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чтовой рассылки и по электрон�
ной почте среди более чем 2500
руководителей предприятий, вла�
стных и силовых структур, депу�
татов ЗС и городских советов, уп�
равляющих банками, страховых,
риэлторских и инвестиционных
компаний области, а также облас�
тных и региональных СМИ.

Подробный список рассылки
можно узнать по телефону редак�
ции (3532) 77�73�29.

Нужна ли
энергоэффективная
экономика в кризис?

Поступления в бюджет
растут вопреки кризису
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Банк «ОРЕНБУРГ» перешел
в высшую категорию
кредитоспособности
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Улучшить жилищные
условия можно и в кризис!

Об итогах работы ОСПП
в 2008 году
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23 апреля т. г. состоялась IX Област�
ная общепромышленная конференция
(отчетно�выборное общее собрание)
Оренбургского областного союза про�
мышленников и предпринимателей (ра�
ботодателей)...

Операция «Антикризис»
оторвана от реальности

Для бизнеса – новые
гарантии и инвестиции

Неоперившийся бизнес

Оставляйте себе только то,
что можете делать лучше
других

Фантастическое будущее 1
в настоящем
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Встречи с руководителями
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Выплаты как основа
лояльности
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Энергетики сделали ставку
на энергосбережение

Энергоэффективность � это когда мы
тратим меньше энергии на определён�
ную работу: освещение, обогрев, про�
изводство какого�то товара и т.д. Для
людей это значит меньшие траты...

Андрей Шевченко:
«Многопартийная система
– реальность в России»
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Депозиты юрлиц снова
восстребованы рынком

СкАчки сейла.
Господа, делаем ставки!
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Структура органов исполнительной власти
Оренбургской области реорганизована
Изменения в структуре правительства Оренбуржья предусматри�
вают слияние ряда областных министерств, департаментов и ко�
митетов. В облправительстве вместо минздрава и минсоцразви�
тия появилось новое Министерство здравоохранения и социального
развития Оренбургской области. Вместо министерств промышлен�
ной политики и минэкономразвития и торговли � министерство эко�
номического развития, промышленной политики и торговли, а вмес�
то министерства культуры и министерства информационной по�
литики, общественных и внешних связей губернатор предложил со�
здать министерство культуры, общественных и внешних связей.

Кроме того, к министерству природ�
ных ресурсов, экологии и имуществен�
ных отношений присоединился облас�
тной комитет по охране окружающей
среды и природных ресурсов, к мини�
стерству по физической культуре,
спорту и туризму � комитет по делам
молодежи (при этом министерство пе�
реименовывается в министерство мо�
лодежной политики, спорта и туризма),
а к минсельхозу региона � департамен�
ты по управлению лесами и комитет
охотничьего хозяйства.

Таким образом, в структуре прави�
тельства Оренбуржья, которое состо�
яло из 13 министерств, 6 комитетов и
2 департаментов, устранены 3 мини�
стерства, 3 комитета и 1 департамент.

Особый интерес для нашего изда�
ния представляет новая структура са�
мого крупного «экономического» мини�
стерства, которое возглавил Александр
Куниловский. До назначения на этот
пост он возглавлял ЗАО «Холдинговая
группа «Ликос». Как признался Алек�
сандр Анатольевич, свой бизнес он
передаст сыну и партнерам.

15 апреля на очередном заседании
Заксоба области губернатор внес на
рассмотрение депутатов кандидатуру
Сергея Грачева на должность председа�
теля правительства � первого вице�губер�

натора. Абсолютным большинством го�
лосов депутаты поддержали предложен�
ную кандидатуру. Он назначен на эту
должность с 20 апреля 2009 года и на
срок полномочий губернатора.

Также губернатор подписал указы
о назначении новых министров. Так, на
должность министра здравоохранения
и социального развития Оренбургской
области назначена Нина Пивоварова,
ранее занимавшая должность мини�

стра соцразвития. Министром моло�
дежной политики, спорта и туризма
Оренбургской области стал Валерий
Федоров, ранее занимавший пост ми�
нистра по физической культуре, спорту
и туризму. Александр Мелихов, бывший
министр экономического развития,
стал первым зампредседателем прави�
тельства � руководителем представи�
тельства Оренбургской области при
правительстве РФ.

Сергей Соловьев, в течение 10 лет
бывший ректором Оренбургского госу�
дарственного аграрного университета,
назначен на должность заместителя
председателя правительства, министра
сельского хозяйства, пищевой и пере�
рабатывающей промышленности
Оренбургской области

Юрий Калюжный назначен на дол�
жность зампредседателя правитель�
ства � министра природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Оренбургской области с 22 апреля
2009 года на срок полномочий губер�
натора.

84,7 %  сельхозпредприятий Оренбуржья � прибыльны
По итогам 2008 года сельхозпредприятия Оренбургской области по�
лучили 2,9 млрд рублей прибыли. Это создало хороший стимул для
успешного старта в начавшемся 2009 году.

Индекс сельскохозяйственного произ�
водства составил 104,2%. За три месяца про�
изводство скота и птицы, по предваритель�
ным данным, увеличилось к уровню про�
шлого года на 11,4%, молока � на 9,7 %.
Надой на фуражную корову возрос на 15,6%.

В настоящее время в области развер�
нулась подготовка к весенне�полевым
работам. Посевная площадь с/х культур,
как и в прошлом году, составит 4020 га, в

том числе зерновых и зернобобовых
культур � 2980 га. Предусматривается
увеличение объемов производства вы�
сокоэнергетических зернофуражных
культур. В этом году планируется про�
извести ее 390 тыс. тонн и 75 тыс. тонн
зернобобовых культур.

На проведение весенне�полевых ра�
бот сельхозтоваропроизводителям Орен�
бургской области требуется 3,1 млрд руб�

лей краткосрочных кредитов. Средства
пойдут на приобретение ГСМ, запасных
частей, семян, удобрений, средств защи�
ты растений и т. д.

Правительством области заключены
соглашения с компаниями «РуссНефть»
и «Оренбургнефтепродукт» о поставках
ГСМ для села по пониженным ценам. За
счет заемных и собственных средств, ис�
пользуя сложившуюся в конце прошлого
года выгодную конъюнктуру цен на ГСМ
и удобрения, сельскохозяйственные то�
варопроизводители приобрели 6821 тон�
ну минеральных удобрений. Дизельного
топлива и бензина запасено в 2,5 раза
больше, чем в прошлом году. Идет подго�
товка техники к выходу в поле.
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«Волга Телеком» приобрело
акции ЗАО «Оренбург�GSM»

«Волга Телеком» приобрело 49% акций
ЗАО «Оренбург�GSM». Согласно офи�
циальному сообщению ФАС РФ, после
покупки данного пакета акций
ОАО «Волга Телеком» будет принадле�
жать 100% голосующих акций
ЗАО «Оренбург�GSM».

Справка ФЭБ:

ОАО «Волга Телеком» входит в состав
холдинга АО «Связьинвест» и является од�
ним из крупнейших в РФ межрегиональ�
ных операторов связи.

Уставный капитал ОАО «Волга Теле�
ком» составляет 1,639 млрд 764,97 тыс.
рублей и разделяется на 245 млн 969,59
тыс. обыкновенных и 81 млн 983,404 тыс.
привилегированных акций номинальной
стоимостью 5 рублей. 38% акций принад�
лежит ОАО «Связьинвест».

Хорошо поддерживаем?
Решением конкурсной комиссии Ми�

нистерства экономического развития Рос�
сии Оренбургская область признана побе�
дителем по мероприятиям государственной
поддержки малого предпринимательства.
Об этом в телеграмме на имя губернатора
Алексея Чернышева сообщила министр
экономического развития Российской Фе�
дерации Эльвира Набиуллина.

Поступления в бюджет растут
вопреки кризису
Несмотря на негативное влияние финансового кризиса, консолиди�
рованный бюджет нашего региона за 3 месяца сработал на уровне
прошлого года. В него поступило налогов и платежей на 2,1% больше,
чем прошлом году. Таков основной итог социально�экономического
развития Оренбуржья в январе�марте этого года, озвученный губер�
натором Оренбургской области Алексеем Чернышевым.

По словам министра финансов
Валерия Кухарева, в консолидиро�
ванный бюджет области поступило
13,3 млрд рублей доходов, в т.ч. 9,9
млрд рублей налоговых и неналого�
вых доходов. Ниже расчетных плано�
вых назначений поступают налоги
на доходы физических лиц, имуще�
ство предприятий, добычу полезных
ископаемых, акцизы. Меньше, чем в
прошлом году, поступило в бюджет
налогов на прибыль организаций и
добычу полезных ископаемых.
Крупнейшими налогоплательщика�
ми продолжают оставаться ТНК�ВР
� 27,5% в собственных доходах, ООО
«Газпром добыча Оренбург» � 5,9%.

Что касается расходов, то они уве�
личены более чем на 3 % � это свыше
200 млн рублей. Так, система образо�
вания получила за три месяца на 446
млн рублей, здравоохранение – на
100 млн, социальная защита – на 400
млн рублей больше.

Хотя и более умеренными темпа�
ми, чем в предыдущем году, продол�
жается рост доходов населения. За
три месяца 2009 года они составили
9 209 рублей с ростом на 22,5% к ана�
логичному периоду прошлого года.
Реальные денежные доходы повыси�
лись на 8,8%.

Начисленная заработная плата
составила 13 425 рублей, что на
11,9% превышает прошлогодний
уровень. Например, с начала года за�
работная плата в образовании воз�
росла на 33 %, в здравоохранении –
на 16,5 % (до 8660 рублей).

� Несмотря на трудности, связан�
ные с финансовым кризисом, прави�
тельство области в полном объеме
обеспечивает финансирование пер�
воочередных расходов: зарплаты и
иных денежных выплат, оплаты ком�
мунальных услуг, продуктов питания
и медикаментов, льгот, � заявил ми�
нистр финансов Валерий Кухарев.

По оценке губернатора, уровень
потребительских цен с начала года
вырос на 4,8% (по РФ � на 5,4%). По

состоянию на 14 апреля 2009 года в
нашей области, среди регионов
ПФО, остаются самыми низкими
цены на молоко питьевое (1 место),
на яйцо (2 место), масло раститель�
ное, творог, макаронные изделия.

Алексей Чернышев отметил, что
негативные тенденции, вызванные
мировым финансовым кризисом, ска�
зались, в первую очередь, на развитии
промышленного производства. Так, в
январе�марте оно сократилось на 13%
к аналогичному уровню 2008 года.
Объемы перевозки на ж/д транспорте
уменьшились на 28,6%. Инвестиции в
основной капитал за этот период со�
кратились к аналогичному периоду
2008 года на 31,5%. Снижение инвес�
тиционной активности сопровожда�
лось сокращением объемов работ
строительства � на 32,5%, но при этом
ввод общей площади жилых домов
увеличился на 1,4%.

Сохранилась положительная ди�
намика роста в сферах экономики,
ориентированных на внутренний
потребительский спрос. Это роз�
ничная торговля, сфера платных ус�
луг и сельское хозяйство. Прирост
производства продукции сельского
хозяйства составил 3,9%.

Координацией антикризисных
мер занимается оперативный штаб.
Например, предпринят ряд шагов для
поддержки строительного комплекса.
Выделяется 300 млн рублей товарного
кредита под 3% годовых на реализа�
цию программы «Сельский дом»; 900
субсидий получат молодые семьи для
улучшения жилищных условий. На�
чиная со 2 квартала, продолжится фи�
нансирование льготного ипотечного
кредитования работников бюджетной
сферы под 6% годовых, а также субси�
дирование первоначального взноса,
необходимого для получения креди�
та. На эти цели выделяется 305 млн
рублей из областного бюджета. Для
обеспечения жильем ветеранов Вели�
кой Отечественной войны будет на�
правлено 190 млн рублей.

Власти определили
приоритеты телевещания
К празднику Дня России государ�
ственный телеканал «Звезда»
станет вторым областным теле�
каналом в Оренбуржье вместо ком�
мерческого канала «Домашний».

Основой для этого решения стали под�
писанные Сергеем Грачевым и директо�
ром ФГУП «Единая телерадиовещатель�
ная система Вооруженных Сил РФ» и
Оренбургским ЗАО «ТВЦ «Планета» в
октябре прошлого года документы о со�
трудничестве.

Оренбургская область вместе с Челя�
бинской и Красноярским краем стали
первыми регионами России, где веща�
ние ТК «Звезда», дополненное местны�
ми новостными и тематическими про�
граммами, будет осуществлено на весь
регион. ЗАО «ТВЦ «Планета» получит в
сетке федерального канала 18 часов в
неделю для регионального вещания.

По мнению Сергея Грачева, военно�
патриотическая направленность про�
грамм ТК «Звезда» особенно актуальна
для Оренбуржья, ставшего в последние
десятилетия приграничным южным фор�
постом России.
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На что живут губернаторы
Как сообщает газета «Ведомос�
ти», сведения о своих доходах
опубликовали на сайтах облпра�
вительств губернаторы Орен�
бургской, Ульяновской и Пензенс�
кой областей.

Самый большой доход по основ�
ному месту работы оказался в про�
шлом году у губернатора Пензенс�
кой области Василия Бочкарева. Он
получил 2,4 млн руб. Но абсолют�
ным лидером среди глав регионов,
отчитавшихся о доходах, стал перм�
ский губернатор Олег Чиркунов, по�
лучивший страховую выплату 8,5
млн руб.

Губернатор Оренбургской облас�
ти Алексей Чернышев заработал в
2008 г. 1,8 млн руб. Помимо зарпла�
ты 70�летний губернатор получает и
трудовую пенсию, размер которой
за прошлый год составил 90 482 руб.
А. А. Чернышев совместно с супру�
гой владеет 2�комнатной квартирой
площадью 77,5 кв. м. Недвижимос�
ти, земельных участков, транспорт�
ных средств не имеется.

Некоторые губернаторы Повол�
жья отчитались и о собственности
своих жен. На супругу ульяновского
губернатора зарегистрирован авто�
мобиль Mercedes�Benz B200 выпус�
ка 2007 г. У жены оренбургского гу�
бернатора при годовой зарплате 248
575 руб. есть банковский счет на 400
513 руб. (на счетах в банках у А. А.
Чернышева хранятся 937 700 руб�
лей) и 780 акций ООО «Оренбург�
газпром», сообщает сайт правитель�
ства. Но после переименования в
прошлом году компания называет�
ся «Газпром добыча Оренбург», и,
по данным СПАРК, все 100% ее до�
лей принадлежат «Газпрому». Да и
форма собственности ООО не пред�
полагает никаких акций.

Такой ляп можно объяснить ква�
лификацией того специалиста, ко�
торый заполнял декларацию губер�
натора (не сами же они их заполня�
ют) или выкладывал информацию
на сайт. В результате, как считает
эксперт Московского Института
экономики города Людмила Рого�
зина, при всей правильности самой
процедуры обнародования деклара�
ций о доходах чиновников сейчас
мы получаем информацию, не все�
гда соответствующую действитель�
ности.

МФЦ оказывает более 60 видов
государственных и муниципальных услуг
О первых днях работы МФЦ и услугах, предоставляемых его посети�
телям, журналистам рассказал первый замминистра экономичес�
кого развития и торговли Эдуард Берлин. Он отметил, что на сегод�
няшний день эта система функционирует нормально, все ведом�
ства приступили к работе.

Замглавы Оренбурга Игорь Вакушкин
сообщил, что в ближайшее время будет
внедрена новая транспортная система
обслуживания посетителей МФЦ. Со
временем планируется организовать ав�
тобусные остановки междугородних рей�
сов для удобства жителей всей области.

Для привлечения к финансированию
проекта средств федерального бюджета
область представила в Минэкономраз�
вития России заявку на участие в конкур�
се, в результате которого проект по со�
зданию МФЦ в г. Оренбурге был при�
знан победителем. Сейчас он является
крупнейшим в России. Всего на реализа�
цию проекта было направлено 116 млн
рублей, из которых 58 млн рублей было
привлечено из федерального бюджета.

Согласно проекту, МФЦ располага�
ется на площадях торгово�развлекатель�
ного комплекса «Армада». Площадь
cоставляет 7,5 тыс. кв.м. Как подчерки�
вали представители всех служб, каждый
клиент, воспользовавшись системой
«единого окна», сможет получить комп�
лекс государственных услуг федеральных
органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти области и муни�
ципальных органов власти Оренбурга.
Для удобства посетителей организованы
справочные окна, где специалисты дадут
информацию по любому направлению.

Взаимодействие властных структур,
необходимое для согласования, получе�
ния справок, выписок и т. д., будет осу�
ществляться без участия граждан, обра�
тившихся в МФЦ за получением услуги.

Помимо приема, обработки и выда�

чи документов, оказания консультацион�
ных услуг в МФЦ вскоре начнут оказы�
вать и дополнительные услуги: нотариат,
расчетно�кассовые услуги и др. В ближай�
ших планах � открытие кассы Сбербанка
и пункта оплаты коммунальных платежей.
Кроме того, с внедрением программы
электронного документооборота увели�
чится скорость получения информации,
минимизируются людские затраты.

На площади МФЦ размещено 117
окон приема заявителей, в том числе:

� ФГУ «Земельная кадастровая пала�
та» � 24;

� ФГУП «Ростехинвентаризация�фе�
деральное БТИ» � 6;

� Роспотребнадзор � 1;
� Администрация г. Оренбурга � 6;
� Федеральная регистрационная

служба � 54;
� Федеральная налоговая служба � 17;
� ГУП «Областной центр инвентари�

зации и оценки недвижимости» � 9.
Это позволяет обеспечить предостав�

ление на базе МФЦ более 60 видов го�
сударственных и муниципальных услуг.
Среднее время обслуживания одного по�
сетителя составит порядка 15 минут. Пла�
нируется, что МФЦ будет работать 6
дней в неделю, в будние дни до 17:30 ч.,
по субботам до 16:00 ч.

В работе центра используются новей�
шие информационные технологии. Так, в
рамках МФЦ будут работать портал го�
сударственных услуг Оренбургской обла�
сти, единый контакт�центр, система элек�
тронной очереди, автоматизированная
информационная система.
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Финансовый кризис –
итоги первых месяцев
Апрельское расширенное заседание комитетов ТПП по инвестицион�
ной политике и промышленному развитию, по антикризисному уп�
равлению и финансовому оздоровлению было посвящено обсуждению
широкого круга вопросов, касающихся итогов первых месяцев дея�
тельности в ситуации финансового кризиса, стратегий поведения
предприятий, инструментов обеспечения выживания и развития.

Президент ТПП области Виктор
Сытежев в общих чертах обрисовал те�
кущую ситуацию в экономике, работа�
ющей в кризисных условиях. Участни�
ки обменялись опытом, обобщили пред�
ложения по актуальным вопросам вли�
яния изменений бизнес�среды на ре�
альные проекты, вариантам спасения
бизнеса, использования сложившейся
ситуации для выхода на качественно
иной уровень, выстраивания горизон�
тальных связей в бизнесе и взаимодей�
ствия бизнеса и власти.

В обсуждении участвовали Сергей
Луговой – председатель комитета по
антикризисному управлению и финан�
совому оздоровлению, Дмитрий Нов�
городов – генеральный директор ООО
«Джон Дир Русь», Александр Шарипов
– генеральный директор ООО «Сис�
темы защиты +», Владимир Жуков –
директор ООО «АктивФинансМенед�
жмент», Татьяна Ерёменко – исполни�
тельный директор областного Гаран�
тийного фонда, Наталья Тютина – на�
чальник отдела Управления Федераль�
ной службы судебных приставов по
Оренбургской области, Вячеслав Скло�
нюк – президент Оренбургского обла�
стного фонда поддержки малого пред�
принимательства. Было отмечено суще�
ственное влияние кризисных явлений.

На работу предприятий малого и сред�
него бизнеса области оказали влияние
падение общего объёма производства
продукции, услуг, жилья, невозмож�
ность получения долгосрочных креди�
тов и инвестиций, торможение и свёр�
тывание программ развития, задерж�
ки платежей. Все эти факторы приво�

дят предприятия к необходимости жёс�
ткой экономии всех ресурсов и к край�
ним мерам � увольнению персонала.

Антикризисные планы Правитель�
ства РФ направлены, в первую оче�
редь, на сохранение государственной
кредитно�банковской системы, поддер�

жку крупных государственных и част�
ных предприятий, имеющих для стра�
ны стратегическое значение.

Правительство области осуществля�
ет положительные шаги, направленные
на использование рыночных экономи�
ческих мер для расширения взаимодей�
ствия предприятий. Они выражаются,
в том числе, в организации инструмен�
тов государственной поддержки мало�
го и среднего бизнеса области – созда�
нии Фонда смешанных инвестиций под
управлением ООО «АктивФинанс
Менеджмент» и НО «Гарантийный
фонд для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской
области».

Участники сделали вывод о том, что
приоритеты среднесрочной политики и
текущие экономические проблемы в
антикризисной программе Правитель�
ства РФ отнесены к долгосрочному со�
циально�экономическому развитию. В
них мало места для конкретных мероп�
риятий по поддержке сектора экономи�
ки, связанного с малым и средним биз�
несом.

