в 5 милли�
ардов. Т.е. 140000 человек получают
зарплату и при этом приносят госу�
дарству 15 миллиардов рублей.

На малом предприятии Х работа�
ют 50 человек, оно производит про�
дукции на 50 миллионов рублей,
платит в год 20 миллионов налогов.
За счет его бизнеса живет еще 20 че�
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ловек, также суммарно платящие 20
миллионов налогов. 70 человек по�
лучают зарплату и при этом прино�
сят государству 40 миллионов руб�
лей. Получается, что 2 тысячи таких
предприятий (суммарно те же
140000 работников) принесут госу�
дарству 80 миллиардов налогов, т.е. в
5 раз больше автогиганта.

Скажите, таких предприятий
нет? А кто и когда проводил подоб�
ный анализ? Понятно, что пример
упрощен донельзя, не учтено много
сопутствующих фактов. Но сдается
мне, если их учесть, то результат
сильно не изменится.

Эпизод 5

Слабость воздействия на эконо�
мику власть подтвердила, когда не
смогла укротить ежегодный рост та�
рифов. Продекларировала и не более
того. Легко можно понять тех же
энергетиков – они действуют в рам�
ках правил и полномочий, опреде�
ленных законом. Они – акционер�
ные общества и должны заботиться о
собственном развитии. Власть же
должна эти желания спроецировать
на текущую ситуацию и определить:
где, когда и сколько. Она и определи�
ла, утвердив практически максималь�
ный рост по всем направлениям.

Эпизод 6

Приносят на днях интересную
бумажку из домоуправления. Пред�
полагаемый рост затрат на обслужи�
вание и ремонт дома. С вариантами.
Читаю, появляется легкое недоуме�
ние. Ну то, что заложен рост зарпла�
ты, большие расходы на админист�
рацию – это понятно. Но, напри�
мер, статья «на ремонт 15 балконов»?
Сколько живу в своем доме, балкон
ни разу никто не ремонтировал. А уж
по подсчетам раза два должны. Мало
того, суммарный рост на управление
домом предлагается от 20 до 50%.
Законом он ограничен на уровне
19%. Я понимаю, денег хотят все. Но
придумайте что�нибудь поумнее,
чем банальный «развод».

Эпизод 7

То, что происходит с долларом
сегодня, через сто лет не иначе как
«спекулятивная истерия» не назовут.
Причем главным ее виновником ста�
нет государство. Как изящно была
сделана операция по восстановле�
нию рублевого наполнения бюдже�
та! Плавная девальвация дала воз�

можность подзаработать и валют�
ным спекулянтам, и особо инфор�
мированным чиновникам. Нео�
днократное расширение коридора –
что может быть приятнее для челове�
ка, знавшего его истинную границу?
Причем работники валютного рын�
ка увлеклись так, что коридор уже за�
морожен, а доллар все растет и рас�
тет. Как заявил один чиновник, «ры�
нок не понял сигналов Центробан�
ка». Или ЦБ показал, что рынком он
никак не управляет. Что, в общем�то,
страшно, поскольку если страна не
управляет своим денежным рынком,
то она не управляет ничем.

Порадовались и экспортеры –
ради помощи им государство пошло
на рискованный шаг по снижению
уровня жизни населения. Ибо поло�
вина потребительских товаров в на�
шей стране – из�за границы. И сто�
имость их возросла уже процентов на
30. Когда произойдет замещение
этих товаров доморощенными – не
знает даже «Единая Россия». Пока
же людям остается затянуть пояса и
ждать – какой еще фортель выкинет
доллар.

Эпизод 8

Обычный оренбургский двор: па�
лисадник, подъезды, машины, му�
сорные бачки. Хотя нет, обычный он
лишь на первый взгляд. Тылами во
двор выходит прокуратура. Ставить
машины прокурорским работникам
и их визитерам негде, поэтому двор
постоянно заставлен огромным ко�
личеством авто. Жители устали жа�
ловаться, да и что можно поделать
против могущественного силового
ведомства?