Участники заседания отметили, что
в сложившейся ситуации приемлемы�
ми вариантами мер по спасению ма�
лого и среднего бизнеса являются шаги,
направленные на оптимизацию биз�
нес�процессов и затрат, поиск новых
рынков сбыта, использование внутрен�
них резервов, диверсификацию пред�
приятий, поддержание стабильных от�
ношений с партнерами. Необходимо
использовать возможности сложившей�

ся экономической ситуа�
ции для выхода на каче�
ственно иной уровень,
для чего направить уси�
лия на повышение каче�
ства, энергосбережение,
ротацию кадров, расши�
рение сбыта.

Необходимо органи�
зовать взаимодействие с
региональными и муни�
ципальными органами
власти с целью осуществ�
ления совместных дей�
ствий по минимизации
вмешательства в частный
бизнес, реальной финан�
совой поддержке иннова�

ционного бизнеса, исключению дем�
пинга при проведении тендеров по гос�
закупкам, реализацию конкретных
программ поддержки малого и средне�
го бизнеса.

В. Перунов, генеральный директор
ОАО «ФСИ «Паутинка»
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ИМЕНИНЫ
Май – это не только время, когда

расцветает природа. Май – это еще и
месяц, когда у многих видных предста�
вителей политической и экономичес�
кой элиты области день рождения. Мы
с удовольствием присоединяемся к не�
сомненно огромному хору поздравле�
ний в адрес именинников, тем более,
что среди них много наших давних дру�
зей и партнеров!

2 мая – Нефедов Виктор Леонидович
4 мая – Степанов Виталий Николаевич
5 мая – Сало Александр Владимирович
7 мая – Аверьянов Геннадий Михайлович
12 мая – Булгаков Виктор Петрович
13 мая – Ветлугин Игорь Владимирович
13 мая – Киданов Владимир Николаевич
16 мая – Федорова Светлана Андреевна
16 мая – Кузнецов Александр Николае�

вич
16 мая – Кулинич Андрей Ильич
20 мая – Евтюгин Борис Павлович
21 мая – Медведев Александр Констан�

тинович
21 мая – Ижбердеев Андрей Юрьевич
29 мая – Шевченко Андрей Анатольевич
31 мая – Самойлов Юрий Владимирович

Быть может, мы кого�то забыли упо�
мянуть в этом списке. Но будьте увере�
ны, что наше искреннее расположение
к вам от этого не стало меньше!

С днем рождения!

В Оренбурге открыли бюст легендарного комбайнера
Бюст знатного оренбургского комбайнера, механизатора, дважды
Героя Социалистического Труда Василия Чердинцева открыт 30 ап�
реля 2009 года в мемориальном комплексе «Салют, Победа!» в сек�
торе «Тыл – фронту».

В жизненном пути Василия Макаро�
вича отразилась судьба целого поколе�
ния рано повзрослевших детей военного
лихолетья. Родившись в многодетной
семье в селе Архиповка Сакмарского
района, он с ранних лет познал все тяго�
ты крестьянского труда и цену хлеба,
унаследовав главное богатство своих ро�
дителей – трудолюбие и преданность
родной земле. Окончить школу помеша�
ла война, и он 15�летним подростком
сменил на трудовом посту отца и брата,
ушедших защищать родину.

За годы войны Василий Макарович
освоил не только сельскохозяйственные
машины, но и слесарное, токарное, сва�
рочное, кузнечное дело. Во многом бла�
годаря напряженной работе таких, как
он, мальчишек наш край за 4 военных
года сдал государству 124 млн пудов зер�
на, свыше 6 млн пудов мяса, много дру�
гой с/х продукции, внеся весомый вклад

в победу над фашизмом.
Работая в колхозе «Рассвет» своего род�

ного района он ежегодно убирал по 1000 и
более гектаров зерновых культур с высо�
ким качеством и экономией горючего.
Уборочные работы вел также в районах
поднятой целины на востоке Оренбуржья,
в Челябинской области, в Сибири.

Сейчас является одним из организато�
ров движения наставничества в Орен�
буржье, активно участвует в трудовом и
патриотическом воспитании подрастаю�
щего поколения.

Автор скульптурного произведения �
Надежда Гавриловна Петина. Это заслу�
женный художник РСФСР, заслужен�
ный работник культуры РФ, лауреат
многих художественных премий и кон�
курсов, в том числе областных (премии
им. Мусы Джалиля и «Оренбургская
лира»). Оренбуржцам хорошо известны
такие ее работы, как памятники А. С.
Пушкину и В. И. Далю, И. И. Неплюеву,
мемориальные доски в память о П. И.
Рычкове, Т. Г. Шевченко, В. П. Поля�
ничко. Она участник более 50 союзных,
республиканских и областных выставок,
в том числе персональных.

Справка ФЭБ:

Чердинцев Василий Макарович (1927 г.
р.) � комбайнер. Дважды Герой Социалис�
тического Труда (1966, 1984). Заслужен�
ный механизатор РСФСР, лауреат Госу�
дарственной премии СССР (1975), кавалер
орденов Ленина, Трудового Красного Зна�
мени, Октябрьской Революции.

Рекомендуем!

Журнал “Эксперт” № 16. Статья
“На биржу � ни�ни. На кредиты �
пожалуйста!”
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Встречи с руководителями
Торгово1промышленная палата Оренбургской области,
являясь частью большого механизма экономики
Оренбуржья, ищет новые формы отношений с
предприятиями и организациями – членами палаты.

Вступая в ТПП, предприятие, как пра�
вило, преследует выгоду от пользования
ее услугами. Однако главными направ�
лениями работы палат являются защита
прав и организация взаимодействия
предпринимателей с органами власти,
проведение законодательных инициатив
по предоставлению налоговых префе�
ренций для малого и среднего бизнеса,
консультативная помощь в предоставле�
нии выгодных кредитов и многое дру�
гое. С разъяснением этой незаметной, но
важной работы организуются посещения
предприятий и руководителей организа�
ций�членов ТПП. А их сегодня в палате
более 530. Кроме того, решается задача
по выявлению и анализу временного сре�
за общего экономического состояния
предприятий малого и среднего бизнеса
и их сегодняшнего производственного
потенциала.

В непростых условиях работают пред�
приятия Оренбуржья, члены палаты.
Встречаясь с руководителем, ближе зна�
комишься с производством, экономикой
организации, продукцией и услугами.
Цель � не только общее ознакомление,
но и помощь в продвижении бизнеса,
определении его конкурентоспособнос�
ти на рынке. При встрече с руководите�
лями предприятий мы говорим, что Тор�
гово�промышленная палата Оренбургс�
кой области имеет право законодатель�
ной инициативы, президент палаты уча�
ствует в работе областного Законодатель�
ного собрания, что многие законы фор�
мируются при участии ТПП. Как это
было, в частности, с «Законом о поддер�
жке малого и среднего предпринима�

тельства в Оренбургской области». К со�
жалению, многие руководители не зна�
комы с этим законом и не владеют меха�
низмами его исполнения.

Первые встречи выявили общие про�
блемы, которые, по мнению руководи�
телей, серьезно мешают удерживать
предприятия «на плаву». Это, прежде
всего, недостаточные меры властей по
стимулированию бизнеса, неповоротли�
вое налоговое законодательство, не учи�
тывающее специфику малого и средне�
го бизнеса. Прежде всего, предприятия
просят о сокращении НДС, пересмотре
других видов налогов  так, чтобы они сти�
мулировали рост производства. Эти про�
блемы прозвучали от Ларисы Шейни�
ной, директора завода «Металлист», Вик�
тора Черникова, директора ООО «Завод
технологического оборудования», Алек�
сандра Головина, руководителя Оренбур�
гской кондитерской фабрики, Виктора
Чернова, директора ООО «Газпромавто�
матика», и других руководителей, оза�
боченных проблемами влияния государ�
ства на их деятельность.

Хотелось бы отметить и внутренние
проблемы предприятий. Это, прежде все�
го, снижение покупательской способно�
сти населения, взаимные неплатежи,
прекращение на практике банковского
кредитования, многочисленные требова�
ния «без промедления» погасить задол�
женность по кредиту и отказы в перекре�
дитовании. Все это ведет к сокращению
общего объема производства, резкому
снижению размеров заработной платы.
Практически эти же проблемы отмечают
и руководители малого бизнеса: «креди�

ты практически не получить, а тендер
выиграть � невозможно». По их мнению,
побеждают в конкурсных торгах предпри�
ятия, удобные власти. Безусловно, объяс�
нима боль руководителей бизнеса, когда
в дело отданы большие личные средства,
вложены душа, здоровье, подвергается
риску успех начатого дела.

И остаются вопросы: как и чем напол�
нять внутренний рынок? как решать про�
блему импортозамещения? Попытки по�
иска ответов приводят опять к несовер�
шенным законам и отсутствию внятной
промышленной политики.

Подводя итоги первых встреч, анали�
зируя пожелания руководителей пред�
приятий, напрашиваются выводы о том,
что надо вводить ряд практических мер
регулирования на определенное время.
Во�первых, это мораторий на рост всех
тарифов, а также, по крайне мере на один
год, замораживание всех взаимных обя�
зательств, чтобы экономика области сво�
бодно вздохнула и появился спрос на
выпускаемую у нас продукцию. Сегод�
ня, для того чтобы преодолеть неувязки
в различных отраслях экономики, воз�
никшие в связи с отсутствием центров
оперативного принятия решений, нуж�
но создать единую областную систему
планирования. По аналогии с существо�
вавшим в советские времена облпланом.
Эта система позволит помочь хозяйству�
ющим субъектам ориентироваться при
разработке собственных планов произ�
водства на основе видения экономичес�
кой перспективы области. Пусть это бу�
дет предметное, идеологическое плани�
рование. Как ни назови, но сделать это
необходимо. Разве может наша область
с ее огромными просторами жить, если
не сбалансированы ее потребности с воз�
можностями предприятий, банков и т.п.

Для этого нужен новый областной за�
кон. Нынешняя ситуация, сложившая�
ся в стране и в мире, свидетельствует о
том, что пытаться справиться с пробле�
мами поодиночке – крайне непростая
задача. Банковский сектор – сам по
себе, реальная экономика – сама по
себе, монополисты – сами по себе. По�
этому получение своевременной акту�
альной информации позволит оператив�
но реагировать на все изменения, про�
исходящие в сфере экономики.

Торгово�промышленная палата прово�
дит большое количество мероприятий в
поддержку малого и среднего бизнеса,
всегда готова выслушать предпринимате�
лей, а также предоставить им возможность
быть услышанным в органах власти всех
уровней. Все просьбы, предложения, выс�
казанные руководителями, будут услыша�
ны и приняты к сведению. Встречи пред�
ставителей палаты непосредственно на
предприятии, в организациях – это важ�
ный шаг для нас всех в направлении по�
иска верного пути выхода из кризиса.

Анатолий Банщик, начальник отдела
по работе с членами ТПП.
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Улучшить жилищные условия
можно и в кризис!
По состоянию на 01.05.2009 г. с помощью специалистов
ОАО «ОИЖК» смогли решить свой квартирный вопрос
83 оренбургских семьи.

Кто не откладывает жизнь
«на завтра» и решает
квартирный вопрос?

В условиях финансово�эко�
номического кризиса оптимис�
тов на рынке недвижимости
практически не осталось. Боль�
шинство оренбуржцев заняли
выжидательную позицию и не
рассчитывают в ближайшее вре�
мя на улучшение жилищных ус�
ловий, надеясь на обвал цен, ко�
торый всё никак не происходит.
Правда, цены снижаться всё же
начали, но весьма неохотно, по�
этому это снижение не слишком
заметно.

Тем не менее спрос на недви�
жимость есть. И есть он благо�
даря оренбуржцам, которые не
могут и/или не хотят отклады�
вать решение жилищных про�
блем «на потом» и готовятся к

покупке квартиры, несмотря
ни на какие финансовые труд�
ности.

Портрет клиента
ОАО «Оренбургская
ипотечно1жилищная
корпорация», офор1
мившего ипотечный
кредит (рис. 1):

� сегодня для
улучшения жи�
лищных условий
ипотекой пользу�
ются в основном
семьи, состоящие
из 2 человек;

� средний воз�
раст заёмщика 34
года;

� ежемесячный
совокупный до�
ход семьи: 42,5
тыс. руб.;

� сфера занято�
сти: 59% заёмщи�
ков трудятся в
к о м м е р ч е с к о й
сфере, 41% � бюд�
жетники;

� должность за�
ёмщика: специалисты – 53%,
руководители – 36% и рабо�
чие � 12%.

Одним из наиболее приемле�
мых способов улучшения жи�
лищных условий для 88% кли�
ентов ОАО «ОИЖК» является
покупка квартир на первичном
и вторичном рынках (рис.2).

Почти половина оренбурж�
цев, обратившихся к специали�
стам ОАО «ОИЖК» и оформив�
ших ипотечный кредит, улуч�

Рисунок 2. Предпочтения заёмщиков

Рисунок 3. Среднестатистические параметры кредита
(коммерческие программы кредитования)

Рисунок 1. Портрет
оренбуржца, оформившего
ипотечный кредит с
помощью ОАО «ОИЖК»

шила жилищные условия по�
средством приобретения 2�
комнатной квартиры (47%). На
втором месте в структуре ипо�
течного жилья 1�комнатные
квартиры (22%).

На рисунке 3 показаны
среднестатистические пара�
метры ипотечных кредитов,
которые были выданы клиен�
там «Оренбургской ипотечно�
жилищной корпорации» за
4 месяца 2009 г.
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Об итогах работы ОСПП в 2008 году
и мерах по содействию оренбургским компаниям в условиях кризиса

23 апреля т. г. состоялась IX Областная
общепромышленная конференция (отчетно#выборное
общее собрание) Оренбургского областного союза
промышленников и предпринимателей (работодателей).

В конференции приняли участие
представители правительства облас�
ти, руководители предприятий и
организаций, главы администраций
городов и районов области, предста�
вители федеральных и исполнитель�
ных органов власти, общественных
организаций и средств массовой ин�
формации.

Открывая IX конференцию, Сер�
гей Грачев подчеркнул особую роль
действующего состава Союза про�
мышленников и предпринимателей,
работа которого была неразрывно
связана с деятельностью правитель�
ства области по стабилизации, повы�
шению эффективности реального
сектора экономики.

Председатель правительства отме�
тил, что, несмотря на первые симпто�
мы кризиса во второй половине 2008
года, в целом по итогам года сохрани�
лась положительная динамика роста
основных показателей экономическо�
го и социального развития. С начала
текущего года экономические показа�
тели значительно ухудшились, а поло�
жительная динамика сохранилась

только в отраслях, ориентированных
на внутренний потребительский
спрос, � розничной торговле, сфере
платных услуг и сельском хозяйстве.

В числе основных мер, предпри�
нимаемых правительством области
по противодействию финансовому
кризису, Сергей Грачев назвал: под�
держку крупных и средних предприя�
тий промышленного и агропромыш�
ленного комплекса, строительства
жилья, малого предпринимательства
и торговли, работу с налогоплатель�
щиками и взаимодействие с банковс�
ким сообществом.

Было отмечено, что важнейшим
направлением антикризисной поли�
тики является реализация програм�
мы содействия занятости населения
и социальная поддержка безработ�
ных граждан.

Общий объем финансирования

областной целевой программы по ста�
билизации ситуации на рынке труда в
2009 году составляет 428,5 млн руб�
лей. Это обеспечит занятость 19,4 тыс.
человек. На сегодня в рамках програм�
мы конкретную помощь уже получили
более 3,5 тыс. человек.

Он подчеркнул, что в настоящее
время в экономике области есть ин�
дикаторы, позволяющие говорить
если не о выправлении, то о некото�
рой стабилизации ситуации.

Стоимость нефти сейчас находит�
ся на уровне, превышающем цены,
заложенные в федеральном бюджете.
Наблюдается стабилизация и даже
некоторое укрепление курса рубля,
постепенно замедляются темпы рос�
та инфляции. Было подчеркнуто,
что, по оценкам Минэкономразви�
тия РФ, у российской экономики есть
все условия для оживления в конце
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года как под влиянием роста доходов
от экспорта, так и от расширения им�
портозамещения, в том числе из�за
девальвации рубля. Но для этого не�
обходимо преодолеть стагнацию бан�
ковского кредита и многократный
разрыв между процентными ставка�
ми и нормой прибыли в экономике.

Председатель правительства на�
звал в числе стратегических направ�
лений деятельности ОСПП поддер�
жку высокоэффективных предприя�
тий. Одним из действенных механиз�
мов такой работы стал конкурс «Ли�
дер экономики». Он проводится уже
восьмой год и стал надёжным инстру�
ментом в распространении передово�
го опыта трудовых коллективов и му�
ниципалитетов.

Важную роль в деятельности со�
юза по привлечению высокопрофес�
сиональных кадров в экономику об�
ласти и закреплению их на предпри�
ятиях играет комиссия по кадровым
стратегиям и рынку труда.

В целях повышения престижа рабо�
чих профессий ОСПП в течение не�
скольких лет проводятся конкурсы
профессионального мастерства. Для
обеспечения продовольственной безо�
пасности региона, проведения цено�
вой политики в интересах населения
предоставляются государственные га�
рантии организациям розничной тор�
говли. Так, на оплату продовольствен�
ных товаров направлены кредитные ре�
сурсы Новотроицкому мясокомбинату,
Оренбургскому молочному комбинату,
ТД «Оренком», Оренбургскому хлебо�
комбинату и другим.

Председатель правительства под�
черкнул, что в регионе продолжает
возрастать социальная активность
предприятий. Эффективно функци�
онирует областной Фонд социальных
программ, с участием которого про�

ведена работа по реконструкции
Оренбургского государственного та�
тарского театра им. Файзи, Орского
драматического театра, капитально�
му ремонту Театра музыкальной ко�
медии, областной клинической боль�
ницы и других социально�культур�
ных объектов.

Чрезвычайно важным в нынешних
условиях Сергей Грачев считает сохра�
нить социальную направленность
бизнеса. При этом крупным предпри�
ятием области необходимо укреплять
связи с представителями малого и
среднего бизнеса, налаживая с ними
внутриобластную кооперацию.

Для реальной помощи предпри�
нимателям в решении финансовых
вопросов создан Гарантийный фонд.
В ближайшее время начнет работать
Фонд смешанных инвестиций. Прав�
лению союза необходимо оказывать
содействие в оформлении заявок в
эти фонды.

Утвержден порядок предоставле�
ния субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям инфраструктуры на
повышение квалификации. Их раз�
мер составляет 2/3 стоимости обуче�
ния одного слушателя – что дает воз�
можность повысить квалификацию в
кризисное время с минимальными
расходами.

Всего в текущем году на поддержку
малого бизнеса планируется привле�
чение более 250 миллионов рублей.

В ходе конференции прозвучали
актуальные выступления представи�
телей крупного бизнеса (ООО «Газп�
ром добыча Оренбург», «ТНК–ВР
Менеджмент»), которые обозначили
приоритетные задачи ОСПП на пер�
спективу: необходимость урегулиро�
вания земельного вопроса в части
снижения кадастровой стоимости
земли под промышленными объек�
тами и процентной ставки земельно�
го налога, необходимости принятия
действенных мер в сфере энерго�, ре�
сурсосбережения � снижения тари�
фов на энергоносители, перевода ав�
тотранспорта на дешевое и экологи�
чески безопасное газовое топливо.

Выступление члена правления �
генерального директора Александра
Медведева � обозначило проблему
невозврата НДС при ввозе импорт�
ного технологического оборудова�
ния, трудности с привлечением вы�
соквалифицированных иностранных
консультантов.

Руководители муниципальных

образований (Мищеряков Ю. Н., Ба�
лыкин С. В.) говорили о необходимо�
сти снижения процентных ставок по
банковским кредитам, выдаваемым
предприятиям, упрощения процеду�
ры оформления земельных паев.

Ольга Аравицкая – координатор
стороны работодателей Сорочинска,
директор ООО «Мясокомбинат «Со�
рочинский», обратила внимание уча�
стников конференции на острый де�
фицит рабочих кадров на сельскохо�
зяйственных предприятиях и потреб�
ность повышения квалификации ра�
ботников для реализации инноваци�
онных проектов, необходимость воз�
рождения практики стажировки уча�
щихся профильных специальностей
вузов на сельхозпредприятиях.

Яков Соломкин, директор Союза
юристов Оренбургской области», вы�
ступил с инициативой создания
электронной системы юридического
консультирования делового сообще�
ства через интернет�портал.

Все предложения, прозвучавшие в
ходе обсуждения, нашли свое отраже�
ние в итоговом решении участников IX
общепромышленной конференции.

Участники конференции реко�
мендовали правлению ОСПП сосре�
доточить внимание на оказании
предприятиям, предпринимателям
практической помощи в разработке
согласованных программ экономи�
ческого развития и на поддержании
мероприятий, направленных на фор�
мирование конкурентоспособности,
в том числе за счет энергосбережения
и энергоэффективности.

Было рекомендовано активизиро�
вать совместную работу с правитель�
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ством области, общественным сове�
том при Прокуратуре Оренбургской
области и Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Орен�
бургской области по снижению адми�
нистративных барьеров, в частности,
активно использовать бизнес�портал
союза (www.orenprom.com), в особен�
ности раздел форума, посвященный
данной проблематике.

Участники конференции обрати�
лись к руководителям предприятий:
уделять первостепенное внимание
укреплению связей науки и произ�
водства, повышению конкурентоспо�
собности предприятий на основе ин�
новационного развития, внедрению
международных стандартов управле�
ния качеством продукции, развитию
внутриобластной кооперации и пере�
распределению трудовых ресурсов.

Участники конференции особое
внимание обратили на вопросы со�
хранения трудового потенциала
предприятий, создания новых рабо�
чих мест и увеличения занятости на�
селения, дальнейшего повышения
социальной ответственности бизне�
са, увеличения социально ориенти�
рованных инвестиций, улучшения
условий и охраны труда на предприя�
тиях, повышения качества жизни ра�
ботников и их семей.

Представители бизнес�сообщества
выступили с предложением о переносе
сроков выкупа государственных и му�
ниципальных земель ещё на три года –
до 1 января 2013 г. и приведении ре�
зультатов государственной кадастро�
вой оценки земель населённых пунк�
тов в соответствие с современными
экономическими условиями. С
просьбой взять этот вопрос под особый
контроль они обратились к министру
природных ресурсов, экологии и иму�
щественных отношений Оренбургс�
кой области, члену правления ОСПП,
Юрию Калюжному и руководителям
муниципальных образований.

Общее собрание ОСПП избрало
руководящие органы союза. Предсе�
дателем правления ОСПП, в которое
вошли 31 человек, вновь избран Сер�
гей Грачев – первый вице�губернатор,
председатель Правительства Орен�
бургской области, а директором ис�
полнительной дирекции ОСПП �
Вячеслав Лагуновский.

Одним из приоритетных направ�
лений деятельности ОСПП является
вопрос, связанный с повышением ка�
чества продукции и услуг местных то�
варопроизводителей. В соответствии

1. Аксанов Николай Анатольевич1. Аксанов Николай Анатольевич1. Аксанов Николай Анатольевич1. Аксанов Николай Анатольевич1. Аксанов Николай Анатольевич
– генеральный директор ОАО «Бузу�
луктяжмаш»

2. Аравицкая Ольга Михайлов�2. Аравицкая Ольга Михайлов�2. Аравицкая Ольга Михайлов�2. Аравицкая Ольга Михайлов�2. Аравицкая Ольга Михайлов�
на – на – на – на – на – директор ООО «Мясокомбинат
«Сорочинский»

3. Бададанов Юрий Викторович3. Бададанов Юрий Викторович3. Бададанов Юрий Викторович3. Бададанов Юрий Викторович3. Бададанов Юрий Викторович
– –  –  –  –  директор по социальным вопросам
ОАО «Уральская Сталь»

4. Балтенков Евгений Александ�4. Балтенков Евгений Александ�4. Балтенков Евгений Александ�4. Балтенков Евгений Александ�4. Балтенков Евгений Александ�
рович – рович – рович – рович – рович – председатель совета директо�
ров ЗАО «Заводэнергострой»

5. Варнавская Елена Станисла�5. Варнавская Елена Станисла�5. Варнавская Елена Станисла�5. Варнавская Елена Станисла�5. Варнавская Елена Станисла�
вовна – вовна – вовна – вовна – вовна – вице�президент,     управляю�
щий филиалом «Газпромбанк» (ОАО)
в г. Оренбурге

6. Г6. Г6. Г6. Г6. Гольм Андрей Альбертович �ольм Андрей Альбертович �ольм Андрей Альбертович �ольм Андрей Альбертович �ольм Андрей Альбертович �
генеральный директор ОАО «Орен�
бургские минералы»

7. Г7. Г7. Г7. Г7. Горшенин Сергей Горшенин Сергей Горшенин Сергей Горшенин Сергей Горшенин Сергей Георгиевичеоргиевичеоргиевичеоргиевичеоргиевич
––––– заместитель председателя прави�
тельства � министр культуры, обще�
ственных и внешних связей Оренбур�
гской области

8. Г8. Г8. Г8. Г8. Грабовский Владимир Соломо�рабовский Владимир Соломо�рабовский Владимир Соломо�рабовский Владимир Соломо�рабовский Владимир Соломо�
нович � нович � нович � нович � нович � директор филиала ОАО «ТНК�
ВР Менеджмент» «ТНК�ВР Оренбург» в
г. Оренбурге

9. Г9. Г9. Г9. Г9. Грачёв Сергей Иванович � рачёв Сергей Иванович � рачёв Сергей Иванович � рачёв Сергей Иванович � рачёв Сергей Иванович � пред�
седатель правления ОСПП, председа�
тель правительства � первый вице�гу�
бернатор Оренбургской области

10. Денисов Виктор Иванович –10. Денисов Виктор Иванович –10. Денисов Виктор Иванович –10. Денисов Виктор Иванович –10. Денисов Виктор Иванович –
генеральный директор ОАО «Уралэ�
лектро»

11. Иванов Сергей Иванович11. Иванов Сергей Иванович11. Иванов Сергей Иванович11. Иванов Сергей Иванович11. Иванов Сергей Иванович � ге�
неральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург»

12. Калюжный Юрий Иванович –12. Калюжный Юрий Иванович –12. Калюжный Юрий Иванович –12. Калюжный Юрий Иванович –12. Калюжный Юрий Иванович –
заместитель председателя правитель�
ства � министр природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Оренбургской области

13. Кажаев Виктор Фёдорович –13. Кажаев Виктор Фёдорович –13. Кажаев Виктор Фёдорович –13. Кажаев Виктор Фёдорович –13. Кажаев Виктор Фёдорович –
заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Волги» � директор филиа�
ла «Оренбургэнерго»

14. Кислов Леонид Петрович14. Кислов Леонид Петрович14. Кислов Леонид Петрович14. Кислов Леонид Петрович14. Кислов Леонид Петрович � ге�
неральный директор ОАО «Бугурус�
ланский завод «Радиатор»

15. Ковалевский Владимир Пет�15. Ковалевский Владимир Пет�15. Ковалевский Владимир Пет�15. Ковалевский Владимир Пет�15. Ковалевский Владимир Пет�

Состав правления ОСПП
рович – рович – рович – рович – рович – ректор ОГУ

16. Колпаков Николай Алексан�16. Колпаков Николай Алексан�16. Колпаков Николай Алексан�16. Колпаков Николай Алексан�16. Колпаков Николай Алексан�
дрович дрович дрович дрович дрович � управляющий Оренбургским
отделением № 8623 Сбербанка РФ
Поволжский банк

17. Крук Николай Владиславович17. Крук Николай Владиславович17. Крук Николай Владиславович17. Крук Николай Владиславович17. Крук Николай Владиславович
–  –  –  –  –  управляющий директор ОАО
“Южно�Уральский криолитовый завод”

18. Куниловский Александр Ана�18. Куниловский Александр Ана�18. Куниловский Александр Ана�18. Куниловский Александр Ана�18. Куниловский Александр Ана�
тольевич – тольевич – тольевич – тольевич – тольевич – исполняющий обязаннос�
ти первого заместителя председателя
правительства – министр экономичес�
кого развития, промышленной полити�
ки и торговли Оренбургской области

19. Лагуновский Вячеслав Каши�19. Лагуновский Вячеслав Каши�19. Лагуновский Вячеслав Каши�19. Лагуновский Вячеслав Каши�19. Лагуновский Вячеслав Каши�
фовичфовичфовичфовичфович � директор исполнительной ди�
рекции ОСПП

20. Маркман Александр Матве�20. Маркман Александр Матве�20. Маркман Александр Матве�20. Маркман Александр Матве�20. Маркман Александр Матве�
евич � евич � евич � евич � евич � генеральный директор ОАО ПО
«Стрела»

21. Медведев Александр Кон�21. Медведев Александр Кон�21. Медведев Александр Кон�21. Медведев Александр Кон�21. Медведев Александр Кон�
стантинович � стантинович � стантинович � стантинович � стантинович � генеральный директор
ОАО «Завод бурового оборудования»

22. Михайленко Николай Нико�22. Михайленко Николай Нико�22. Михайленко Николай Нико�22. Михайленко Николай Нико�22. Михайленко Николай Нико�
лаевич –лаевич –лаевич –лаевич –лаевич – генеральный директор ООО
«Оренбург�Иволга»

23. Портников Борис Александ�23. Портников Борис Александ�23. Портников Борис Александ�23. Портников Борис Александ�23. Портников Борис Александ�
рович –рович –рович –рович –рович – генеральный директор ФГУП
«Оренбургские авиалинии»

24. Сараскин Александр Викто�24. Сараскин Александр Викто�24. Сараскин Александр Викто�24. Сараскин Александр Викто�24. Сараскин Александр Викто�
рович –рович –рович –рович –рович – директор ОАО «Гайский ГОК»

25. Степанов Виталий Николае�25. Степанов Виталий Николае�25. Степанов Виталий Николае�25. Степанов Виталий Николае�25. Степанов Виталий Николае�
вич  –вич  –вич  –вич  –вич  – генеральный директор ООО
«Оренбургская буровая компания»

26. Стеценко Анатолий Иванович26. Стеценко Анатолий Иванович26. Стеценко Анатолий Иванович26. Стеценко Анатолий Иванович26. Стеценко Анатолий Иванович
�  �  �  �  �  управляющий директор ОАО «Орс�
кий машиностроительный завод»

27. Сытежев Виктор Андреевич27. Сытежев Виктор Андреевич27. Сытежев Виктор Андреевич27. Сытежев Виктор Андреевич27. Сытежев Виктор Андреевич �
президент ТПП Оренбургской области

28. Цинберг Марк Беньяминович28. Цинберг Марк Беньяминович28. Цинберг Марк Беньяминович28. Цинберг Марк Беньяминович28. Цинберг Марк Беньяминович
� �  �  �  �  президент НПФ «Экобиос»

29. Чапалда Иван Вячеславович29. Чапалда Иван Вячеславович29. Чапалда Иван Вячеславович29. Чапалда Иван Вячеславович29. Чапалда Иван Вячеславович
�  �  �  �  �  генеральный директор ОАО «Орен�
бургский станкозавод»

30. Щурин Борис Владимирович30. Щурин Борис Владимирович30. Щурин Борис Владимирович30. Щурин Борис Владимирович30. Щурин Борис Владимирович
–  –  –  –  –  начальник Орского отделения
ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»

31. Шиперев Валерий Яковлевич31. Шиперев Валерий Яковлевич31. Шиперев Валерий Яковлевич31. Шиперев Валерий Яковлевич31. Шиперев Валерий Яковлевич
� �  �  �  �  заместитель генерального директора
ОАО «ВолгаТелеком», директор Орен�
бургского филиала

с решением правления (март, 2007 г.) в
области начал проводиться регио�
нальный конкурс качества. За два года
победителями в нём стали более 200
различных товаров и услуг.

В заключительной части конфе�
ренции председатель правительства
вручил награды 17 победителям Все�

российского конкурса программы «100
лучших товаров России», в их числе  �
ОАО ПО «Стрела», ОАО «Завод бурово�
го оборудования», ОАО «Завод «Инвер�
тор», ООО «Научно�производственное
объединение «ВЕЛТ» и другие.

Служба по связям
с общественностью ОСПП.
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Операция «Антикризис»
оторвана от реальности
Отовсюду чиновники взахлеб вещают о мерах, призванных спасти
предпринимательское сообщество от погибели. Стабилизация, мо�
дернизация и, главное, экономия во всем… Столько громких слов! В це�
лом же падения производства в оренбургской экономике избежать не
получилось. Малый и средний бизнес в этой экономической машине, со
слов представителей властей, выступает сегодня не колесиком, а
уже целым «локомотивом», одним из первых призванным вывезти
всех и вся из кризиса. Редакция «ФЭБа» решила выяснить: так какие же
антикризисные меры почувствовали на себе местные бизнесмены, по�
чувствовали ли вообще. И готовы ли они быть этим «локомотивом»,
тянущим за собой состав из полуживых или полумертвых предприя�
тий и экономических отраслей. Ведь ИП как покорно несли свое налого�
вое бремя в паутине административных барьеров, так и продолжа�
ют жить под этим грузом и сегодня, в период кризиса.

Александр Куниловский,
министр экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области:

� Сегодня предприниматели испытывают
кризис другого, мирового масштаба, а не рос�
сийского, как в девяностые годы. Достаточ�
но резко обрезан финансовый поток для
бизнесменов, что очень болезненно отра�
жается на их делах. Без сомнения, что эко�
номика адаптируется к новым условиям. Мы
вернемся на определенный уровень само�
достаточности, не инновационного разви�
тия, а именно уровень стабилизации, выжи�
вания, как говорили в начале 2000 года. К
сожалению, сейчас, собственно, и подошло
это время. Трудно, но надо смириться – это
не просто кризис, это новые экономические
условия. Серьезные издержки этих новых
условий связаны с тем, что деньги стали
очень дорогим товаром, в первую очередь,
для экономики. На региональном уровне
надо не паниковать, а приучаться к эконо�
мии, одной из основных доступных для всех
антикризисных мер. Завтра мы к этому при�
выкнем и будем уверенно говорить о том,
как действовать и неторопливо развиваться
уже при других обстоятельствах. Если рань�
ше нам казалось, что вот счастье близко, и
строительство коммунизма видно на гори�
зонте, то сейчас мы вернулись, скорее, к ре�
альному уровню развития.

В условиях кризиса строительное предпри�
ятие «Ликос» никакой федеральной, ни ре�
гиональной помощи не ощутило. Нельзя
сказать, что нам кто�то что�то сделал или
помог. Мы сами предпринимаем свои соб�
ственные антикризисные меры: оптимиза�
ция расходов, обнуление инвестиционных
программ. 2009 год � это время не развития
и зарабатывания, а стабилизации и нулевой
прибыли. Но на предприятии стараемся ми�
нимизировать сокращения заработной пла�
ты и продолжительности рабочего дня. Но
избежать этого полностью нельзя! Главным
принципом в деле остается вера только в соб�
ственные силы.

Юрий Бададанов, директор
по социальным вопросам
ОАО «Уральская Сталь»:

� Наше предприятие ощущает антикризис�
ную государственную поддержку. Сегодня
«Уральской Стали» приходится работать в ус�
ловиях ограниченного рынка сбыта. Поэто�
му для комбината дорог каждый заказ. Же�
лание укрепить свои позиции на рынке зас�
тавляет «УралСталь» брать сложнейшие за�
казы и отрабатывать в кратчайшие сроки. Если
раньше для освоения производства новой
марки стали требовалось от трех до пяти ме�
сяцев, то сейчас технология прорабатывается
в течение недели. Причем качество не долж�
но вызывать нареканий заказчиков.

По уровню загруженности и количеству
заказов за первый квартал этого года «Ураль�
ская Сталь» находится на достаточно высо�
ком уровне. За счет того, что часть продук�
ции была переориентирована на экспорт (сор�
товой прокат, чугун), а часть по�прежнему ре�
ализуется на отечественном рынке (плоский
прокат), заказы пошли в гору. Аналогичная
тенденция и в апреле. Подобного эффекта
удалось добиться благодаря освоению тех�
ническими службами комбината новых ма�
рок стали, которые получили очень высокую
оценку потребителей.

В нынешней непростой ситуации только
полная загрузка комбината позволит полу�
чать прибыль, а снижение себестоимости на�
шей продукции позволит работать с боль�
шей рентабельностью. Каждый работник
должен понимать, что общий результат за�
висит, в том числе, и от его инновационных
предложений.

Несмотря на кризис, начатая на предприя�
тии реконструкция будет доведена до конца,
на эти цели в 2009 году направлено 820 мил�
лионов рублей. Для завершения решено не
привлекать сторонние организации, начатое
будет продолжено собственными силами.

Стратегия сегодняшнего дня – это соб�
ственным снижением затрат опередить паде�
ние цен на металл. Каждый должен сделать
максимум возможного, чтобы выходящая про�
дукция не нуждалась в дополнительной обра�
ботке. Если это удастся, то пагубные послед�

ствия кризиса комбинат не затронут.
Ни один квалифицированный сотрудник

предприятия уволен не будет. Кризис рано
или поздно закончится, и тогда вновь нужно
будет возвращать работников. Сейчас постав�
лена задача дополнительного комплектова�
ния ремонтных служб высококлассными со�
трудниками. В кризис пользоваться услугами
сторонних организаций � непозволительная
роскошь. Мы все будем делать своими сила�
ми. Полностью восстановим все ремонтные
службы. Эта мера уже начинает приносить
плоды экономии.

Николай Борисюк, первый
заместитель начальника ГУ
Центрального банка РФ по
Оренбургской области:

� Мы являемся органом, осуществляющим
контроль за коммерческими банками. Есте�
ственно, мы ощутили влияние кризиса в пре�
ломлении через деятельность кредитных
организаций. Хотя сегодня сохраняется ста�
бильная финансово устойчивая банковская
система, тем не менее признаки воздействия
экономической нестабильности сказывают�
ся. Что касается вкладов, то ни их увеличе�
ния, ни уменьшения не наблюдалось. Вве�
денная антикризисная мера, связанная со
страхованием денежной суммы клиента на
700 тысяч рублей, позволила стабилизиро�
вать отток вкладов. Также мы столкнулись со
снижением объемов кредитования или остат�
ков выданных кредитов с 1 января 2009 года
примерно на 20%. Заявка на электроэнер�
гию в мае на 20% ниже апрельского уровня.
Эта цифра в том числе проецируется и на
банковскую систему, говоря о снижении объе�
мов кредитов, хотя сами банки в состоянии
выдавать денежные средства. Как видно, кри�
зис тормозит развитие экономики. В этом
случае задача и банковской системы, и эко�
номики – выжить, устоять, сохранив при этом
саму систему для получения стартовых усло�
вий для развития в будущем.

Центральный банк предпринимает различ�
ные меры ненормативного характера для ра�
боты в новых экономических условиях: вне�
сение изменений в различные документы,
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регламентирующие выдачу кредитов и оцен�
ку банковских рисков. Конечно, что касает�
ся коммерческих банков, то их учредители и
акционеры должны сами планировать стра�
тегию развития финансового учреждения,
учитывая нынешние условия. В свою оче�
редь, мы работаем с членами правления ком�
мерческих банков, чтобы последние устояли
и не стали банкротами. Потому что если банк
признают банкротом, то, в первую очередь,
пострадают  клиенты.

Зоя Музыка,
председатель правления
ЗАО АКБ «Форштадт»:

� Мы справляемся своими силами, потому
что у государства много проблем в сфере со�
циальной. А так как мы можем разрешить
сами свои неурядицы, то на помощь извне и
не претендуем. В период острой нестабиль�
ности в банке ежедневно работала антикри�
зисная комиссия для осуществления конт�
роля над сложившейся ситуацией. Слава Богу,
мы справились без государственных средств
и продолжаем оказывать поддержку нашим
клиентам, в частности и тем, у кого возникли
проблемы с расчетами! К примеру, мы пере�
носим графики платежей, чтобы клиенты ми�
новали сложные экономические рубежи. Но
в то же время сами держим руку на пульсе!
Без этого невозможно!

Я думаю, наш банк в помощи не нуждает�
ся, скорее, поддержка необходима его кли�
ентам�заемщикам. Снизились объемы по�
требления товаров (услуг) наших клиентов,
т.к. люди стали накапливать средства, опаса�
ясь будущего, и меньше покупать. Кому�то из
наших заемщиков стало сложнее справлять�
ся с кредитной нагрузкой. Мы рассчитываем
на то, что государство будет активнее помо�
гать субъектам малого и среднего предпри�
нимательства, обремененным обязательства�
ми перед банками. По моему мнению, им не�
обходимо субсидировать процентные ставки
для упрощения процесса обслуживания кре�
дитов, дабы избежать проблем с возвратнос�
тью денежных средств банкам.

Николай Михайленко,
генеральный директор
ООО «Оренбург1Иволга»:

� Что касается предпринимаемых со сто�
роны правительства антикризисных мер, то
нам как сельхозтоваропроизводителям при
получении кредитов предоставили дополни�
тельные дотации из областного бюджета в
рамках федеральной программы, тем самым
снизив бремя денежной нагрузки на пред�
приятие. На сегодня это ощутимая помощь,
действительно приносящая огромную пользу
сельскому хозяйству области в целом! Хотя с
уменьшением затрат нынешнего бюджета я
понимаю, что помощь в 2008 году была го�
раздо больше, чем сейчас. Что касается бу�
дущего, мне думается, что наше предприятие
будет работать в рамках поддержки общих
областных и федеральных программ.

Владимир Калинин,
генеральный директор
ОАО «Ореншаль»:

� Наше предприятие особо не ощущает ан�
тикризисной помощи. Программа поддерж�

ки легкой промышленности работает уже 3
года, и в этом году ее продлили на 12 месяцев.
Суть ее в том, что предприятия легкой про�
мышленности могут компенсировать 50% от
ставки рефинансирования Центробанка РФ.
В этом  году компенсация, правда, составляет
уже две трети ставки рефинансирования. К
сожалению, пока все эти декларации оформ�
лены только в письменном виде, на деле –
нам ничего не компенсировали. Надеемся,
что доходы областного бюджета на 2009 год
будут в порядке, и предприятие сможет рас�
считывать на его расходную часть.

В ближайшее же время мы надеемся толь�
ко на себя при условии, что оренбургский
пуховый платок продолжает оставаться бес�
сменным символом региона и уникальным
ювелирным продуктом ручной работы,
пользующимся спросом у россиян. Если со
стороны властей будут разработаны какие�
то программы поддержки, то участвовать бу�
дем обязательно.