На въезде во двор стоят мусор�
ные баки, куда отправляются про�
дукты жизнедеятельности всех ок�
рестных дворов (и прокуратуры в
том числе). Так вот, мусорная маши�

на, приезжающая за ними, физи�
чески не может не только развер�
нуться, но даже иногда подъехать к
бакам. Какое, на ваш взгляд, здесь
есть решение проблемы?

Правильно, с недавних пор му�
сорные баки отсутствуют. Власть
продемонстрировала, что в период
кризиса контролирует ситуацию и
способна принимать решения.

Эпизод 9

На днях оренбургские журналис�
ты собрались для обсуждения акту�
альной темы: как и что освещать в
период кризиса. Как водится, при�
гласили представителя власти – про�
фильного министра. После его об�
стоятельного объяснения действий
власти начали обсуждать взаимодей�
ствие со СМИ. Естественно, без воп�
росов и предложений не обошлось.
Как говорится, все в рамках «конст�
руктива». Если бы не одно но…
Очень известный и уважаемый мно�
гими журналист (редактор автори�
тетного СМИ) неожиданно заявил,
что обсуждать тему не имеет смысла
до тех пор, пока власть конкретно не
озвучит, сколько она сегодня этим
СМИ готова заплатить. По сути,
прозвучал ультиматум – дайте денег,
иначе… На что способны СМИ в
этой ситуации, думается, ни одна
власть узнать не желает.

Самое удивительное в том, что
это самое авторитетное СМИ далеко
не бедствует, имеет очень серьезный
рекламный бизнес. Но привычка
жить за счет государства пересилила
гражданскую позицию редактора,
которую он постоянно демонстри�
рует читателям. Поэтому и прозву�
чали слова – у вас кризис, а нам денег
надо. Поэтому социально�ответ�
ственными мы станет только после
соответствующей проплаты. Ну чем
не еще один вариант шантажа?
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Но для начала немного о том, как

правильно выбирать и дарить подар�
ки. Разберем каждый из вышеозна�
ченных праздничных случаев.

Итак, День Святого Валентина.
Этот праздник относительно недав�
но появился в российском календаре
и отношение к нему не такое серьез�
ное как, скажем, к двум остальным,
но, тем не менее, оставлять свою вто�
рую половину без подарка в этот
день не рекомендуется (особенно
мужчинам). Однако каким бы ни
был сюрприз, истинным наполне�
нием его служат ваши искренние
чувства, которые не упакуешь в коро�
бочку с бантиком. Таким образом,
главным критерием выбора подарка
в этот день должна быть не дорого�
визна, а оригинальность (для ши�
карных презентов есть день рожде�
ния), которая, однако, тоже может
обойтись недешево. Итак, главная
фишка подарка должна заключаться
не в нем самом, а в том, как вы его
подарите. Выбранный вами козырь
преподнесения подарка может зак�
лючаться:

� в выборе места, где будет пре�
поднесен подарок;

� в выборе времени;
� в выборе обстановки;
� в выборе неординарного спосо�

ба преподнесения и т.д.
Более серьезно следует отнестись

к выбору подарка на 8�е Марта. При�
чем круг одариваемых при этом зна�
чительно расширяется, ведь внима�
ние в этот день нужно уделить не
только любимой, но и маме, бабуш�
ке, сестре, дочке (если имеется, ко�
нечно), начальнице, в конце кон�
цов… И перед самими этими жен�
щинами стоит практически такая же
задача, тоже нужно выбрать подарок
маме, боссу, подружкам и т. д. При
выборе подарков всей этой много�
численной аудитории следует при�
держиваться нескольких простых
правил, первое из которых – учиты�
вать степень близости отношений с
получателем подарка. В соответ�
ствии с чем следует выбрать презент
из личной области (любимая, мама),
общественной (коллеги, подруги)
или профессиональной (босс, дело�
вой партнер). И при всех этих мани�
пуляциях с презентами следует, кро�
ме того, придерживаться второго
правила, а именно � избегать баналь�
ностей. Вот признаки неправильных
подарков:

· то что одариваемый и так может

себе купить;
· то что ему не нужно или то, что у

него уже есть;
· то что совсем не радует или даже

намекает на недостатки одариваемого;
· то что вам было заказано (этот

подарок легко превратить в отлич�
ный, если вместе с заказанным пода�
рить что�то из правильных вещей);

· то что чрезмерно дорого вам
обошлось (такой подарок обяжет че�
ловека и он вместо радости чувству�
ет, что должен «отдаривать»).