Светлана Преснякова,
директор ОАО «Юничел1
Оренбург»:

� Антикризисная программа не касается
легкой промышленности, хотя это социаль�
но значимая область экономики. На нашем
производстве работают  95% женщин. Со
стороны государства помощи не ощущаем.
Сами выживаем, как можем. Слава Богу, по�
могает областное правительство через субси�
дирование ставки рефинансирования. Сегод�
ня каждая капля помощи важна! Сейчас фаб�
рика участвует в обсуждении программы под�
держки легкой промышленности на 2010�
2012 годы, и мы рады, что областные власти
будут принимать ее, тем самым осознавая
значимость данного сектора экономики.

Союз кожевников и обувщиков России об�
ратился с открытым письмом к премьер�ми�
нистру Владимиру Путину, в котором просит
об усовершенствовании системы растаможи�
вания ввозимой на территорию РФ обувной
продукции, чтобы условия конкуренции про�
изводителей отечественной и импортной обу�
ви были равными. Рентабельность закупае�
мой в Китае продукции составляет около 150�
200%. Рентабельность российского обувного
производства равна от силы 10�12%, в отдель�
ных случаях – от 2%. Конкуренция, как вид�
но, неравная. К примеру, в Европе введены
таможенные пошлины на ввоз готовой про�
дукции в размере, как минимум, 20%. В Рос�
сии эти пошлины составляют только 10%.
Также не отлажена оценка ввозимой продук�
ции. Я считаю, что надо поддерживать оте�
чественного производителя, вводя высокие
пошлины на импортные товары.

Виктория Попова,
директор мебельной
фирмы «Фаренгейт»:

� Сейчас мы хотим подать заявку в област�
ное правительство на субсидирование про�
центной ставки по кредиту для нашего про�
изводства. Этому предшествовал долгий и
кропотливый процесс подготовки большого
пакета документов. Надеемся, что удастся по�
участвовать в программе поддержки. Хотя
процесс, по�моему, очень усложнен и доста�
точно бюрократизирован.

Конечно, больше рассчитываем на соб�

ственные силы. Но хочется сказать огромное
спасибо городским властям, предоставлявшим
нам поддержку в виде субсидирования про�
центной ставки на протяжении двух лет.

Евгений Петров,
директор ООО «Лист»:

� Я лично не почувствовал антикризис�
ных мер. Судя по нашему предприятию, до
реальной экономики не доходят все эти ме�
роприятия от властей, призванные помочь
той или иной сфере. То есть банки не выда�
ют кредиты, а если и выдают, то с непомер�
но высокой процентной ставкой, что зат�
рудняет процесс получения денежных
средств. Такой рентабельности на сегодняш�
ний день просто нет. Кредиты под 25%, ко�
торые сегодня доступны, заведомо нереаль�
ны для предприятия.

Хотя наряду с этим количество федераль�
ных программ помощи увеличивается. Про�
грамма по отселению из ветхого жилья, про�
грамма строительство жилья для военных и
др. Я думаю, что они будут работать, не сразу,
конечно. Подниматься надо! Потому что сей�
час страдают не только сами строители, но и
производители строительных материалов.

Антикризисные меры разрабатываем свои
– исключили переработку, ночные смены,
работу по выходным дням плюс оптимиза�
ция затрат. Часть персонала находится на
переобучении. Меры такие, как у всех. Есте�
ственно, не обошлось без сокращения и кон�
сервации объектов, не обремененных дого�
ворными условиями. Те обязательства, ко�
торые у нас есть перед дольщиками, испол�
няем в сроки. Второй «Социальной инициа�
тивы» не будет.

Петр Аськов, директор
ООО «Южные ворота»:

� Раньше мы занимались реконструкцией
и строительством бизнес�помещений, ис�
пользуя кредитные ресурсы. Нынче эти ре�
сурсы дороги в силу высоких процентов! Сей�
час сложновато трудиться в этом направле�
нии. Увеличиваются сроки реализации тех
программ, которые мы наметили. В связи с
нехваткой ресурсов сдача проектов задер�
живается, что может стать помехой для на�
ших клиентов.

Мы надеемся, что государство примет ка�
кие�то меры по снижению процентных ста�
вок по кредитам. В этом случае, безусловно,
для нас это будет облегчение!

Геннадий Донковцев,
генеральный директор
ООО «Оренбургское
книжное издательство»:

� Антикризисные меры не ощущаются!
Если раньше можно было взять кредиты, зай�
мы, то сейчас их не выдают. Хотя разговоры в
высших эшелонах власти о поддержке биз�
неса ведутся и ведутся. На  областном уровне
была программа субсидирования займа – за
2008 год нам ничего не выплачено по причи�
нам кризиса, как сказали. В 2009 году власти
вообще всю поддержку перечеркнули биз�
несменам, мол, налоги, арендная плата рас�
тут. Пусть лучше меньше говорят и не меша�
ют нам работать!

В современных условиях приходится при�
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бегать к оптимизации затрат и сокращению
сотрудников. Деваться некуда! Бизнес должен
оставаться на плаву!

Марк Цинберг, президент
ООО «НПФ «Экобиос»:

� Я не ощутил никакой поддержки на сво�
ем деле. Мы боремся с кризисом благодаря
собственным усилиям в ожидании того, что
все эти «большие заверения», о которых го�
ворят «большие руководители», каким�то
образом дойдут до реального сектора инно�
вационной сферы, области охраны окружа�
ющей среды и в малый бизнес, где мы пози�
ционируем свою продукцию. Пока ничего
этого нет! На предприятии сами разработа�
ли собственную «местечковую» антикризис�
ную программу: активизировали направле�
ния работы, рассчитанные на успех, усили�

Нефтяники «обманули»
ожидание властей:
перечислили больше налогов
Председатель Правительства Оренбургской области
Сергей Грачев, выступая на областной отчетно1выборной
общепромышленной конференции, отметил, что,
несмотря на первые симптомы кризиса во второй
половине прошлого года, в целом по его итогам
сохранилась положительная динамика роста основных
показателей экономического и социального развития.

С начала текущего года она сохра�
нилась только в отраслях, ориентиро�
ванных на внутренний потребительс�
кий спрос, – розничной торговле, сфе�
ре платных услуг и сельском хозяйстве.
Индекс промышленного производства
в I квартале 2009 г. снизился на 13% и
составил 87% к соответствующему пе�
риоду прошлого года. Вместе с тем, в
марте по отношению к февралю т. г. он
увеличился и составил 115,5%. Обес�
печен рост производства продукции
сельского хозяйства, розничного това�
рооборота, ввода жилых домов.

Сергей Грачев отметил: «Мы ожи�
дали меньшие перечисления от метал�
лургов, нефтяников, газовиков. Все эти
прогнозы, по большому счету, оправ�

дались, за исключением нефтяников».
За первый квартал 2009 г. компания
ТНК�ВР перечислила в консолидиро�
ванный бюджет Оренбургской облас�
ти более 2,7 млрд руб. Это больше по�
ловины годовой суммы, которая пре�
дусмотрена Соглашением с правитель�
ством области на 2009 г. Для сравне�
ния: эта сумма превышает четверть от
собственных доходов области. Более
того, нефтяники, несмотря на кризис,
продолжают увеличивать добычу угле�
водородного сырья. Так, за три месяца
2009 г. оренбургскими предприятиями
ТНК�ВР добыто более 4,3 млн т. нефти,
что на 0,6% больше, чем за аналогич�
ный период 2008 г. Добыча газа в I квар�
тале текущего года составила более
450 млн куб. м., что на 10,4% превы�
шает запланированный показатель.
Компания по�прежнему ведет работу
по снижению экологических рисков.
Например, на капитальный ремонт тру�
бопроводного транспорта в этом году
будет направлено 346 млн руб., кроме
этого, 220 млн руб. пойдет на реали�
зацию программы комплексной инги�
биторной защиты трубопроводов.

Вице�президент ТНК�ВР, директор
филиала «ТНК�ВР Оренбург» Владимир
Грабовский сказал: «Перед компанией
стоит задача добыть больше нефти, чем
в прошлом году, сохранить коллектив и
уровень заработной платы сотрудни�
ков. В условиях кризиса для того, чтобы
выжить, необходима максимальная
экономия и особое внимание к произ�
водству». При этом  средства нужно
вкладывать в развитие производства,
новые технологии, что позволит уверен�
но смотреть в будущее. Это гарантия
того, что у людей будет работа и дос�
тойная зарплата.

Сейчас показатели любой компа�
нии серьезно зависят от глобальных
экономических процессов. В ТНК�ВР
еще в минувшем году была разработа�
на антикризисная программа. Это по�
зволяет компании оставаться одним из
самых стабильных предприятий и глав�
ным налогоплательщиком Оренбургс�
кой области. В. Грабовский отметил:
«Мы серьезно подошли к кризису, во
многом сократили свои затраты, что
позволило нам добиться сегодняшних
показателей».

ли работу менеджеров, позиционируем себя
в Интернете; конкурсы, тендеры, аукционы
в других регионах � быстро реагируем на ме�
няющуюся действительность, ни от чего не
отказываясь.

И продолжаем жить ожиданиями, не те�
ряя оптимизма... Я с удовольствием прочи�
тал очередное «письмо счастья» председа�
теля правления Сбербанка России Германа
Грефа, гласящее, что субъектам малого пред�
принимательства будут выдаваться микро�
кредиты до 1 миллиона рублей по упрощен�
ной системе без сбора объемного пакета до�
кументов. Постепенно нововведение дол�
жно действовать и в регионах. Встретил
здесь на конференции Колпакова � он го�
ворит, что пока в рамках Садового кольца
проект никуда не двинется. Помощь заяв�
лена, на деле ее нет!

Виктор Чернов, директор
ООО «Фирма
«Газпромавтоматика»:

� Я не почувствовал влияния антикри�
зисных мер на своем предприятии. Зна�
чит, эти меры оторваны от реальности, не
ориентированы на достижение результа�
тов или направлены на поддержку конк�
ретных предприятий, куда мы не попали.
Я не предсказатель, чтобы говорить о бу�
дущем, но нашей фирме не помешали бы
налоговые изменения, социальная под�
держка коллектива и увеличение объемов
работ.

Беседовала Виктория Чирва.
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Банк «ОРЕНБУРГ» перешел
в высшую категорию
кредитоспособности
Рейтинг кредитоспособности является независимой
оценкой, позволяющей менеджменту банка
использовать ее как в публичной так и не в публичной
деятельности. Понятие кредитоспособности (надежности)
обратно пропорционально вероятности дефолта и
характеризуется способностью банка выполнять
собственные обязательства в текущем моменте и в
перспективе. Чем выше кредитоспособность,
выражаемая в уровне индивидуального рейтинга, тем
ниже вероятность дефолта и очевиднее надёжность и
устойчивость банка.

Согласитесь, что рассуждать о
надежности того или иного банка
каждый из нас может исключитель�
но на уровне эмоций: «Мне кажет�
ся, что у них все нормально». «Про�
блем с этим банком никогда не
было». «Да я лично знаю управляю�
щего, он в порядке». Такие или по�
хожие оценки могут удовлетворить
обывателя, но никак не профессио�
нала. Последний поверит лишь

цифрам (если разбирается в вопро�
се) или, чаще всего, мнению про�
фессионального эксперта. Именно
поэтому во всем мире вошла в прак�
тику оценка финансовых учрежде�
ний специализированными инсти�
тутами (рейтинговыми агентства�
ми) с присвоением соответствую�
щего рейтинга.

Для оренбургских банков про�
хождение процедуры рейтингова�

ния еще достаточно новый процесс.
Ранее, до кризиса, прямой необхо�
димости в такой процедуре не было.
Сегодня, когда финансовый рынок
предъявляет к своим участникам го�
раздо более жесткие требования,
получение рейтинга – это своего
рода визитная карточка, подтверж�
дающая, что банк может и готов раз�
виваться даже в столь непростых ус�
ловиях экономического кризиса.

Юрий Самойлов, председатель правления
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»:

«Будем стремиться не только удержать
позиции, но по возможности и улучшить их»

� Юрий Владимирович, рейтингование для
любого банка – это не обязательная проце�
дура. Зачем ваш банк пошел на это? Какие
цели преследовал?

� Раньше подобный листинг проходили
банки, которые обращались на междуна�
родный рынок заимствований. Мы же ра�
ботаем на внутреннем рынке, поэтому в
спокойный докризисный период получе�
ние рейтинга не входило в число наших
первостепенных задач. На данный момент
такая потребность назрела по ряду причин.
Основное � это то, что при присвоении оп�
ределенного уровня рейтинга банк полу�
чает возможность претендовать на госу�
дарственную финансовую поддержку. Это
абсолютно не значит, что банк остро нуж�
дается в дополнительных ресурсах. Сегод�

ня мы обладаем избыточной ликвиднос�
тью. Однако, как говориться, «готовь сани
летом». Сейчас мы предпринимает все воз�
можные шаги для того, чтобы заблаговре�
менно обезопасить себя в случае ухудше�
ния внешней экономической ситуации.

� Почему выбор пал  именно на Нацио�
нальное Рейтинговое Агентство?

� Сейчас рейтинги и ренкинги достаточ�
но популярны, многие агентства предла�
гают свои услуги. Но в силу того, что перед
нами, как уже говорилось, стояли опреде�
ленные задачи, при выборе рейтингового
агентства мы опирались на ряд необходи�
мых условий. Нас интересовало незави�
симое агентство, имеющее положитель�
ную репутацию в финансовой среде, боль�
шой опыт в оценке кредитных организа�
ций, а также официальную аккредитацию
госрегуляторов финансового рынка. На�
циональное Рейтинговое Агентство обла�
дает всеми этими качествами. Внушитель�
ный объем информации, который НРА

изучает в процессе установления рейтин�
га,  исключает формальный подход к про�
цедуре. А нам важно было получить имен�
но реальную оценку деятельности банка.

� Были ли у рейтингового агентства пре�
тензии к банку по каким�либо показателям?

� Нет, претензий не было. Поэтому мы и
получили рейтинг «ВВВ+», что означает
«достаточную надёжность». Для среднего
регионального банка это – весьма высо�
кая оценка.

В качестве рекомендации нам было
предложено изыскать возможность увели�
чения уставного капитала, что вскоре и
было сделано. Правительство области, яв�
ляющееся главным акционером нашего
кредитного учреждения, приняло решение
о необходимости в условиях финансового
кризиса поддержать банк и выделило на
эти цели 150 миллионов рублей. В резуль�
тате на 01 января 2009 года УК Банка
«ОРЕНБУРГ» составлял уже 830 милли�
онов рублей, а собственный капитал –

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В первом квартале 2009 г. банк уве�

личил свои чистые активы на 181 млн
руб. Расширилась и ресурсная база.
Собственный капитал вырос почти на 30
млн руб., депозиты юридических лиц –
на 51 млн руб., срочные вклады населе�
ния – на 58 млн руб., работающие ак�
тивы банка � на 160 млн руб. Всё это
позволило, даже при увеличении на 19
млн руб. резервов на возможные поте�
ри по кредитам, полностью выполнить
квартальный финансовый план и полу�
чить 33,3 млн руб. прибыли.

О расширении клиентской базы
банка свидетельствует рост количества
счетов физических лиц почти на 1000
шт., расчетных счетов юридических лиц
� более чем на 50 шт. Кроме того, за 3
месяца банк эмитировал свыше 4,5 ты�
сяч пластиковых карт.
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1 миллиард 280 миллионов рублей. Сейчас
ведётся работа по увеличению уставного
капитала ещё на 270 миллионов рублей за
счёт прибыли, заработанной коллективом.

� А что даёт рейтинг с точки зрения имид�
жа банка?

� Для наших клиентов и партнёров рей�
тинг кредитоспособности стал дополни�
тельным подтверждением устойчивости и
надёжности банка. А ведь именно эти ка�
чества являются приоритетными при вы�
боре кредитного учреждения. Зачастую,
чтобы принять верное решение, недоста�
точно собственных оценок, и люди хотят
знать мнение независимых экспертов. Кро�
ме того, как я уже отмечал, ряд рейтингов
даёт банкам возможность претендовать на
государственную финансовую поддержку.

� На какую помощь со стороны государ�
ства сегодня рассчитывает ваш банк?

� В конце прошлого года мы заключили
генеральное соглашение с Центральным
банком РФ на получение централизован�
ных ресурсов под обеспечение нашими
активами. Кроме того, в крупнейших бан�
ках страны – Сбербанке, ВТБ, Райфай�
зенбанке – у нас открыты кредитные ли�
нии на 100�150 миллионов рублей (в каж�
дом). При необходимости на короткий пе�
риод мы всегда можем этими ресурсами
воспользоваться.

Благодаря присвоению рейтинга мы мо�

жем претендовать и на получение безза�
логовых кредитов от ЦБ РФ. Кстати, се�
годня этим правом обладают менее 20%
российских банков.

� Но, насколько мне известно, оценок На�
ционального Рейтингового Агентства недо�
статочно для такой возможности. Да и рей�
тинг у банка должен быть не менее чем «А�»?

� С 2009 года рейтинги НРА признаются
Центральным банком РФ. Так что, с этим
пунктом все в порядке. Относительно уров�
ня рейтинга � в конце апреля мы получили
уведомление от Национального Рейтин�
гового Агентства о том, что очередное ис�
следование результатов работы Банка
«ОРЕНБУРГ» позволило повысить рей�
тинг его кредитоспособности до оценки
«А�», которая означает «высокую надёж�
ность». В нашем регионе рейтинг НРА на
уровне «А�» на данный момент присвоен
только Банку «ОРЕНБУРГ». Признаюсь,
для нас подобное развитие событий было
несколько неожиданным. Но приятным.

Хотя, удивляться, наверное, нечего.
Первый квартал 2009 года мы отработали
не хуже, чем аналогичный период прошло�
го года. Несмотря на сложную экономи�
ческую ситуацию, нам удалось расширить
и ресурсную, и клиентскую базы. Рост
просроченной задолженности, а в банков�
ском секторе сейчас это – проблема № 1,
у нас составил всего 0,2% (с 1,5% до 1,7%),

в то время как в целом по банковской си�
стеме этот показатель приближается к 4%.

� Уточню: оценка работы банка произво�
дится независимо от желания самого банка?

� Да, у нас заключен договор на год, и в
течение этого срока банк будет находить�
ся в процессе постоянного мониторинга
НРА. При этом рейтинг может и понизить�
ся, и повыситься. Конечно, отрадно, что
сегодня Банк «ОРЕНБУРГ» заслужил по�
вышения оценки. Будем стремиться не
только удержать позиции, но по возмож�
ности и улучшить их.

ИЗ ПРЕСС�РЕЛИЗА НРА
«Повышение рейтинга обусловлено

тем, что в условиях сложной рыночной
конъюнктуры, агрессивной операцион�
ной среды ключевые финансовые пока�
затели Банка демонстрируют положитель�
ную динамику. Банк сохраняет стабиль�
ные рыночные позиции, направления
бизнеса, клиентуру и остается финансо�
во�устойчивым и кредитоспособным…

…Как факторы, положительно влияю�
щие на рейтинговую оценку, Агентство
учитывает консервативный подход к при�
нятию рисков и тесные взаимосвязи Бан�
ка с администрацией области».

Татьяна АВЧЕНКО, руководитель казначейства
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»:

«Нам всегда полезно знать мнение
независимых экспертов»

� Татьяна Юрьевна, давайте нашим чи�
тателям разъясним некоторые технические
моменты, сопровождавшие присвоение
рейтинга вашему банку. Только ли доку�
ментами, предоставленными банком, руко�
водствуется НРА при вынесении очередной
оценки?

� Нет. Помимо стандартного набора от�
четности, рейтинговое агентство имеет
право запрашивать у нас дополнитель�
ные материалы, интервьюировать любых
специалистов банка, вести мониторинг
всех открытых источников информации,
а также использовать свои. После этого
оно составляет собственное мнение о
работе банка и предоставляет его нам.

� Имеет ли банк право ознакомиться с
выводами?

� Да, конечно. Банку был направлен
пресс�релиз на ознакомление, после чего
мы могли принять или не принять выво�
ды экспертов. Но повлиять на результат
у нас возможности нет.

Кроме того, рейтинговое агентство об�
ращает внимание банка на динамику тех
или иных показателей и даёт рекомен�
дации в целях повышения финансовой
устойчивости. Нам же всегда полезно
мнение независимых экспертов, кото�

рые со стороны могут объективно оце�
нить состояние дел в банке, замечая то,
чему мы, может быть, не уделяем столь
пристального внимания.

В данный момент основные рекомен�
дации НРА по перспективному развитию
Банка «ОРЕНБУРГ» касаются дальней�
шего увеличения уставного капитала, что
совпадает с общей политикой государ�
ства в отношении кредитных учрежде�
ний.

� Благодаря изменению каких показате�
лей банку удалось повысить рейтинговую
оценку и попасть в высшую категорию на�
дежности?

� Мы плодотворно работали не ради по�
вышения рейтинговой оценки. Основ�
ные наши усилия были направлены в
целом на укрепление надежности бан�
ка, повышение его финансовой устой�
чивости, что вполне закономерно в ны�
нешней экономической ситуации. Од�
ним из ключевых аспектов, несомнен�
но, является рост уставного капитала. Для
нас очень важно, что наши акционеры
понимают � выстоять с их помощью се�
годня банку значительно легче. Другой
аспект заключается в том, что банк в до�
статочно жестких условиях кризиса со�

хранил свои позиции, выросли его акти�
вы (в том числе объем рабочих активов),
сохранилась прибыльность деятельнос�
ти. Кроме того, банк по�прежнему под�
держивает избыточную ликвидность на
случай непредвиденных обстоятельств,
заключены соглашения с рядом уполно�
моченных банков в рамках Федерального
закона «О дополнительных мерах по под�
держке финансовой системы РФ», что в
случае необходимости гарантирует воз�
можность заимствования ресурсов. Все
эти положительные моменты в итоге и
сказались на повышении рейтинговой
оценки.

� Согласитесь, что для банка присвоение
рейтинга – это еще и огромная ответствен�
ность?

� Да, повышение рейтинга может прой�
ти незаметно, а вот на его понижение
обязательно обратят внимание. Поэтому
сейчас нам очень важно не допустить
ухудшения показателей, характеризую�
щих финансовую устойчивость банка, а
значит и рейтинговой оценки. Для банка
теперь это ещё и вопрос престижа.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

ОБРАЩЕНИЕ
к руководителям областных и федеральных органов власти, промышленных

предприятий, общественных и некоммерческих организаций, предпринимателям,
главам администраций местного самоуправления.

Деловое сообщество и власть гото�
вятся встретить праздник, ставший зна�
ковым событием в общественной жиз�
ни Оренбургской области, День рос�
сийского предпринимательства, кото�
рый мы будем отмечать уже второй раз.

Сегодня малый бизнес в Оренбург�
ской области – это 1887 малых пред�
приятий, 6635 крестьянских (фермер�
ских) хозяйств, 55282 индивидуальных
предпринимателя.

В прошедшем году оборот малых
предприятий составил 76 018,8 млн
рублей (11,7% от общего оборота орга�
низаций по основным видам экономи�
ческой деятельности).

Мы вместе строим гражданское
общество � социальный фундамент
конкурентоспособной региональной
экономики.

Социально ответственное предпри�
нимательство области добровольно бе�
рет на себя всю полноту моральной, ад�
министративной и правовой ответствен�
ности за надлежащее выполнение на�
логовых, трудовых, потребительских,
этических и иных обязательств.

Мы делимся практикой эффективно�
го управления бизнесом, опытом устра�
нения барьеров на пути предпринима�
тельства. Мы высоко ценим и поощряем
профессионалов, лучших руководителей

за их вклад в становление социального
партнерства, за примеры благотвори�
тельности, достойные подражания.

Накануне Дня российского пред�
принимательства мы призываем дело�
вое сообщество принять активное уча�
стие в Межрегиональном бизнес�фо�
руме «День российского предприни�
мательства», который пройдет 21 мая
с 11 до 17 часов в Оренбурге (ДКиС
«Газовик»).

В рамках форума состоится выстав�
ка местных товаропроизводителей
«Промкооперация и торговля�2009» и
награждение лучших предпринимате�
лей Оренбуржья!

Заместитель министра, начальник управления целевых программ,
инвестиционной политики и предпринимательства Министерства экономического

развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области,
председатель оргкомитета бизнес�форума А. М. Медведев.

Для бизнеса –
новые гарантии и инвестиции
16 апреля 2009 года состоялась официальная презентация двух
структур, призванных облегчить участь местных предпринимате�
лей. Это Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпри�
нимательства Оренбургской области и Региональный фонд инвести�
ций в субъекты малого и среднего предпринимательства Оренбургс�
кой области. В народе � гарантийный и инвестиционный фонды. Пока
предпринимательская среда с недоверием смотрит в сторону новой
формы поддержки, сравнивая фонды с обычными коммерческими бан�
ками, пытающимися заработать на их рабочей шкуре. Местами оно
может и так, но заручиться гарантиями местных властей (пусть
под небольшие займы) все же спокойней, чем сотрудничать с неизвест�
ными кредитными организациями, пришедшими сделать прибыль на
оренбургском бизнесе. Лучше уж синица в руках, чем журавль в небе.

Местные бизнесмены поначалу
тщательно внимали словам заместите�
ля министра экономического развития
и торговли области (на момент прове�
дения презентации – прим. ред.прим. ред.прим. ред.прим. ред.прим. ред.) Анд�
рея Медведева о бюджетной поддерж�
ке для получения кредитов и микрозай�
мов. Замминистра моментально рас�
ставил акценты для собравшихся – ос�
новным видом поддержки для них в рам�
ках областной программы «О развитии
малого и среднего предприниматель�
ства в Оренбургской области на 2009�
2011 годы» остается субсидирование
процентной ставки. Говоря о помощи,
которую предлагает власть малому и
среднему бизнесу, Андрей Медведев

подчеркнул, что только на субсидиро�
вание двух третей процентной ставки
по кредитам последние годы выделя�
лось по 2�3 миллиона рублей. В этом
году на покрытие кредитных расходов
предпринимателей предусмотрено уже
в десять раз больше. Помощь предос�
тавляется министерством экономичес�
кого развития и торговли области (на
момент написания материала – прим.прим.прим.прим.прим.
ред.ред.ред.ред.ред.) на различные бизнес�цели. Де�
нежные средства направляются на суб�
сидирование субъектов малого и сред�
него предпринимательства для оплаты:

� компенсации части затрат на по�
вышение квалификации бизнесменов
в размере 2/3 стоимости обучения

одного слушателя;
� процентов по кредитам, выданным

на срок не более 3 лет, для тех, кто
производит товары (работы, услуги) для
экспорта, в размере 1/2 произведен�
ных ими затрат;

� процентов по кредитам, выданным
на срок не более 3 лет, в размере 2/3
произведенных предпринимателями
затрат;

� услуг по выполнению обязатель�
ных требований законодательства РФ
и(или) страны�импортера, необходи�
мых для экспорта товаров (работ, ус�
луг), в т. ч. сертификации или др. в раз�
мере 1/2 затрат;

� участия в региональных, межреги�
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ональных и зарубежных выставках�яр�
марках в размере 2/3 произведенных
затрат.

В каждом случае существуют еще и
ограничения по максимальной сумме
компенсации. Она прописана в рублях
или в долях от ставки рефинансирова�
ния ЦБ РФ.

По ходу презентации собравшиеся
оренбургские бизнесмены в ответ на
подобные заявления начали вздыхать,
сердито перешептываться и вслух выс�
казывать недовольство. Что и логично:
далее из выступления Андрея Медве�
дева следовало, что в рамках Гарантий�
ного фонда оказывается не поддерж�
ка, а, скорее, денежная «микропо�
мощь» � микрофинансирование, мик�
розаймы. Все это для субъектов микро�
предпредпринимательства. Людмила
Зарщикова, индивидуальный предпри�
ниматель, владелец салона кожи «Па�
лето», на рынке уже давно. Бизнес�леди
со стажем уверила нас, что займы Га�
рантийного фонда годятся только для
новичков в бизнесе. По сути так и есть...

Денежные средства Гарантийного
фонда предназначены для тех, кто толь�
ко встает или недавно встал на ноги и
решил потихоньку расширять бизнес.
Микрозаймы предпринимателям фонд
выдает, не прибегая к помощи банков.
Суммы предлагаются действительно
небольшие, но для развития начинаю�
щего бизнеса � в принципе определя�
ющие. Микрозаймы предоставляются
субъектам малого предприниматель�
ства, зарегистрированным на террито�
рии области, только при наличии обес�
печения, отвечающего требованиям
фонда. Размер обеспечения должен
превышать не менее чем в 1,5 раза
сумму основного долга и процентов за
пользование микрозаймом. При при�
нятии в залог имущества, фонд может
требовать его страхования.

На первом уровне можно получить
до 100 тысяч рублей на три месяца под
2 процента в месяц. На втором � дадут
максимум 200 тысяч рублей, уже на
полгода и под 1,75 процента. Те, кто
уже крепко стоит на ногах и соответ�
ствует третьему уровню, могут просить
на год до 600 тысяч рублей под 18 про�
центов годовых.

Условия предоставления микрозай�
мов зависят от уровня, на котором на�
ходится бизнесмен, претендующий на
получение займа. Каждый заемщик
должен начинать с первого уровня мик�
рофинансирования. Переход между
уровнями зависит от качества облужи�
вания изначально полученных займов
предпринимателем. Главное, чтобы у
потенциальных заёмщиков не было
долгов перед налоговиками и просро�
ченных обязательств перед банками.

Что касается поручительства со сто�
роны Гарантийного фонда, то его испол�
нительный директор Татьяна Еременко
подробно расставила точки над «и»: кто
и на что может теперь рассчитывать.
Фонд создавался для того, чтобы пору�
чаться перед банками за тех предпри�
нимателей, у которых есть нужда в кре�
дите, но нет достаточного обеспечения.
Основная цель Гарантийного фонда �
выдача гарантии по кредиту (в случае
нехватки полновесного обеспечения).
Гарантия составляет не более 50% от
обеспечения по кредиту (не больше чем
на 10 миллионов рублей) и максимум
на 3 года. Стоимость поручительства �
не более 3% от размера кредита. Для
получения гарантии можно обратиться
в один из трёх банков � ОИКБ «Русь»,
ОАО «Банк Оренбург» и ОАО «Орен�
бургский филиал АКБ «Росбанк», подав�

ших заявки на кон�
курс для участия в
данном проекте и
ставших победите�
лями.

В случае не�
хватки полновес�
ного обеспечения

и удовлетворения другим требованиям,
банк обязан направить заявку на офор�
мление дополнительного поручитель�
ства в Гарантийный фонд. Татьяна Ере�
менко не замедлила дать понять при�
сутствующим, что решение о кредито�
вании принимает не фонд, а именно
банки�партнеры: «Русь», «Банк Орен�
бург» и филиал «Росбанка».

Занятно, что новый вид бизнес�под�
держки требует не меньшего, если даже
не большего, по объему пакета доку�
ментов, равно, если предприниматель
обращался бы просто в банк за креди�
том для малого и среднего бизнеса. Так
что часть местного бизнес�сообщества
очень скептически смотрит на данную
форму поддержки.

Противоположные мнения имеют�
ся по поводу еще одной некоммерчес�
кой организации � Фонда содействия
инвестиций в субъекты малого и сред�
него предпринимательства Оренбург�
ской области. Эта структура начнет
принимать заявки с мая этого года, но
по желанию это можно сделать и сей�
час. Для участия в конкурсе на получе�
ние финансирования надо заполнить
заявку, размещенную на сайте ООО
«АктивФинансМенеджмент» в разде�
ле «Социальная ответственность», и
направить ее по электронной почте
inbox@afmg.ru.

Так как же будет функционировать
инвестфонд? Четыреста миллионов
рублей будут саккумулированы  в зак�
рытом паевом инвестиционном фонде
смешанных инвестиций «Региональный
фонд инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства Орен�
бургской области». Финансирование

субъектов малого и среднего предпри�
нимательства будет осуществляться пу�
тем приобретения за счет активов фон�
да инвестиций акций российских акци�
онерных обществ (ОАО, ЗАО). Они
должны быть зарегистрированы и дей�
ствовать на территории Оренбургской
области. Еще одно обязательное усло�
вие � работать в промышленном про�
изводстве, сельском хозяйстве и науч�
но�технической сфере, за исключени�
ем торговли. Срок существования фон�
да инвестиций – 6 лет. Для выбора уп�
равляющей компании инвестиционно�
го фонда областным правительством
был проведен конкурс. Победителем
объявлено ООО «АктивФинансМе�

Микрозаймы будут выдаваться
по трём уровням
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неджмент».
Судя по вопросам и замечаниям из

зала, большинство местных бизнесме�
нов не до конца осознали пользу новых
организаций, но не все. Братья Дмит�
рий и Евгений Добрицкие, основатели
ООО «Агроком» и местные производи�

Гарантийный фонд
г. Оренбург, бизнес1центр

«Южные ворота», ул. Кобозева/
пер. Казарменный, д. 1/11,

тел. (3532) 34118124, 34118125.

Инвестиционный фонд
г. Оренбург,

ООО «АктивФинансМенеджмент»
ул. Шевченко, 259,

тел. (3532) 35106106.

тели инновационных круп быстрого при�
готовления признались, что фонд инве�
стиций для их компании � последняя на�
дежда сейчас: нужны денежные сред�
ства, а под залог банку оставить больше
нечего. И одними из первых подали за�
явку на участие в конкурсе. Если инте�
ресы банка обычно разнятся с интере�
сами клиента, то в данном случае и
фонд, и само предприятие – оба настро�
ены на получение прибыли. Инвестици�
онный фонд будет иметь доход от доли в
капитале компании, при этом вложен�
ные им средства будут работать на раз�
витие самого бизнеса.

Дело остается за решением самого
предпринимателя и готовностью изме�
нить форму собственности, если она не
подходит для инвестиционного фонда.
Некоторых бизнесменов уже изначаль�
но пугает это условие. Новое всегда не

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

«Давать средства
под пустые проекты –

выкинуть государственные
деньги на ветер»

� Каким образом Гарантийный фонд при�
зван помочь предпринимателям?

� Гарантийный фонд создан для под�
держки сильных мира сего – бизнесме�
нов, ведущих отлаженное дело. Гаран�
тийный фонд – это областной инстру�
мент, который дополнительно формиру�
ет залоговое обеспечение по кредитам
для предпринимателей. Для получения
кредита бизнесмену необходимо прийти
в банк и доказать, что у него есть залого�
вое обеспечение, иначе кредитная орга�
низация, в случае чего, не сможет воз�
местить собственные потери. Но иногда
у предпринимателя есть хорошие краси�
вые проекты, но ему не хватает этого
залогового обеспечения – в этом случае
мы выступаем за него поручителем. То
есть когда банк удовлетворяет по всем
пунктам проект, но у бизнесмена нет
достаточного залога, мы покрываем за�
емщику до 50% залога, необходимого для
получения желаемого кредита. Данная
цифра продиктована тем, что риск дол�
жны нести как банк, так и гарантийный
фонд, чтобы на нас не повесили все слож�
ности заемщиков.

Но надо отметить, что фонд – это не
финансовый инструмент, напрямую вы�
дающий деньги. Поэтому есть сотруд�

ничество с банками, имеющими целую
инфраструктуру отслеживания рисков
и сохранения безопасности. Банки не
дают кредиты кому попало. Мы тоже не
хотим, чтобы наш фонд исчерпал себя
за один год. Давать средства под пустые
проекты – это государственные деньги
на ветер. Поэтому уровень ответствен�
ности разделен между нами и банком.
Но первым принимает решение банк.
Кого банк одобрит как потенциального
заемщика, тому мы и выдадим гаран�
тию.

� В течение какого времени существует
фонд? Сколько человек воспользовалось
услугами фонда?

� Фонд существует с начала 2009 года.
Как видите, проект активно заявляет о
себе – постоянно проводятся презента�
ции, встречи с предпринимателями и
банкирами. Далее решение остается за
представителем бизнес�сообщества: все
зависит от его желания воспользоваться
услугами фонда и ценности его проекта,
а также проявленной инициативы.

Уже выдано две гарантии предприни�
мателям с опытом работы в несколько
лет, делающим бизнес на переработке и
торговле. Я не могу назвать имена этих
людей, потому что есть определенный

уровень коммерческой тайны – не каж�
дый кричит, что взял кредит. Я считаю
имеющийся результат проделанной ра�
боты удовлетворительным. Потому что
дело это новое для нас всех. Любой фи�
нансовый инструмент не может быть
хорош на старте своего существования.

Сейчас на рассмотрении находятся
еще три заявки предпринимателей,  ра�
ботающих в торговле, сфере бытовых
услуг и претендующих на кредиты по�
рядка 12 миллионов рублей. То есть фонд
начинает работать очень серьезно.

� Андрей Михайлович, каковы Ваши про�
гнозы по развитию Гарантийного фонда?

� Этот фонд создан не на пару меся�
цев. Он не исчезнет в конце года. Гаран�
тийный фонд раскрутится и будет функ�
ционировать столько, сколько сможет.
Сегодня уже ведется работа в районах
области. Скоро фонд начнет набирать
обороты и станет для всех предпринима�
телей нужным и понятным инструмен�
том для развития бизнеса. Сейчас пред�
ставители малого и среднего бизнеса
испытывают некоторые сложности при
получении кредитов, соответственно и
берут их меньше, но когда�то эти пре�
словутые времена закончатся, и тогда уж
фонд развернется по полной программе.

очень приживается на утрамбованной
почве. Но взвесив с экономистами и
юристами все «за» и «против» новой
поддержки в новых экономических ус�
ловиях, руководитель реально оценит
предлагаемые услуги помощи. И глав�
ное для предпринимателей � бороться
с информационным голодом, не стес�
няясь подробно узнавать о новых фор�
мах поддержки.

Виктория Чирва.
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Неоперившийся бизнес
Самое трудное время для предпринимателя – период становления
бизнеса. До 90% малых предприятий распадается, не проработав
одного года. Так как же выжить? Практика работы зарубежных и
отечественных бизнес�инкубаторов показывает, что с их поддерж�
кой успешно развиваются более 80% начинающих предпринимате�
лей. Не избалованный вниманием журналистов Оренбургский облас�
тной бизнес�инкубатор в конце этого года отметит свое трехле�
тие. Цель нашумевшего в свое время проекта � в поддержке тех, кто
не способен в одиночестве выжить в условиях рынка, и у кого, помимо
гениальной идеи и желания ее реализовать, больше ничего нет. А
еще � дикая конкуренция, непомерные налоги, огромная арендная
плата... И, порой, незнание элементарных правил поведения на вол�
нах бизнеса. Редакция «ФЭБа» выясняла, как инкубируемые цыплята
превращаются в акул малого и среднего бизнеса.

Первый в мире бизнес�инкубатор возник
еще в 1959�м: в США работники одной из
закрывшихся фабрик, пользуясь тем, что
брать арендную плату с них теперь некому,
создали в ее помещениях свои предприя�
тия. Но активно развиваться бизнес�инку�
баторы начали лет 20 назад. За все это вре�
мя в мире появилось больше тысячи таких
структур. Между тем подобных теплиц по
России не так много: около 80. Объясняет�
ся такая скромная цифра тем, что, хотя рос�
сийскому движению бизнес�инкубаторов
и исполнилось уже 10 лет, резкое повыше�
ние интереса к их созданию замечено толь�
ко в последние 2 года. Наконец�то на всех
уровнях власти осознали, что именно в биз�
нес�инкубаторе создаются оптимальные
условия для старта, начального развития
малого бизнеса, и результат такого отно�
шения налицо: за 3 года из числа малых
предприятий, самостоятельно начинающих
свою деятельность, выживает только  от 14%
до 30%, в то время как в бизнес�инкубаторе
� 85�86%.

Оренбуржье, один из первых регионов
России, реализовало, можно сказать, пи�
лотный вариант совершенно нового инсти�
тута развития малого предпринимательства.
В 2005 году Оренбургская область выигра�
ла тендер в министерстве экономразвития.
10 млн рублей на строительство бизнес�ин�
кубатора выделил бюджет области, 10 млн
� федеральный центр. Областной бизнес�
инкубатор «Оренбургский» был открыт 16
декабря 2006 года как инструмент помощи
для предпринимателей. Алексеем Черны�
шевым подписано распоряжение о созда�
нии на территории бывшего Аппаратного
завода областного бизнес�инкубатора об�
щей площадью 8,5 тысяч квадратных мет�
ров, в котором размещены 40 офисных (от
23 до 45 кв. м) и 20 производственных по�
мещения (от 150 до 270 кв. м). Каждое офис�
ное помещение оснащено мебелью, ком�
пьютерами, принтером, телефонами, дос�
тупом в Интернет. Предоставляется возмож�
ность использования факсимильных аппа�
ратов, копировальной и другой необходи�
мой офисной техники. Кроме материаль�
ных удобств через предоставление произ�

водственных, офисных и др. площадей для
ведения хозяйственной деятельности,
офисного обслуживания и сопутствующих
бизнесу услуг, бизнес�инкубатор оказыва�
ет предпринимателям сервисную, инфор�
мационную, маркетинговую, учебно�мето�
дическую поддержку. По желанию бизнес�
мена специалисты инкубатора помогут ве�
сти бухгалтерский, управленческий учет,
аудит и правовое сопровождение его дея�
тельности.

Министерство экономического разви�
тия и торговли Оренбургской области из�
начально сориентировало претендентов на
место в инкубаторе: их деятельность дол�
жна быть связана с инновационным под�
ходом к производству товаров или услуг, и
срок их деятельности с момента госрегис�
трации не должен превышать 1 год. Имен�
но с этой точки зрения шел и продолжает
идти отбор претендентов. Они должны пред�
ставить бизнес�планы, которые рассмат�
ривает экспертная комиссия. Она дает зак�
лючение, учитывая соответствие намере�
ний молодых предприятий и ИП парамет�
рам инновационности. Увы, этим требо�
ваниям соответствует не каждый претен�
дент. Порой приходится получать и отказ.

Не менее строгий контроль действует и
на второй стадии отбора � прохождение
конкурсной комиссии. Чиновники и пред�
ставители бизнес�сообщества области рас�
сматривают отобранные экспертами про�
екты. Здесь тоже могут быть отказы. Пред�
ставители власти и бизнес�сообщества
стремятся выдержать заданную траекто�
рию отбора претендентов.

Прошедшие жесткий отбор предприни�
матели получают шанс эксплуатировать
помещения на льготных условиях. Мак�
симальный срок размещения проектов в
инкубаторе � 3 года � является вполне дос�
таточным для того, чтобы бизнес смог до�
казать свою жизнеспособность. «Пито�
мец» должен предоставить в течение дан�
ного периода технологические разработ�
ки, опытные образцы или услуги, пригод�
ные для коммерческой реализации. Огра�
ничения по сроку пребывания в бизнес�
инкубаторе необходимы для стимулирова�

ния инкубируемых к быстрому получению
результатов и переходу на самостоятель�
ный уровень развития.