Согласитесь, все, что обычно да�

рят, отвечает одному или нескольким
условиям, перечисленным выше. А
вот правильных подарков мало.

По статистике наибольшую го�
ловную боль вопрос «Что подарить?!»
вызывает все же у мужчин. То есть
женщинам выбрать достойный пода�
рок несколько проще. Тем более на
праздник 23 февраля, когда можно
официально пренебречь теоретичес�
кими выкладками. Тем не менее и в
этом случае также нелишними ока�
жутся уже упомянутые выше правила.
При этом стоит упомянуть еще об од�

Дороже только
внимание…
Традиционно начало каждого года – красная зона
календаря. Кажущуюся некоторым бесконечной череду
новогодних каникул после небольшого перерыва
сменяют следующие друг за другом зимне�весенние
праздники. День Святого Валентина, День Защитника
Отечества, Международный женский день… в каждый из
этих праздников уважающие себя граждане дарят
другим, уважаемым ими гражданам, подарки и прочие
знаки внимания. И каждый год все эти граждане
задаются одним и тем же вопросом: «Что подарить?!».
Для тех, кто устал задаваться этим вопросом,
предлагаем целый список готовых решений на каждый
из указанных праздничных случаев.
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ном принципе, имеющим место при
выборе подарка для противополож�
ного пола (на все праздники) – не
стоит дарить ничего из той области, в
которой вы совершенно не разбирае�
тесь. Не многие женщины хорошо
ориентируются в технических вопро�
сах эксплуатации, например, автомо�
биля, а мужчинам ни к чему изобра�
жать из себя парикмахера�стилиста
или дизайнера, если вы на самом деле
таковыми не являетесь.

Вот и все правила правильного
выбора и преподношения подарков,
а теперь время поговорить собствен�
но о самих презентах.

День защитника Отечества

«Российский мужской день»
можно даже сказать, поскольку пер�
воначальный военный подтекст уже
давно утратил всякий смысл при вы�
боре подарков на 23 февраля. Состав
участников празднества: дарящие –
вся в совокупности аудитория обоих
полов, одариваемые – часть аудито�
рии мужского пола, в частности, на�
чальник, деловой партнер, отец, дед,
брат, коллега, друг, возлюбленный.

Подарки для начальства, коллег,
ценных деловых партнеров следует
выбирать из профессиональной или
общественной сферы. Анализ мага�
зинов и торговых домов, специали�
зирующихся на «подарочной» сфе�
ре, показал, что ассортимент боль�
шинства из них не отличается разно�
образием и рассчитан, в основном,
на слабую фантазию дарящего. На
этом фоне выделяется разве что ТД
«Диамант», который предоставит ва�
шему вниманию отдельную группу
так называемых «корпоративных по�
дарков», в которую входят как элит�
ные, изготавливаемые на заказ,
предметы, так и универсальные

офисные принадлежности.
Они способны занять дос�
тойное место на столе у кол�
лег или начальника. Специа�
листы «Диаманта» считают,
что, к примеру, деловой пор�
трет в хорошей оправе спосо�
бен украсить кабинет самого
высокого начальства.

Элитные корпоративные
подарки  – это запонки, бре�
локи, блюда, фигуры с фир�
менной символикой, изго�
товленные по вашему заказу.
Элитными эти предметы де�
лают качество работы и мате�
риал, из которого они изго�
тавливаются. Такие презен�
ты придутся по душе дело�
вым партнерам и начальству.
А вот сослуживцам можно
преподнести нечто «попроще», если
можно так выразиться, когда речь
идет о подарках, представленных в
ТД «Диамант». Это могут быть раз�
личные настольные наборы, ручки,
часы и т. д., то есть красивые и ориги�
нальные предметы, делающие рабо�
чий процесс более комфортным и
приятным.

Кроме того, сегодня работает до�
статочное число различных сувенир�
ных салонов, открывшихся в круп�
ных торговых домах «Восход», «Гос�
тиный двор», «Арбат». Сувенирное
оружие, картины, перьевые ручки,
запонки и зажигалки для коллег,
родственников и друзей можно при�
обрести и там. Эксклюзивными ве�
щами вас здесь не удивят, но для мас�
совой закупки подарков на праздни�
ки места вполне подходящие.