Предприниматель, успешно прошедший
конкурс, получает место в бизнес�инкуба�
торе по льготной ставке аренды. В первый
год предприниматель оплачивает 40% арен�
дной платы, во второй год оплата составит
60%, а на третий – от 80 до 100%. В этот
период бизнесмен не отвечает за пожарную
безопасность и санитарное состояние
объекта. У него есть рабочее место, все ос�
тальное – забота администрации бизнес�
инкубатора. Хотя часть прибыли новичков
по�прежнему продолжает съедаться ком�
мунальными услугами. По этому пункту
власти помощи не предусмотрели.

Несмотря на столь радужную, на пер�
вый взгляд, перспективу для новичков в
бизнесе, инкубируемых здесь не так уж и
много. Оренбургский проект, который так
активно продвигало бывшее министерство
экономического развития и торговли об�
ласти, не заинтересовал начинающих
предпринимателей. Может быть, и чрез�
вычайно  заинтересовал, но помешали аб�
солютное отсутствие рекламы бизнес�ин�
кубатора и приличный конкурсный отбор
с множеством условий для желающих по�
пасть в «теплицу». Хотя директор ООБИ
Михаил Земляницын не считает условия
вступления в ряды инкубируемых слиш�
ком сложными. Тем более перед самим
конкурсом новичку готов помочь коллек�
тив ООБИ. На 40 мест, обеспеченных орг�
техникой и коммуникациями, с льготной
арендной платой – 19 питомцев. Желаю�
щих, как признается начальник отдела ин�
новации и развития производства ООБИ
Николай Енин, хоть отбавляй. Но всех не
позволяет принять ограниченность произ�

Стоимость аренды в ООБИ
в месяц , с учётом НДС
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водственных помещений. А именно они
сегодня наиболее востребованы со сторо�
ны начинающих бизнесменов. Да и само
право пребывания в инкубаторе подразу�
мевает способность к производству инно�
вационного продукта. В офисе его сделать
несколько проблематично.

Бизнес�инкубатор рассчитан на произ�
водственный бизнес или работу с про�
граммными продуктами. Но тут же у струк�
туры со статусом «государственное учреж�
дение» выплывает другая проблема – от�
сутствие ниточки между носителями ге�
ниальных идей и заявленным проектом.
С целью повышения значимости инкуба�
тора город и область пытаются хоть как�то
прорекламировать инкубатор, при этом не
вкладывая в это ни копейки. Некоторые
городские чиновники аргументируют это
так: мол, малый бизнес привык работать в
тени, газет он не читает и не в курсе собы�
тий. Попросту, предприниматели не зна�
ют о проекте. Если и были какие�то еди�
ничные сообщения в СМИ, то они за один
раз, естественно, не дошли до основной
массы. А самородки и изюминки, как де�
лятся своим опытом сотрудники бизнес�
инкубатора, в оренбургской предприни�
мательской среде есть.

Еще одна причина, почему начинающие
бизнесмены не стремятся в «теплицу»,
кроется в элементарном неверии в то, что
они вообще в этот инкубатор могут попасть.

Сегодня бизнес�инкубатор заселен 19
представителями малого и среднего биз�
неса, из которых реально работают только
12. Как они повзрослели за последние два
с лишним года?

Инновационные технологии примени�
ло ООО «Оренбургское лакокрасочное
предприятие» � краски не горят и не пах�
нут, имеют множество других преиму�
ществ, которые позволяют соответство�
вать самым строгим санитарным требо�
ваниям и могут быть использованы для
покраски внутренних помещений в дет�
ских садах, больницах, школах, столовых
и кафе. Сейчас Николай Енин, началь�
ник отдела инновации и развития произ�
водства ООБИ, ведет переговоры по за�
купкам этой экологически чистой крас�
ки оренбургскими школами.

Уникальную диагностическую рентген�
установку разработали на предприятии
ООО «Уралрентгенпром» � это тоже инно�
вационный проект. В Оренбургской обла�
сти такое предприятие единственное. Мо�
бильная установка работает не только в
удаленных от стационарных лечебных уч�
реждений селах Оренбуржья, но и в дру�
гих регионах России. Проект Ивана Куд�
рявцева удачно вписался в нацпроект «Здо�
ровье», и это еще раз подтверждает, что
выбор претендентов на получение места в
бизнес�инкубаторе оказался оправданным
и оптимальным. Директор ООО «Уралрен�
тгенпром» Наталья Кудрявцева говорит,
что, несмотря на высокую стоимость со�
здаваемого ими продукта, потребность в
нем в лечебных учреждениях не снижает�

ся даже в период кризиса.
То же можно сказать и о других предпри�

ятиях, развивающих свой бизнес под кры�
шей инкубатора. Оренбуржцам уже стало
знакомым предприятие «Окна Века». Оно
работает не только с частными заказчика�
ми, но и участвует в конкурсах и тендерах,
которые объявляют областные и муници�
пальные власти. На орском участке госу�
дарственной границы с Казахстаном ООО
«Окна Века» участвовало в строительстве
международного автомобильного пункта
пропуска – это очень солидный заказ,
очень ответственная работа, как признался
молодой директор Сергей Яичкин.

ООО «Холодильная компания» может
энергию холода превратить в энергию теп�
ла. Особенно активны заказчики из газо�
вого сектора экономики, хотя в последнее
время спрос на продукцию несколько сни�
зился. Директор Иван Греднев признает�
ся, что администрация ООБИ помогает
разрешать экономические вопросы, жал�
ко, нет финансовой помощи, но это уже
не входит в функции «бизнес�теплицы».
«Предприятие через год выпустится из
стен инкубатора и уверенно ступит в буду�
щее», �заключил Иван Андреевич.

Гордятся в ООБИ компанией БСБ, про�
ектирующей жилые и административные
здания, стадионы. Это без пяти минут вы�
пускник инкубатора. Уже пустился в боль�
шое плавание по бизнесу индивидуальный
предприниматель Павел Ишутин, превра�
щающий обычную мебель в необычную,
оставив в подарок бизнес�инкубатору не�
которые из своих произведений искусства.

В бизнес�инкубаторе  помнят еще одно�
го выдающегося выпускника – ООО
«СтройДи», производящего стройматериа�
лы и участвующего в реализации програм�
мы «Доступное жилье». В селе Ивановка
предприятие вело строительство 20 домов.

Много слов благодарности мы услыша�
ли от предпринимателей в адрес админист�
рации инкубатора. Но хочется надеяться,
чтобы, выпустившись спустя 3 года из
ООБИ, предприниматели ощущали на себе
и дальше комплексную поддержку. Новая
областная целевая программа развития ма�
лого и среднего бизнеса нацелена на со�
вершенствование этого института господ�
держки. В проекте программы этому по�
священа отдельная статья. Но как только
дело доходит до реальных проектов, слова
застревают на бумаге. Изначально задача
местных властей по созданию бизнес�ин�
кубатора была  очень красивой, даже ши�
карной – помочь новичкам на старте, и даже
намека не было на то, чтобы заработать на
предпринимателях. Экономически успеш�
ным этот проект точно не назовешь. Из�
влечь прибыль не получилось, и избушка в
лице бывшего министерства экономичес�
кого развития и торговли потихоньку стала
поворачиваться задом к проекту. Хотя, по
оценкам экспертов, при умелом обраще�
нии «бизнес�теплица» может принести не�
плохой экономический эффект в денеж�
ном выражении � до полумиллиарда руб�

лей за год работы.
Скоро бизнес�инкубатор отметит свое

трехлетие. Новый директор Михаил Зем�
ляницын является шестым по счету. Сам
Михаил Анатольевич искренне желает
остаться надолго на своем посту, надеясь
на расширение производственных площа�
дей инкубатора в рамках создания орен�
бургского технопарка… В будущем речь
должна зайти о комплексном развитии
этих двух родственных по предназначению
структур. Директор ООБИ Михаил Зем�
ляницын рассчитывает не только на госу�
дарственную, но и частную финансовую
поддержку инкубатора. Вся помощь необ�
ходима для обслуживания инженерных
сетей здания инкубатора, формирования
полноценного штата персонала (который,
кстати, еще не утвержден – в ООБИ до
сих пор нет электрика, уборщицы и сек�
ретаря), дополнительного развертывания
системы обеспечения малого предприни�

мательства и расширения производствен�
ных площадей.

Существенные коррективы в работу и
финансирование проекта внес кризис.
Некоторым инкубируемым сегодня по�
просту не с чего платить даже за льготную
арендную плату. Но администрация ООБИ
идет на уступки... Есть среди прошедших
отбор победившие, ни разу не появивши�
еся в бизнес�инкубаторе по неизвестным
для администрации причинам, соответ�
ственно, не заплатившие плату за аренду
и зря занимающие офис. А кто�то, кого
отвергли, теперь думает о том, что «теплые
местечки» давно оставлены для своих, и
рассказывает об этом коллегам, ненаро�
ком распугивая потенциальных клиентов.

Сейчас кризис, и остается надеяться, что
власти хоть как�то смогут оказать поддер�
жку инкубируемым, столкнувшимся со
снижением спроса на их продукцию. А то
о какой помощи предпринимателям мож�
но говорить, если в бизнес�инкубаторе
скоро фактически некого будет растить.
При этом мы постоянно слышим речи о
малом бизнесе, как об эффективном сред�
стве лечения оренбургской экономики в
период кризиса.

Виктория Чирва.
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Выплаты как основа

лояльности
Профессиональный страховой бизнес – это
предоставление клиентам надёжной страховой защиты
по всем видам рисков и на всей территории Российской
Федерации, а также за рубежом. Это способность
грамотно развернуть агентскую сеть. Это понимание, как
и по каким ставкам нужно осуществлять страхование.
Это знание, как эффективно управлять системой
урегулирования убытков, внедрять
клиентоориентированные подходы. Именно
высокотехнологичные, с одной стороны, и понятные
простому человеку, с другой стороны, процессы
урегулирования убытков позволяют добиться
существенного снижения общих расходов и повышения
рентабельности бизнеса.

Опыт показывает, что уровень
выплат только в автостраховании мо�
жет быть снижен на 12–13% за счет
централизации процесса урегулиро�
вания убытков, разработки и внедре�
ния жестких процедур урегулирова�
ния убытков и обучения персонала.
Таким образом, в сложившейся ситу�
ации для российских страховых ком�
паний важнейшим вопросом являет�
ся правильное построение системы
урегулирования убытков, имеющей
своей целью сокращение сроков
выплат, снижение уровня убыточно�
сти и улучшение качества сервисно�
го обслуживания клиентов.

Наличие у компании современ�
ных центров урегулирования убыт�
ков (ЦУУ), обслуживающих клиен�
тов не только по договорам авто�
страхования, но и по всем основным
видам страхования, становится нор�
мой уровня сервиса на рынке. Они
обеспечивают лояльность клиен�
тов, которая, в свою очередь, ведет к
росту перезаключенных страховых
договоров. ЦУУ работают на имидж
компании, а значит — на будущую
прибыль.

Оренбургский филиал Страховой

группы “УралСиб” основан в 1999
году. Он практически по всем видам
страхования входит в тройку  лиде�
ров страхового рынка региона. В се�
редине 2007 г. стало понятно, что
дальнейшее развитие компании в
Оренбуржье невозможно без созда�
ния ЦУУ, который и был открыт в
декабре этого же года.

Процесс урегулирования убытков
при наступлении страховых случаев
зачастую связан с не самыми прият�
ными эмоциями для  клиентов, но в
Оренбургском филиале ЗАО СГ
«УралСиб» все регламенты настрое�
ны таким образом, чтобы даже в та�
ком состоянии клиент чувствовал
себя максимально комфортно. В
компании проводят мониторинг
бизнес�процесса, оценивают, на�
сколько удобно, с точки зрения кли�
ента, нахождение в центре, как пост�
роена процедура возмещения убыт�
ков. Как отметил начальник Управле�
ния урегулирования убытков Оренбур�
гского филиала СГ «УралСиб» Денис
Вороньжев: «Самое важное для нас �
это оценка клиента. Что бы мы для
себя ни хотели, как бы мы ни рисовали
свои выкладки и бизнес�планы, един�
ственный критерий, единственная
истина � это как клиент оценивает
нашу работу. Кстати, служба безо�
пасности и содействия бизнесу ком�
пании в Оренбурге на ежедневной осно�
ве проводит выборочный опрос клиен�
тов, получивших страховое возмеще�
ние, на предмет удовлетворенности
качеством (а сюда входят такие по�
нятия, как лояльность, грамотность,
вежливость обслуживания). Резуль�

таты контроля становятся основой
для дальнейшего улучшения работы с
клиентами».

Хотелось бы отметить, что в ЦУУ
можно урегулировать любые убытки:
по автострахованию, по личному
страхованию, страхованию имуще�
ства и ответственности.

«Я думаю, одна из наших целей �
это чтобы у клиента действительно
была возможность, наряду с высоко�
качественным обслуживанием, ре�
шить все свои, связанные со страхо�
вым событием, трудности в мини�
мальные сроки, � считает Денис Во�
роньжев. � Если у клиента нужные
документы в порядке, то в течение
часа он может решить все свои про�
блемы. И даже если ему необходим,
например, осмотр автомобиля». Та�
кая оперативность достигается бла�
годаря современной технической
оснащенности, бизнес�технологи�
ям, квалифицированному персона�
лу, преданности делу и строгому со�
ответствию миссии компании.

Процедура, в общем�то, проста и
понятна. В большом (а при таком
количестве клиентов у компании
другого и не может быть) офисе для
приема документов клиент заполня�
ет заявление, оформляет необходи�
мые документы. В процессе ожида�
ния каждый посетитель может рас�
положиться на удобных мягких ди�
ванах. Если событие связано с по�
вреждением автомобиля, то после
того, как документы сданы и получе�
ны необходимые консультации,
страхователь проходит для проведе�
ния осмотра поврежденного автомо�

НАШ ЭКСПЕРТ

Начальник Управления урегулирования
убытков Оренбургского филиала СГ

«УралСиб» Денис Вороньжев
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БИЗНЕС�ЛИДЕР
биля в инженерную группу, где уже
специалистами группы решаются
вопросы по осмотру, оценке и даль�
нейшему ремонту поврежденного
транспорта. При этом весь процесс
может происходить и без полного
перечня необходимых документов,
поскольку страхователь не всегда
знает, что он должен предоставить.
Естественно, что недостающие до�
кументы должны быть представлены
в определенный срок.

Отличительной особенностью
ЦУУ СГ «УралСиб» является нали�
чие круглосуточного дежурного те�
лефона (96�15�97), обеспечивающе�
го возможность консультировать
клиентов даже на значительном рас�
стоянии по любому из тех событий,
которые могут наступить в рамках
действия договоров страхования, а
при необходимости и выезд сотруд�
ников страховой компании на место
происшествия.

Все заявления, как устные, так и
письменные, регистрируются в еди�
ной базе данных, что обеспечивает
надежное хранение информации и
быстрый доступ к любому из находя�
щихся в центре документов.

Для наиболее комфортного и эф�
фективного обслуживания клиентов
СГ «УралСиб» заключены договоры
о проведении ремонтных работ на
СТОА крупнейших продавцов авто�
мобилей области: «Автосалон�
2000», «АСТ�Моторс», «Тойота�
центр», «РЕНОМ». Нашим клиен�
там не требуется озадачивать себя
вопросом о стоимости ремонта авто�
мобиля. Для них достаточно лишь

получить направление и поставить
автомобиль в сервисе, где сотрудни�
ки мастерской произведут ремонт. А
счет за работы будет выставлен уже
непосредственно в страховую компа�
нию. Клиенту остается только заб�
рать автомобиль и встречать зеленые
светофоры на дорогах.

Еще одной  особенностью работы
ЦУУ стало заключение договора об
удаленном урегулировании убытков
с фирмой «АСТ�Моторс» (офици�
альный представитель марки
NISSAN в г. Оренбурге). В случае  на�
ступления страхового события, не
требующего предоставления доку�
ментов от компетентных органов,
клиенты, купившие полис АВТО�
КАСКО в СГ «УралСиб», могут обра�
щаться за возмещением ущерба на�
прямую в автосалон «АСТ�Моторс».

Помещение центра находится не�
далеко от центра города, занимает от�
дельное крыло административного

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Что такое страхование? Это такой же бизнес, как и любой другой, в нем

есть провалы и подьемы, есть мошенники и честные трудяги! Нет в этом бизне�
се только одного � альтруистов и романтиков в розовых очках! Все в этом, как и
в любом другом бизнесе, пришли зарабатывать деньги, и задача одна � зарабо�
тать их как можно больше, и стать лидером! Другое дело, как компания распо�
ряжается этими деньгами: способна она не тупо проесть эти деньги, а зарабо�
тать на этом, чтобы не только себя обеспечить, обеспечить развитие компа�
нии, но и быть способной безубыточно производить выплаты по страховкам! Те
компании, которые пришли просто по�быстрому собрать «бабло» и «слиться»,
всегда предлагают самые сладкие условия, самые дешевые страховки. А на чем
можно быстро заработать? Естественно, на КАСКО и ОСАГО! Но только та�
кой портфель продуктов опасен и убыточен, поэтому серьезные компании де�
лают упор не только на автострахование, а еще и на такие практически безу�
быточные виды, как страхование имущества, жизни, грузов и т.п.

Резюме всему вышесказанному:
1. Проверяйте, куда вы несете деньги (и порой немалые).
2. Не покупайтесь на дешевые страховки малоизвестных компаний.
3. Не поленитесь в Интернете поискать «инфу» о компании и её рейтинге.
4. Выберите крепкого середняка из первой двадцатки и несите туда деньги!

Сведения о страховых выплатах по филиалам иногородних
страховых организаций Оренбургской области за первый
квартал 2009 года, тыс. руб. ( первые десять компаний)

здания и оснащено стоянкой для ав�
томобилей. Рабочие места в офисе
обеспечены необходимой оргтехни�
кой, связаны между собой единой се�
тью с выходом в Internet. Кроме того,
коллектив работает на взаимозаменя�
емости, и каждый сотрудник всегда
может заменить отсутствующего кол�
легу. Гибкий график работы ЦУУ, рас�
положенного по адресу: Оренбург, ул.
Томилинская, 237, позволяет осуще�
ствлять работу с клиентами с 9:00 до
20:00 ч в будние дни, в субботу с 10:00
до 14:00 (без обеденного перерыва),
что дает возможность клиентам ком�
пании обращаться в любое удобное
для них время.

Хочется заметить, что именно на
отзывы о работе Центра урегулиро�
вания убытков опирается страхова�
тель при выборе страховщика. Орен�
бургский филиал ЗАО СГ «УралСиб»
высоко ценит уважение и доверие
страхователей, которые приобрели
полисы страховой защиты этой ком�
пании, и высоко держит уровень ус�
луг при наступлении неблагоприят�
ных событий в жизни страхователей.

� В вопросах получения информа�
ции мы не отказываем никому. Кон�
сультируем всех � и наших, и «чужих»
клиентов, � рассказывает начальник
ЦУУ Денис Вороньжев. � Ведь сейчас
основные  участники страхового рын�
ка предлагают почти одинаковый
спектр страховых услуг, и баланс
цены в зависимости от содержания
продукта   идентичен. Процветание
СК во многом зависит от качества
обслуживания самих клиентов – гра�
мотного консультирования при зак�
лючении договора страхования, его
обслуживания, а также в процессе
урегулирования убытков соблюдения
сроков выплат и, конечно, внимания к
клиенту, к его чаяньям.
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Энергетики сделали ставку
на энергосбережение
В конце апреля стали известны победители Конкурса
энергетического сотрудничества, инициатором которого
выступил КЭС1Холдинг, представленный в Оренбуржье
ОАО «Оренбургская ТГК» и ОАО «Оренбургэнергосбыт».
Церемония награждения прошла 24 апреля на
Сакмарской ТЭЦ

Победителей определяла экспертная
комиссия во главе с председателем пра�
вительства – первым вице�губернатором
Оренбургской области Сергеем Граче�
вым. При определении лучших оцени�
вались такие критерии, как внедрение
энергосберегающих технологий, приме�
нение современных систем учета и кон�
троля энергопотребления, четкое выпол�
нение договорных условий, участие в
мероприятиях по снижению нагрузки
при дефиците энергии и мощности. По�
мимо традиционных для такого конкур�
са наград, победителей ожидал еще один
сюрприз: – названия и логотипы их ком�
паний нанесены на борт троллейбуса
энергоэффективности, который с 24 ап�
реля начал курсировать по одному из
наиболее востребованных в Оренбурге
маршрутов, – маршрута  №4.

К собравшейся аудитории с видеооб�
ращением обратился президент холдинга
«Комплексные энергетические системы»
Михаил Слободин. Он сообщил, что в
конкурсе приняло участие более 1000
организаций из 16 регионов Российской
Федерации. И, как было особо подчерк�
нуто, задача энергетиков и потребителей
– оказывать поддержку друг другу, в том
числе и в области энергосбережения, по�
скольку именно такое взаимодействие
станет непременным залогом дальнейше�
го развития всей экономики. Как отме�
тил Слободин, КЭС заинтересован в мак�
симальной эффективности своих потре�
бителей. «У нас нет задачи, чтобы потре�
бители использовали максимальное ко�
личество энергии, наша задача вместе с
ними обеспечить тот уровень потребле�
ния, который им достаточен, чтобы про�
изводить продукцию». По мнению пре�

зидента КЭС�Холдинга, 2009 год станет
годом повышения энергоэффективности:
в условиях падения доходов предприятия
будут искать возможности по экономии в
крупнейших статьях расходов.

Надо отметить, что название конкур�
са носит символический характер. То,
что энергетика – основа экономики,
известно каждому еще с эпохи ГОЭЛ�
РО. В свою очередь, в многоэтапной це�
почке энергоснабжения потребитель
всегда играл важную, если не сказать
ключевую, роль. От правильного плани�

рования расходуемой электроэнергии и
точно выполненного технологического
процесса потребителя, от грамотно выс�
троенных взаимоотношений с энерго�
снабжающей организацией во многом
зависит стабильность работы всего энер�
гетического комплекса региона. Поэто�
му ОАО «Оренбургэнергосбыт» видит
свою миссию не только в расширении и
совершенствовании предлагаемых услуг,
но и в постоянном повышении уровня
компетенции в вопросах электроснабже�
ния и энергосбережения своих потреби�
телей. В компании считают, что только
комплексный подход, некий мультипро�
дукт может стать основой для создания
российского стандарта продаж энергии
потребителям.

Сегодняшняя особенность подведения
итогов очередного конкурса состоит в
том, что естественный монополист на
этом рынке � РАО “ЕЭС России” � с 1
июля 2008 года прекратил свое существо�
вание как юридическое лицо. Свою глав�
ную миссию оно выполнило. На его ме�
сто пришли эффективные собственни�
ки, профессионалы, заинтересованные
в развитии отрасли. За счет привлечения
многомиллиардных инвестиций нача�
лось масштабное строительство новых
энергообъектов и реконструкция дей�
ствующих. А главное � внедрена систе�
ма прозрачных отношений между по�

ставщиками и потребителями на опто�
вом и розничных рынках электроэнер�
гии, предусматривающая полное и сво�
евременное выполнение обеими сторо�
нами договорных обязательств. Почему
это так важно? Да потому, что, как спра�
ведливо заметил на церемонии вручения
наград управляющий директор ОАО
«Оренбургэнергосбыт» Сергей Решети�
ло: «Если не соблюдать его законы, то
убытки будут нести и производители, и
потребители электроэнергии. Сегодня
мы должны планировать энергопотреб�
ление не просто приблизительно. Мы
должны точно знать на сутки вперед,
сколько потребят наши клиенты в каж�
дый конкретный час. Производителям
электроэнергии, в частности здесь на

ОРЕНБУРГЭНЕРГОСБЫТ
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Сакмарской ТЭЦ, каждые четыре часа
задают новый режим нагрузки и выра�
ботки. Мы, а вы вместе с нами, учимся
работать в новых условиях. И хочу отме�
тить, что в них вопросы энергоэффек�
тивного потребления выходят на первый
план. От того, как грамотно предприя�
тие сумеет запланировать потребление,
как эти планы совпадут с реальностью,
зависит цена на энергоресурсы, а соот�
ветственно, и его финансовое благосос�
тояние. И я рад приветствовать здесь
представителей тех предприятий и орга�
низаций, которые, на наш взгляд, луч�
ше всего адаптировались к работе в но�
вых условиях энергорынка».

Как отмечали руководители крупней�
ших поставщиков энергоресурсов реги�
она, начав работать в новых рыночных
условиях, ОАО «Оренбургэнергосбыт» и
Оренбургская ТГК стремятся к диалогу
с потребителями, улучшению качества
сервиса. В компаниях абсолютно увере�
ны, что времена жестких мер проходят,
здесь настраиваются на сотрудничество
с каждым клиентом и рассчитывают на
добросовестное партнерство.

Сегодня энергетики не готовы и не бу�
дут «ломать» своих потребителей через
колено, требуя погасить долги за потреб�
ленные ресурсы. Сегодня энергетики
предлагают партнерство в этом вопросе:
они готовы передать предприятиям весь
свой богатый опыт по внедрению про�
грамм энергосбережения, научить пра�
вильно рассчитывать необходимые для
обеспечения бизнеса объемы электро� и
теплоэнергии с тем, чтобы конфликтных
(а тем более судебных) ситуаций по пога�
шению долгов просто не возникало. Та�

кая политика очень четко укладывается
в те задачи, которые ставит перед стра�
ной президент и премьер�министр: сни�
зить энергоемкость российской экономи�
ки на 40% к 2020 году.

По мнению Сергея Решетило, реали�
зация такого плана позволит не только
обеспечить стабильные поставки элект�
роэнергии потребителям, но и определит
цену, которая будут посильна субъектам
экономики.

Энергетики проводят конкурсы для
своих клиентов далеко не первый год.
Приятно, что КЭС�Холдинг решил со�
хранить преемственность в вопросе че�
ствования лучших потребителей элект�

рической и тепловой
энергии. Конкурс
энергетического со�
трудничества сегод�
ня — это символ доб�
росовестного парт�
нерства, без которо�
го невозможно дос�
тижение долгосроч�
ных успешных эко�
номических резуль�
татов в любом бизне�
се. «Лучший потре�
битель электро� и
теплоэнергии» вы�
полняет свои обяза�
тельства перед парт�
нерами, социально

ответственен перед всеми жителями ре�
гиона, и к тому же — рачительный хозя�
ин, который, планируя свое энергопот�
ребление, не только развивает производ�
ство, но и заботится об экономии энер�
горесурсов.

Как отмечают специалисты, конкурс
энергетического сотрудничества несёт в
себе глубокий экономический и соци�
альный смысл — конкурентоспособные
предприятия и компании потребляют
именно такое количество электроэнер�
гии, за которое могут вовремя и сполна
рассчитаться. А чтобы сократить расхо�
ды, внедряют программы энергосбереже�
ния. Это особенно важно сейчас, когда
кризис проверяет всех нас на прочность.

Может показаться странным, что в чис�
ле критериев отбора победителей энерге�
тики назвали энергосбережение. Казалось
бы, им выгоднее продать как можно боль�
ше, но в сбытовой компании смотрят
дальше. «Мы � часть экономики регио�
на, нам нужны надежные партнеры,

АВТОРИТЕТНО
Виктор Кажаев,
директор
филиала ОАО
«МРСК Волги» 1
«Оренбургэнерго»:

� Энергосбережение – это дос�
таточно серьезная комплексная го�
сударственная программа, которая
сегодня опять возрождается. К со�
жалению, существующие сегодня
программы по энергоэффективно�
сти – они достаточно общие, и
если их почитать, то ничего не по�
нятно. Я считаю, что опыт номинан�
тов данного конкурса не должен
пропадать зря, он должен учиты�
ваться при разработке тех про�
грамм и мероприятий по энерго�
сбережению, которые создаются в
нашей области и в стране.

31 августа 2008 года Минфин предложил ввести в России специальные
премии для менеджеров бюджетных учреждений, которые бы выплачивались
за энергосбережение. Такая инициатива содержится в проекте бюджетной
стратегии страны до 2023 года. Предполагается, что премии будут выплачи�
ваться из средств, сэкономленных на коммунальных платежах.

Повышение энергоэффективности бюджетных учреждений Минфин счи�
тает одним из приоритетов бюджетной политики страны. Поэтому чиновники
министерства предлагают не только премировать сотрудников, отвечающих
за энергоэффективность, но и ряд других реформ в той же отрасли.

крепко стоящие на ногах предприятия, а
такое возможно только в том случае, если
это предприятие возглавляет настоящий
хозяйственник, умеющий считать, эко�
номить и планировать. Так что наши биз�
нес�интересы в итоге реформы, либера�
лизации рынков электроэнергии должны
совпасть с интересами потребителя. Мы
стремимся закупать для него более деше�
вую и качественную энергию, совершен�
ствовать услуги, а потребитель должен ду�
мать об экономии, внедрении современ�
ных систем учета и контроля энергопот�
ребления», � уточнили позицию в компа�
нии «Оренбургэнергосбыт».

Все это в равной степени касается и
другого вида энергии � тепловой. Как за�
явил на церемонии награждения Борис
Архипов, главный инженер ОАО «Орен�
бургская теплогенерирующая компа�

ния»: «В 2008 году мы провели серьез�
ную техническую модернизацию турбо�
агрегата №4 на Сакмарской ТЭЦ, кото�
рая позволила нам сэкономить до 1 грам�
ма условного топлива на 1 кВт/час. По
году это дало нам экономию 6 тысяч тонн
условного топлива. Общие затраты на
мероприятия по энергоэффективности в

ОРЕНБУРГСКАЯ ТГК
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СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ
Галина Горошко, начальник финансового
управления города Оренбурга:

� Галина Васильевна, раньше между муниципалитетом
и энергетиками были довольно натянутые отношения.
Сегодня вы получаете премию как лучший потребитель
среди муниципальных образований. С чем связан столь
разительный поворот во взаимоотношениях?

� Наверное, мы научились понимать друг друга. Кроме того, изменилась
система расчетов. Если раньше муниципалитет был в ответе за всех потреби�
телей энергии (и добросовестных, и неплательщиков), то сегодня мы пла�
тим только за тех, кто находится на бюджетном обеспечении. А в своем доме
мы порядок навести сумели. Мы очень четко отслеживаем расходы муници�
палитета на электроэнергию и тепло и вовремя вносим изменения. Напри�
мер, в нашем детском саду за зданием РСМ есть уникальный человек, кото�
рый отслеживает и регулирует потребление. Если в саду жарко, то тепло
перекрывается, если холодно – добавляется. Там никогда не горят лишние
лампочки. И все просто потому, что произошел переворот в головах бюджет�
ников. Не у всех, но многих. А мы такой подход стимулируем. Энергоэффек�
тивность – это не программа на бумаге, это изменение в сознании.

� В Оренбурге есть программа энергосбережения?
� Да, такая программа есть. Это, в первую очередь, установка приборов

учета. В частности, учет только уличного освещения позволил нам решить
проблему с оптимальным освещением городских улиц. Всего за счет данной
программы нам по году удалось сэкономить около 50 миллионов рублей.

Что такое троллейбус
энергоэффективности?

В салоне троллейбуса пассажиры
смогут прочитать практические сове�
ты по экономии энергии, которые бу�
дут изображены в виде забавных ка�
рикатур с главным героем � Иван
Иванычем, задача которого научить
людей не только экономить свой
бюджет, но и тем самым внести важ�
ный вклад в решение экологических
проблем региона. Девиз этого скром�
ного героя, образ которого придумал
известный самарский карикатурист
Александр Лазарев, � «Экономия
энергии � полезная привычка».

Ведь мало кто из нас задумывается
над тем, что зарядное устройство для
мобильного телефона, оставленное в
розетке без телефона, все равно по�
требляет электричество. Вынимая его
из розетки, можно сэкономить 3�7
кВт/ч. А при покупке бытовой техни�
ки очень важно обращать внимание на
класс их энергоэффективности. Суще�
ствуют классы «А», «В» и «С». Если
электробытовой прибор класса «А»
расходует в год 280�350 кВт/ч, то его
собрат из класса «В» � до 500 кВт/ч, а
из класса «С» � более 500 кВт/ч.

Таким образом, впервые в Орен�
бурге появилась особая разновид�
ность общественного транспорта,
где жители города не только будут
тратить деньги на проезд, но и усво�
ят, как можно реально экономить на
платежах за электро� и теплоэнер�
гию. Посредством троллейбуса энер�
гоэффективности оренбургские
энергетики намерены дополнитель�
но мотивировать потребителей ра�
ционально использовать получае�
мые энергоресурсы. Ведь, по подсче�
там специалистов, потребители те�
ряют до 40% получаемого  тепла,
что, в свою очередь, влечет за собой
излишние затраты при производ�
стве энергии, а значит, и дополни�
тельную нагрузку на экологию.

нашей компании составили около 500
миллионов рублей.

Мы считаем, что и потребители нашей
тепловой энергии должны стремиться к
энергосбережению. Например, при под�
ключении к нашим тепловым сетям мы
оговариваем с потребителем вопросы
применения энергосберегающего обору�
дования, новых приборов учета и инди�
видуальных тепловых пунктов. Кроме
того, в договорах отсутствует такой пункт,
как штрафные санкции за недобор теп�
лоэнергии. Таким образом, мы стимули�
руем потребителя на прямую экономию
потребляемого тепла. Нам это также вы�
годно, поскольку у нас появляется резерв
для подключения новых потребителей».

Звание лучшего потребителя тепловой
энергии в категории «Крупные промыш�
ленные предприятия» получило ООО
“Газпром добыча Оренбург”; среди пред�
приятий малого и среднего бизнеса �

ОАО “ТЦ “Дружба”. В номинации «Го�
сударственные и муниципальные пред�
приятия, предприятия социальной сфе�
ры» лучшим признано ГУЗ “Оренбургс�
кая областная клиническая больница
№2”; а среди товариществ собственни�
ков жилья – ТСЖ “Авангард”.

Лучшим потребителем электрической
энергии в категории «Крупные промыш�
ленные предприятия» стало ОАО «Ново�

троицкий завод хромовых со�
единений»; в номинации
«ЖКХ» � МУ «Агентство Ново�
орского жилищно�коммуналь�
ного хозяйства» (Новоорский р�
н); среди предприятий, финан�
сируемых из бюджета, � адми�
нистрация г. Оренбурга. В кате�
гории «Предприятия малого и
среднего бизнеса» лучшим на�
звано ОАО «Оренбургский мас�
лоэкстракционный завод»; сре�
ди предприятий сельского хо�
зяйства на победу номинирова�
но ООО «Научно�производ�
ственное объединение «Юж�
ный Урал».
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Нужна ли
энергоэффективная
экономика в кризис?
Энергоэффективность 1 это когда мы тратим меньше
энергии на определённую работу: освещение, обогрев,
производство какого1то товара и т.д. Для людей это
значит меньшие траты на коммунальные услуги; для
страны 1 экономию ресурсов, прежде всего экспортного
газа, и высокую производительность промышленности;
для экологии 1 ограничение выбросов в атмосферу
парниковых газов; для энергокомпаний 1 снижение
затрат на топливо и на дорогостоящее строительство.
Огромный потенциал повышения энергоэффективности 1
в сфере потребления, а точнее, в ЖКХ. Ведь, если
сказать честно, мы избалованы самой мыслью о том, что
«ресурсов у нас много». По статистике,  энергоемкость
экономики России превышает среднемировые
показатели в 2,3 раза.

Энергоемкость основных мировых
экономик

Нынешняя экономика России (и
Оренбургской области в том числе) энер�
горасточительна. Только прямые поте�
ри энергоресурсов при добыче, транс�
портировке, переработке и потреблении
достигают 30�40%. В сравнении с инду�
стриально развитыми странами в Рос�
сии потребляется энергоресурсов в 3�4
раза больше на единицу промышленной
продукции и в 7�8 раз больше на 1 кв. м
жилой площади для обеспечения ком�
фортного проживания граждан. Энер�
гоемкость ВВП в России более чем в
2,5 раза выше, чем в США, в 3,5 раза �
чем в Западной Европе. Эти показатели
делают нашу отечественную продукцию
неконкурентоспособной на мировом
рынке. В период кризиса такие показа�

тели задушат отечественную экономи�
ку. Но в них же и кроется один из глав�
ных резервов оренбургских товаропро�
изводителей.

Всемирный банк
предложил россий�
скому правитель�
ству всерьез озада�
читься проблемой
энергоэффектив�
ности. По подсче�
там экспертов бан�
ка, внедрение тако�
го рода проектов
может обеспечить
для России эконо�
мию в 240 миллиар�
дов куб. м природ�

ного газа в год, 340 миллиардов кВт�ч
электроэнергии, 89 миллионов тонн угля
и 43 миллиона сырой нефти. Но для это�
го вначале придется вложить в этот сек�
тор не менее 320 миллиардов долларов
инвестиций.

Во�первых, повысив эффективность
использования энергоресурсов, россий�
ские предприятия смогут сохранить
конкурентные позиции. Так как повы�
шение тарифов при сокращении энер�
гетической субсидии, в конечном ито�
ге, приведет к снижению прибыли
промпредприятий по меньшей мере на
15 процентов. Во�вторых, это позволит
увеличить доходы от экспорта нефти и
газа. Энергоемкость российской про�
мышленности, рассуждают авторы, об�
ходится в 84�112 миллиардов долларов в
год в виде недополученных доходов от
экспорта углеводородов. В�третьих, со�
кратятся расходы бюджета за счет уст�
ранения неэффективного использова�
ния энергии. Более того, ежегодная эко�
номия для федерального и местного
бюджетов может составить порядка 3�5
миллиардов в год. И, наконец, в�четвер�
тых, улучшится экологическая обста�
новка, которая не только отразится на
здоровье граждан, но и даст выгоду в 10
миллиардов долларов в год “от продажи
единиц выбросов СО

2
”.

Первая попытка системного подхода
к энергосбережению в рамках Россий�
ского государства была предпринята в
Федеральной целевой программе
«Энергосбережение России», утверж�
денной Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации № 80 от
24.01.98 г.

Программой предусматривалось по�
этапное снижение энергоемкости ВВП
российской экономики в период 1998�
2005 гг. на 13,4%, в том числе на первом
этапе � на 5,8%, сокращение на 50�60%
бюджетных дотаций населению, сокра�
щение затрат на содержание объектов
бюджетной сферы, сдерживание роста
тарифов и цен на энергоносители, даль�
нейшее развитие энергетических услуг.

Основной упор в этой программе де�
лался на энергосбережение в топливно�
энергетическом комплексе (ТЭКе), жи�
лищно�коммунальном хозяйстве (ЖКХ)
и в энергоемких отраслях промышлен�
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ности. Экономия ТЭР установлена на
период 1998�2000 гг. на уровне 60 млн т
у.т., но даже по официальным данным
задания программы выполнены менее
чем на 50%.

Второй попыткой организации ком�
плексного подхода к развитию процес�
са энергосбережения в масштабах го�
сударства была Федеральная целевая
программа «Энергоэффективная эко�
номика» на 2002�2005 гг. и на перспек�
тиву до 2010 г., утвержденная Поста�
новлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2001 г. № 796.
Программа должна была стать одним
из основных механизмов реализации
Энергетической стратегии России на
период до 2020 г.

В июне 2008 года президент Дмитрий
Медведев подписал указ, требующий
повышения энергоэффективности на
40% к 2020 году.

К сожалению, региональные про�
граммы энергосбережения до настоя�
щего времени не отличаются разнооб�
разием и по сути являются не програм�
мами, а перечнями конкретных мероп�
риятий, осуществляемых, в основном,
за счет бюджетных средств.

Повышению энергоэффективности в
России препятствует много различных
факторов, вот лишь некоторые, самые
основные:

� недооценка значимости рачительно�
го использования энергоресурсов во
всех секторах российской экономики,
а также на бытовом уровне;

� недостаточность статистических
данных по потреблению и производству
энергии на местном и федеральном
уровнях по всем секторам экономики;

� отсутствие либо противоречивость
стимулов для инвестиций в энергоэф�
фективность;

� устаревшая система тарифов, не по�
ощряющая бережливое поведение по�
требителей и производителей энергии.

На основании огромного опыта, на�
копившегося с 1974 года, когда в мире
активно стали проводить работы по по�
вышению энергоэффективности, Ко�
миссией ООН было сформулировано

такое положение: «Сотрудничество
между государством и энергопотребля�
ющими системами, такими как жи�
лищное коммунальное хозяйство, дол�
жно основываться на признании обеи�
ми сторонами того факта, что необхо�
димы значительные капитальные вло�
жения в энергосбережение, и государ�
ство должно их обеспечить».

В любой стране мира, где решаются
вопросы энергосбережения, первым
шагом на пути повышения энергоэф�
фективности были работы по улучше�
нию теплоизоляции зданий – и это пра�
вильно. На проведение таких работ го�
сударство выдавало кредиты, и владе�
лец здания при условии внедрения энер�
госберегающего оборудования и техно�
логий имел право вернуть государству
только половину заимствованных
средств или не возвращать совсем.

Сегодня, по оценкам экспертов, на
цели освещения в России тратится не
менее 15 % от всей производимой элек�
троэнергии, а на лампы накаливания
приходится порядка трети всей потреб�
ляемой энергии на цели освещения. То
есть замена ламп накаливания на энер�
гоэффективные снижает потребление
энергии в объеме 5 % от всей произво�
димой электроэнергии в стране. Когда
говорят о замене ламп на экономичные
светильники, считают эффективность
исходя из расчета срока окупаемости
на базе снижения платежей потреби�
телей за потребленную энергию. В на�
шем случае посмотрим на эффектив�
ность немножко шире. На электро�
энергетику сегодня тратится примерно
170 млрд м3 газа в год. Допустим, что
непосредственно на выработку элект�
роэнергии тратится только половина
газа, вторая половина идет на выработ�
ку тепла в комбинированном цикле.
Тогда снижение потребления электро�
энергии на 5 % (в масштабах всей стра�
ны) в результате повышения эффек�
тивности освещения приведет и к со�
ответствующему уменьшению объемов
газа, а именно понижению сжигаемых
на ТЭЦ объемов газа, равных 4,3 млрд
м3. ОАО «Газпром» официально объяви�

ло, что в 2008 году средняя экспортная
цена составляла более 400 долл. США
за 1 000 м3 газа, т. е. стоимость сэко�
номленного газа при условии его про�
дажи другим странам будет равна бо�
лее 1,7 млрд долл. США. Не будем учи�
тывать издержки на добычу и транс�
порт, потому что и при внутреннем
(сжигание на ТЭЦ), и при внешнем
потреблении они сопоставимы. Разни�
ца только в том, что при внутреннем
потреблении мы просто сожжем газ,
выработаем электроэнергию и потра�
тим ее на неэффективное освещение,
а при внешнем – поставим за границу.