Иногда подарок может настолько
поразить воображение его получате�
ля, что вполне возможно, такая ве�
щица положит начало целой коллек�

ции этих предметов у того, кому вы
преподнесли столь интересный дар,
или же достойно ее продолжит. К та�
ким коллекционным вещам можно
отнести и новое направление товар�
ного ряда ТД «Диамант» � элитные
книги в готовом варианте или на за�
каз. По желанию заказчика книга
может быть выполнена в самых раз�
нообразных форматах и оформлена с
использованием натуральной кожи,
меха, драгоценных камней и метал�
лов. Кроме того, ассортимент вклю�
чает также ежедневники и записные
книжки эксклюзивного дизайна и
оформления. Такой ежедневник на�
помнит не только о важных делах, но
и о том, кто преподнес его обладате�
лю такой замечательный дар.

Следует еще раз отметить тот
факт, что только в том же «Диаманте»
есть возможность приобрести (а точ�
нее даже изготовить) действительно
эксклюзивные вещи, которые удивят
и самого одариваемого, и после будут
еще не раз удивлять его окружающих.
Причем заказы размещаются не
только у российских мастеров, но и за
рубежом. Средний срок выполнения
заказа – 10�14 дней, в зависимости от
сложности срок изготовления пред�
мета в России может составлять до 2�х
месяцев, за рубежом (например, в
Италии) – до 6�ти месяцев. При этом
единственным ограничением при
размещении заказов  на изготовле�
ние эксклюзивных вещей выступают
лишь пределы вашей фантазии. Ос�
тальные магазины лишь теоретичес�
ки подтвердили такую возможность.
Когда дело дошло до практического
обсуждения, то с ссылками на раз�
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личные обстоятельства, оно было от�
ложено.

Что�то из области личных подар�
ков близким людям можно присмот�
реть также, пожалуй, в галерее «Силу�
эт». Несколько бледноватый на фоне
ТД «Диамант» ассортимент, где мож�
но выбрать подарок любой персоне
по любому поводову, но все же лучше,
чем в остальных магазинах.

К области личного можно также
отнести аксессуары, одежду и обувь.

Изделия известных брендов можно
найти в уже упомянутой галерее
«Силуэт», а также в магазине�салоне
«Золотая середина».

День всех влюбленных

Этот праздник по определению
для выбора подарков оставляет толь�
ко одну сферу – личную. В после�
днее время особо радостные личнос�
ти были склонны превращать этот
праздник в День всеобщего внима�
ния и раздаривать валентинки и
мелкие сувенирчики налево и напра�
во. Однако если у вас есть действи�
тельно близкий и дорогой человек,
ваша вторая половина, то внимание
в этот день следует уделить именно
ему. Итак, определим действующих
лиц, дарящие – все влюбленные,
одариваемые – все возлюбленные.

И если на 23 февраля или 8�е
Марта можно дарить любимым в том
числе и разнообразные «функцио�
нальные» подарки, то на День Свя�
того Валентина подарок должен но�
сить выраженный романтический
подтекст. Особое значение при этом
отводится ювелирным изделиям,
которые сегодня можно приобрести
во многих местах по всему городу, из
наиболее известных следует отме�

тить: «Золотая середина», «Эстет»,
«585», «Алмаз�холдинг», «Саха�юве�
лир». Но если в ювелирных магази�
нах вы можете рассчитывать на по�
купку лишь ювелирных изделий (со�
гласно специализации), то в том же
ТД «Диамант», помимо широкого
выбора украшений из золота, сереб�
ра и платины, можно найти и пода�
рок из драгоценных материалов, ко�
торый будет украшать, к примеру, ту�
алетный столик любимой. Ну, а что�

бы приобретение
подарка стало при�
ятным процессом и
для самого покупа�
теля, здесь с начала
февраля и до само�
го Дня влюбленных
предоставляется
скидка 10% при по�
купке любого коль�
ца.

Особенный ин�
терес покупателей
сегодня вызывают
изящные музы�
кальные шкатулки
для хранения драго�
ценностей, сделан�
ные в Италии из

ценных пород дерева. Удивить люби�
мую (любимого) можно великолеп�
ной картиной романтической тема�
тики или эксклюзивной рамкой с ва�
шей совместной фотографией. Эти
потрясающие по красоте вещицы
можно подобрать в тому же адресу.
Кроме того, коммерческий директор
торгового дома Александр Сивожеле�
зов сообщил, что весной жителей го�
рода ждет приятный сюрприз: «Диа�
мант» готовит для Оренбурга очеред�
ную сенсацию», � заинтриговал нас
Александр Петрович! Что ж, будем
ждать, тем более
что весной нам
предстоит отме�
тить еще один
праздник, в ко�
торый ассорти�
мент ТД «Диа�
мант» также
весьма актуален.

В поисках
милых сувени�
ров можно по�
сетить крупные
торговые цент�
ры «Арбат»,
«Восход», «Гос�
тиный двор» и
т. д.

Международный
женский день

8�е Марта иногда называют праз�
дником весны, которая традицион�
но ассоциируется с женской красо�
той, и соответственно именно жен�
щины выступают в этот день объек�
том почитания. Несмотря на то, что
непосредственно 8�е число – это в
нашем регионе, как правило, сля�
коть и грязь, отвлечь близких и доро�
гих женщин можно при помощи
изысканного подарка. Аудитория
праздника так же широка, как и в
случае с 23�м февраля с известной
разницей в поле одариваемых.

Ассортимент подарков при этом
существенно расширяется за счет
парфюмерно�косметических това�
ров. И на 23 февраля, конечно, мно�
гие дамы отдают предпочтение по�
даркам этой линии. Но согласно со�
циологическим опросам, проведен�
ным в Приволжском регионе, доля
парфюмерно�косметических пре�
зентов в этот день составляет не бо�
лее 30%. В то время как 8�го Марта –
это праздник не только всех цветоч�
ников, но и всех косметических ма�
газинов – до 80% всех продаж.  При�
чем наибольший наплыв покупате�
лей наблюдается накануне 7�го чис�
ла и непосредственно 8�го марта.
Поэтому если вы все же решили оста�
новить свой выбор именно на пар�
фюме, то о покупке презента стоит
позаботиться заранее, чтобы впос�
ледствии не терять время и нервы, а
также праздничное настроение в
душных очередях, состоящих из ус�
тавших и часто нервных людей.

Крупные магазины чаще всего
организуют акции и розыгрыши
призов  в канун 8�го Марта, многие
косметические марки даже выпуска�
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В ПОДАРОК!

Почему именно «ДИАМАНТ»?
Выбрать именно ту вещь, которая

наилучшим образом будет соответство�
вать случаю и вашему отношению к ода�
риваемому, помогут опытные продавцы
� консультанты ТД «Диамант». Дарить
подарки не менее приятно, чем их по�
лучать, поэтому ничего удивительного,
если приобретать изысканные и благо�
родные вещи в качестве презентов по
самым разнообразным случаям войдет
у вас в привычку. В ТД «Диамант» зна�
ют об этом и предоставляют своим по�
стоянным клиентам гибкую систему
скидок. Минимальный размер скидки
– 3%, максимальный � 7%. Максималь�
ный размер скидки ограничивается ис�
ключительно лимитами, установленны�
ми самим производителем.

В ТД «Диамант» представлена только
сертифицированная продукция извест�
ных мировых брендов, качество этих
изделий гарантировано многолетней бе�
зупречной репутацией производителей.

Вот неполный список фирм, продукцию
которых можно найти на полках ТД «Ди�
амант»:

VERTU
Credan
Dalvey
Montegrappa
El.Casco
Dupont
Dunhill
Caran d ,ache
Omas
Златоуст и т.д.
Кроме этого, в ТД «Диамант» имеются

и великолепные аксессуары из нату�
ральной кожи итальянского производ�
ства. В ювелирном салоне наряду с изде�
лиями крупнейших ювелирных произво�
дителей России столичный ювелирный
завод «Адамас», ювелирный дом «Эстет»,
«Торговый Дом «ВИНОГРАДОВ И Ко»
(г. Москва), «Алмаз�Холдинг» (г. Моск�
ва), «Александрит» (г. Кострома), пред�

ставлены также и брендовые изделия
мировых производителей. Более того,
для самых взыскательных покупате�
лей, ценящих высокую точность и утон�
ченное благородство во всем, открыт
салон швейцарских часов, где вашему
вниманию представлены новейшие мо�
дели известных швейцарских марок
Omega, Rado, Longines, Oris, Raymond
Well, Maurice Lacroix, Perrelet Carl F.
Bucherer и др. Для владельцев швейцар�
ской роскоши специально работает
единственная в городе мастерская по
ремонту швейцарских часов.

Приобрести на праздник роскошный
подарок близкому человеку теперь ста�
ло еще проще: открылись два новых са�
лона, один из которых расположен в
центре города  по ул. Советской,31, а
другой работает для жителей Степного
и находится в недавно открывшемся ТК
«Север».

Поздравляем вас с
наступающими праздниками
и желаем удачных покупок!

ют специальные продукты или ли�
митированные выпуски своих извес�
тнейших средств. Благо, в Оренбурге
на сегодняшний день есть магазины
сразу нескольких крупнейших пар�
фюмерно�косметических сетей:
«Бон Жоли», «Летуаль» и «Рив Гош».
Подарки для подруг, коллег и род�
ственниц можно подобрать именно
там, ведь кто, кроме самих женщин,
точно знает, чем можно порадовать
другую женщину?

Но если вы мужчина (а не парфю�
мер и не профессиональный виза�
жист), то наверняка способны пора�
довать женщин более интересным
подарком, чем банальный парфюм.
Тогда поход в один из перечислен�
ных магазинов – это на крайний слу�
чай. Есть множество других свежих
идей для подарков, которые вызовут
гораздо больше положительных эмо�
ций и впечатлений.

Нейтральные по эмоциональной
окраске предметы придутся по вкусу
начальнице и сослуживицам � пись�
менные наборы и офисные принад�
лежности для деловых женщин ник�
то не отменял. Уже упомянутые за�
писные книжки из натуральной
кожи, инкрустированные камнями,
– прекрасный подарок для бизнес�
леди. Кроме того, относительно но�
вое направление товарной политики
ТД «Диамант» может пригодиться
при выборе презента для начальни�
цы. Женщина�руководитель непре�
менно оценит преподнесенную в дар

картину с актуальным сюжетом. Не
менее грамотным подарком в этом
случае могут выступить и другие
предметы декора вроде статуэток,
подсвечников и кофейных наборов.

Экзотические элементы декора
интерьера � вроде настенных масок и
сюрреалистических фигурок � можно
встретить в торговых домах «Арбат» и
«Гостиный двор», однако такая ори�
гинальность на любителя. Как отме�
тили опрошенные нами эксперты,
посещение ТД «Диамант» � это всегда
беспроигрышный вариант. И главное
– ассортимент, который не заставит
вас стыдливо прятаться по кабине�
там, избегая встреч с прекрасными
сослуживицами или руководитель�
ницами, которым вы подарили оди�
наковые «эксклюзивные» подарки.

Для близких женщин: мамы, сес�
тры, любимой прекрасным выбором
будут различные кожаные аксессуа�
ры (сумки, кошельки), шейные
платки из натуральных тканей, а так�
же невероятно красивые деревья и
картины  с кристаллами Swarovski, а
также уже упомянутые обычные и
музыкальные шкатулки из натураль�
ного дерева с инкрустацией.

Каждый день радовать глаз своей
обладательницы и вызывать присту�
пы зависти у подруг будет изящное
сверкающее камнями зеркальце и
подходящая к нему нарядная визит�
ница, которые можно купить и в на�
боре. Подобные наборчики можно
найти, к примеру, в ТД «Восход».

Ювелирные украшения для самых
дорогих особ оригинального и изыс�
канного дизайна вы найдете по тем
же адресам ТД «Диамант» о которых
мы говорили в предыдущем разделе.

Выбор достойных подарков для
достойных людей – дело большого
вкуса, а не долгого времени, тем бо�
лее если точно знать, где эти самые
подарки искать.
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