Вспомним, что есть еще плата за тех�
нологическое присоединение, и сниже�
ние на 5 % потребления энергии соот�
ветственно уменьшению 5 % мощности
системы, что позволит подключить на
эту величину новых потребителей, т. е.
экономятся огромные средства по ин�
вестициям в новое строительство. Су�
ществует также экономический эффект
от снижения вредных выбросов.

И наконец, от уровня государствен�
ной экономии перейдем на уровень
потребителя. Множеством расчетов
подтверждалось, что окупаемость при
замене ламп накаливания на энерго�
эффективные составляет 1–2 года. И
если можно понять логику обывателя,
которому надо вначале потратить день�
ги из собственного кармана, чтобы
потом меньше платить, то логику бюд�
жетной сферы понять сложнее. Фак�
тически в пределах бюджетного пери�
ода ничего не меняется. Изначально
заложены средства на оплату комму�
нальных счетов. Необходимо всего
лишь в пределах утвержденного балан�
са сделать маленькое перераспреде�
ление, и в рамках годового бюджета
баланс сойдется, а при трехлетнем
бюджете такого перераспределения
даже не будет заметно.

Реализация данного решения возмож�
на путем создания прямого запрета на
использование ламп накаливания в уч�
реждениях, финансируемых из бюдже�
та, в указе Президента РФ. Она не тре�
бует дополнительных затрат, т. к. необ�
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Успешный пример
В свете проблемы энергоэффективности утилизация
попутного газа становится приоритетной задачей в
отечественном топливно1энергетическом комплексе.
Успешный пример реализации такой программы
демонстрирует компания ТНК1ВР. В Оренбургской области
на месторождениях уже погашены многие годами
коптившие небо факелы. Сегодня работа в этом
направлении продолжается, и через несколько лет объем
утилизации попутного газа составит 95%.

Максимально обезопасить лю�
дей и окружающую среду от воздей�
ствия и последствий разработки
подземных ископаемых – задача не
из простых. Но ТНК�BP шаг за ша�

гом идет к поставленной цели. Вот и
еще один факел Вахитовского место�
рождения скоро будет использовать�
ся как дополнительный источник
дохода. Переволоцкий район – один

из самых перспективных по добыче
нефти и газа. Именно на его терри�
тории находится перспективная Ва�
хитовка – “жемчужина” в списке 37
месторождений НГДУ “Сорочинск�

Председатель правительства Оренбургской области Сергей Грачев, вы�
ступая на заседании промышленников и предпринимателей, обнародо�
вал довольно страшную цифру. Энергопотребление на май месяц запла�
нировано в объемах на 20% меньших, чем традиционный энергобаланс
региона. С одной стороны, замечательно – бизнес научился экономить и
лишнего тепла и электричества брать не хочет. С другой – такое потребле�
ние неминуемо ударит по энергетикам, которые строили свои долгосроч�
ные планы по развитию, инвестиционные проекты, ремонтные програм�
мы исходя из одного объема потребления, а на деле получат значительно
меньший. Значит, от чего�то придется отказаться. Вот такая обратная сто�
рона энергоэффективности.

О том, насколько энергоэффек1
тивность прижилась в Оренбургской

области, читайте в следующих
номерах ФЭБ.

Экономический эффект от
энергосберегающих мероприятий по
отраслям городского хозяйства

ходимо лишь перераспределение внут�
ри статей бюджета учреждения. В усло�
виях же трехлетнего бюджета вообще
проблема нивелируется. То есть в счет
денег, запланированных на оплату ком�
мунальных услуг, ведется финансиро�
вание приобретения энергоэффектив�
ных ламп. Не надо проводить никаких
акций, просто по истечении срока служ�
бы лампы ее меняют в обычном поряд�
ке на энергоэффективную. Все это по�
зволит в пределах года естественным
образом на 90 % перейти на энергосбе�
регающие лампы в использовании.

При совершенно понятных всех пре�
имуществах пока дальше дискуссий
дело не идет. Как заявляет В. В. Коваль�
чук, начальник департамента энергоэф�
фективности КП МЭД, «непонятно по�
чему вместо конкретных решений и ме�

роприятий все время обсуждаются «си�
стемные механизмы, меры, институци�
ональные реформы и т. д.». Безусловно,
все это важно, но необходимо, наконец,
принять решение и выполнить его.

Выше была рассмотрена цепочка
оценки эффективности и набора воз�

можных решений на примере ламп на�
каливания. Это не единственное реше�
ние, которое может дать быстрый и эф�
фективный результат. Таких решений
много, и для их реализации не требует�
ся ни менять кардинально законода�

тельную базу,
ни безумных
затрат и т. д.
П р и в е д е м
примеры ме�
роприятий, да�
ющих быстрый
эффект:

� ужесточе�
ние требова�
ний к зданиям
и отказ от стро�
ительства до�
мов, которые
по своим ха�
рактеристикам
т е п л о о т д а ч и
ограждающих
конструкций

не соответствуют современным нормам;
� запрет на строительство котельных,

которые по своим установленным мощ�
ностям сопоставимы с крупнейшими
ТЭЦ. Безусловно, есть необходимость
в маленьких и локальных источниках
тепла, где когенерацию строить невы�
годно, но бессмысленно строить котель�

ные рядом с ТЭЦ, а такие примеры
есть. Необходимо просто запретить
строить котельные с мощностью, напри�
мер, больше 50 Гкал/ч. Более сложное
решение – вообще запретить строить
источники без разработки схем тепло�
снабжения населенных пунктов;

� введение обязательного требования
по компенсации реактивной мощности
для всех объектов;

� запрет на использование электро�
энергии на цели обогрева уличных пе�
реходов и подобных объектов. Практи�
чески в каждом крупном городе есть
примеры использования электрообог�
рева;

� и т. д.
Все вышеперечисленное не требует

огромных усилий. По экспертным оцен�
кам, потенциал энергосбережения по
быстроокупаемым мероприятиям (с
учетом жестких административных ре�
шений) может составить до 20 % от все�
го потребления. Экономия может быть
незаметна или несущественна в каж�
дом конкретном случае, но это многие
миллиарды общесистемного эффекта в
масштабах страны.
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нефть”. Оно отличается своими не�
большими размерами, но зато весь�
ма богато запасами нефти. Началь�
ные извлекаемые запасы – более 20
млн тонн. На сегодняшний день
уже добыто 5 млн тонн.

Интенсивная разработка здесь
началась в 2003 � 2004 годах. Основ�
ная проблема: месторождение нахо�
дится на большом отдалении от ин�
фраструктуры “Оренбургнефти” и
требует отдельного обустройства.
Сначала решили вопросы доставки
нефти на пункты сдачи, позже запу�
щен нефтепровод от Вахитовки до
терминала в Новосергиевском райо�
не, построена УПСВ (установка
подготовки и сброса воды � авт.), в
этом году заканчивается обустрой�
ство данного площадочного объек�
та, который переводится в разряд
установки подготовки нефти.

Но оставалась еще одна пробле�
ма – утилизация попутного нефтя�
ного газа (ПНГ). Попутный газ – не
самый дорогой, но очень эффектив�
ный вид топлива, который является
ценнейшим сырьем для производ�
ства ряда химических продуктов, а
также источником получения элек�
трической и тепловой энергии.

 По словам начальника НГДУ
“Сорочинскнефть” ОАО «Оренбург�
нефть» Андрея Воропаева, оборудо�
вание для станции закупается с дви�
гателями, которые будут работать от

этого же газа, и часть его будет яв�
ляться источником энергии для ра�
боты компрессора.

– Потери ПНГ на данном место�
рождении, – продолжает Андрей
Михайлович, – в первую очередь
связаны с отдаленностью от газовых
инфраструктур. В результате в 2007
году мы приняли решение по транс�
портировке данного газа на УКПНГ
“Загорская”, где работает наш под�
рядчик по компремированию газа
Загорской группы месторождений.

В 2008 году начато строительство
газокомпрессорной станции на Ва�
хитовском месторождении и газо�
провода протяженностью более 100
километров между Вахитовским ме�
сторождением и УКПНГ “Загорс�
кая”, которая располагается в Ново�
сергиевском районе, на эти цели
было направлено 622 млн рублей.

 В этом году строительство про�
должается, запланированная на это
сумма составляет 347 млн рублей. В
июле планируется запуск газа пер�
вой ступени компрессора.

– Совершенно очевидно, – про�
должает Андрей Воропаев, – что все

Программа «Газ» � крупнейший инвестиционный проект в Оренбургской области.
Основной ее целью является реализация наиболее оптимальных с экономической и
технической точек зрения вариантов утилизации попутного нефтяного газа. Она
была сформирована в 2005 году, некоторые коррективы были внесены в нее в 2007
году. В 2008 году в рамках программы было построено шесть газокомпрессорных
станций: Пасмуровская, Долговская, Савельевская, Герасимовская, Тананыкская,
Росташинская. Таким образом, в минувшем году было потушено 16 факелов. Также
в 2008 году была произведена замена и реконструкция 156 километров газопроводов
для системы сбора, прекращено сжигание порядка 120 млн м3 попутного нефтяного
газа. В денежном исчислении на реализацию программы “Газ” в 2008 году было
направлено 2,2 млрд рублей, в результате чего средний уровень утилизации газа по
ОАО “Оренбургнефть” составил около 75%. Этот результат (для сравнения на нача�
ло программы эта цифра составляла порядка 66%) можно смело отнести на счет 2008
года. Кроме того, за этот период был сделан неплохой задел на будущее. В свете
всеобщего экономического кризиса в программу “Газ” были внесены некоторые
изменения. В основном это касается сроков исполнения намеченных задач, неко�
торые из них пришлось несколько отодвинуть. В целом, программа будет завершена
примерно на год позже намеченных сроков.

– Стоит отметить, что объемы про�
граммы, инвестиции, которые были
нами защищены ранее, сохранились в
полном размере, – заверил заместитель
генерального директора ОАО “Оренбур�
гнефть”, руководитель блока крупных
проектов Юрий Грызунов. – Если гово�
рить о цифрах, проектом бизнес�пла�
на на 2009�2013 годы запланировано
финансирование программы “Газ” в
размере более 14 млрд рублей. Таким
образом, за эти годы будет потушено, в
общей сложности, 36 факелов, а уро�
вень утилизации газа доведен до 95%.
Все эти мероприятия позволят не толь�
ко улучшить экологическую ситуацию
в регионе, но и создать рабочие места,
и получить дополнительную прибыль
для компании.

проекты должны быть экономичес�
ки выгодными и компания получит
дополнительный доход от реализа�
ции газа, а также за счет снижения
штрафов и выплат по сверхнорма�
тивным выбросам. Реализация этого
проекта даст положительный эф�
фект в создании здоровой экологи�
ческой ситуации в районе.

Важно отметить, что утилизация
попутного газа остается одним из
ключевых элементов для компании
ТНК�ВР, и сегодня, несмотря на со�
здавшуюся экономическую ситуа�
цию, работа в этом направлении
продолжается, запланированные
проекты успешно реализуются.
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Что сегодня мешает быть
действительно
энергоэффективным
Ниже мы приводим выводы, сделанные специалистами
Всемирного Банка и российскими экспертами.

1. Руководители в первую очередь
обращают внимание на общие энер�
гозатраты предприятия, а не на их
долю в структуре себестоимости, не�
смотря на то, что именно сокраще�
ние доли энергозатрат в себестоимо�
сти продукции способствует конку�
рентному прорыву предприятий.

2. Руководители предприятий
склонны недооценивать важность
системного подхода к энергосбере�
жению, в то время как наличие про�
работанной комплексной програм�
мы энергосбережения позволяет
предприятию реализовывать боль�
шее число проектов, добиваясь зна�
чительных успехов наиболее эффек�
тивным и экономичным путем.

3. Предприятия недостаточно
активно реализуют меры энергосбе�
режения, уже доказавшие свою эф�
фективность. Существует целая ка�
тегория мероприятий, которую при�
нято называть «хорошей практикой
энергосбережения». Однако такие
мероприятия, как изоляция зданий
и установка энергоэффективных све�
тильников, еще недостаточно попу�
лярны в России.

4. Предприятия не в полной мере
используют эффективные организа�
ционные механизмы для реализа�
ции программ энергосбережения,
например, стимулирование испол�
нителей через систему премирова�
ния по результатам.

5. Эффективная практика учета
энергозатрат сложилась далеко не
везде. Большинство предприятий
пока еще не ведут учет на уровне от�
дельных цехов, а отслеживают энерго�

потребление на уровне предприятия
в целом, что не позволяет оперативно
анализировать динамику энергопот�
ребления на самых энергоемких учас�
тках производства, а также оценивать
реальный эффект от реализованных
мер по энергосбережению.

6. Почти две трети предприятий
считают недостаток свободных соб�
ственных средств основным барьером
для реализации энергоэффективных

Экономическая стратегия энергосберегающей политики обуславливаетсяЭкономическая стратегия энергосберегающей политики обуславливаетсяЭкономическая стратегия энергосберегающей политики обуславливаетсяЭкономическая стратегия энергосберегающей политики обуславливаетсяЭкономическая стратегия энергосберегающей политики обуславливается
системным проведением комплекса мероприятий по ряду направлений:системным проведением комплекса мероприятий по ряду направлений:системным проведением комплекса мероприятий по ряду направлений:системным проведением комплекса мероприятий по ряду направлений:системным проведением комплекса мероприятий по ряду направлений:

� создание нормативно�правовой базы энергосбережения;
� пропаганда энергосбережения в Оренбургской области;
� проведение мероприятий в жилищно�коммунальном хозяйстве, транспорте,

строительном комплексе, городской и федеральной бюджетных сферах;
� энергосбережение при производстве и распределении энергоресурсов, вклю�

чая развитие нетрадиционной и возобновляемой энергетики;
� мероприятия по сокращению потребления электрической мощности.
Источники финансового обеспечения программы энергосбереженияИсточники финансового обеспечения программы энергосбереженияИсточники финансового обеспечения программы энергосбереженияИсточники финансового обеспечения программы энергосбереженияИсточники финансового обеспечения программы энергосбережения
Основными источниками финансирования программы являются:
1. Бюджет Оренбургской области, в том числе:
� целевые средства бюджета;
� дополнительное финансирование расходов и мероприятий, осуществляемых

за счет средств, предусмотренных муниципальными бюджетами.
2. Внебюджетные средства, в том числе:
� собственные средства предприятий и организаций, участвующих в Программе;
� внебюджетные источники в рамках ведомственных и отраслевых программ;
� тариф экономического развития.

Премьер�министром Российской Фе�
дерации В.Путином подписано Распоря�
жение Правительства РФ от 8 января
2009 г. №1�р об основных направлениях
государственной политики в сфере по�
вышения энергоэффективности элект�
роэнергетики на основе использования
возобновляемых источников энергии на
период до 2020 года. Им устанавлива�
ется, что к 2020 году доля возобновляе�
мых источников энергии (ВИЭ) в сово�
купном балансе и потреблении электро�
энергии страны должна составить 4,5%.

проектов. Однако лишь каждое чет�
вертое предприятие обращалось за
внешним финансированием, несмот�
ря на то, что многие банки и лизинго�
вые компании уже предоставляют фи�
нансирование как на краткосрочный
период, так и на более долгий срок (�5
лет). 90% обратившихся за внешним

финансированием предприятий бла�
гополучно его получили.

Поскольку предприятия неохот�
но обращаются за внешним финан�
сированием, многие выгодные про�
екты остаются нереализованными.
При этом в случае осуществления
проекта достигнутая экономия в
долгосрочной перспективе оказыва�
ется выше, чем стоимость внешнего
финансирования.
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ПЕРСОНА
Андрей Шевченко, секретарь Политсовета
Оренбургского регионального отделения партии
«Единая Россия»:

«Многопартийная система –
реальность в России»

Политическая система Оренбургской области сильно напоминает
трухлявый пень. Внешне – все очень пристойно: представлен широкий
спектр политических сил, плюрализм, критика властей, митинги и
программные заявления. Но если вдруг возникнет желание проверить
политсистему на прочность, то при давлении несколько большем, чем
оказывают голосовые связки на воздух, весь баланс сил вполне может
разлететься в труху, оставляя в качестве единственной реальной
партии только одну � «Единую Россию». Вот только является ли она
тем самым ядром, которое может консолидировать оренбургское об�
щество в кризисные и посткризисные времена? И правда ли, что для
достижения карьерных, профессиональных и политических успехов аль�
тернативы присоединения к партии власти нет? Эти и многие другие
вопросы мы с удовольствием переадресовали лидеру оренбургских «еди�
нороссов», председателю Оренбургского городского совета Андрею Шев�
ченко. Что особенно порадовало, к острым темам Андрей Анатольевич
был готов. И не только к политическим, но и к обыденным � социальным.

Тариф как мерило
сознательности

� Андрей Анатольевич, скажите, а� Андрей Анатольевич, скажите, а� Андрей Анатольевич, скажите, а� Андрей Анатольевич, скажите, а� Андрей Анатольевич, скажите, а
депутаты горсовета реально понима�депутаты горсовета реально понима�депутаты горсовета реально понима�депутаты горсовета реально понима�депутаты горсовета реально понима�
ли, что, в очередной раз повышая та�ли, что, в очередной раз повышая та�ли, что, в очередной раз повышая та�ли, что, в очередной раз повышая та�ли, что, в очередной раз повышая та�
рифы ЖКХ, они реально в периодрифы ЖКХ, они реально в периодрифы ЖКХ, они реально в периодрифы ЖКХ, они реально в периодрифы ЖКХ, они реально в период
кризиса настраивают против себя го�кризиса настраивают против себя го�кризиса настраивают против себя го�кризиса настраивают против себя го�кризиса настраивают против себя го�
рожан?рожан?рожан?рожан?рожан?

� Горожане должны четко осознавать:
сегодня горсовет утверждает только та�
рифы на жилищные услуги для нанима�
телей государственного и муниципаль�
ного жилья, а его в Оренбурге около
16%. Причем, прежде чем прийти на
наш уровень принятия решений, тари�
фы устанавливаются Федеральной та�
рифной системой, а затем региональ�
ной. И, тем не менее, мы всегда нахо�
дим возможность снизить предложен�
ные нам ставки на 2�3 (а порой и до 5)
процента.

Из чего состоит тариф? Есть затраты,
от которых избавиться нельзя: зарплата,
текущее содержание оборудования, на�
логи. А есть так называемая инвестици�
онная составляющая, за счет которой мо�
дернизируют и прокладывают сети, об�
новляют оборудование и основные фон�
ды. Учитывая, к примеру, состояние во�
доснабжения Оренбурга, город ставит
инвесторам не самые легкие задачи. Но
мы четко убеждены, что любая компания,
работающая на коммунальном рынке
города, должна вести модернизацию не
только за счет средств, собранных с го�
рожан, но и привлекать ресурсы на фи�

нансовом рынке в виде займов, креди�
тов, облигационных программ и т.д. Раз�
виваться за счет потребителей – это
слишком просто. Жители Оренбурга дол�
жны своими платежами обеспечить теку�
щую деятельность компании. Все осталь�
ное – сами, тем более что коммуналь�
ные услуги сегодня – это серьезный биз�
нес и серьезные деньги.

Мы, безусловно, понимаем, что без
инвестиций водопроводно�канализаци�
онное хозяйство города придет в упа�
док. Поэтому наша задача – найти па�
ритет между посильным для жителей го�
рода тарифом и нормальным уровнем
финансирования ЖКХ.

� Но ведь большинство компаний�� Но ведь большинство компаний�� Но ведь большинство компаний�� Но ведь большинство компаний�� Но ведь большинство компаний�
монополистов формирует тарифы помонополистов формирует тарифы помонополистов формирует тарифы помонополистов формирует тарифы помонополистов формирует тарифы по
затратному принципузатратному принципузатратному принципузатратному принципузатратному принципу. А их (затраты). А их (затраты). А их (затраты). А их (затраты). А их (затраты)
можно всегда раздуть до нужных раз�можно всегда раздуть до нужных раз�можно всегда раздуть до нужных раз�можно всегда раздуть до нужных раз�можно всегда раздуть до нужных раз�
меров. Вы считаете справедливым та�меров. Вы считаете справедливым та�меров. Вы считаете справедливым та�меров. Вы считаете справедливым та�меров. Вы считаете справедливым та�
кой подход в тарифообразовании?кой подход в тарифообразовании?кой подход в тарифообразовании?кой подход в тарифообразовании?кой подход в тарифообразовании?

� Мне этот метод не нравится абсо�
лютно, но пока другого у нас нет. Думаю,
что расчет надо вести следующим обра�
зом: утверждать условно постоянные зат�
раты для компаний. А все остальное –
инвестиционные планы, бонусы менед�
жерам (а они сегодня в крупных компа�
ниях, где управленцы являются по сути
сити�менеджерами, очень серьезны) ре�
гулировать в зависимости от ситуации.
Например, правильным сегодня считаю
отказ от всех видов бонусов, особенно
за 100�процентную собираемость пла�
тежей. Это ведь премия за то, что компа�

ния выполняет свою работу, а население
готово оплачивать ее услуги по опреде�
ленным тарифам. Нонсенс!

Важный момент – менеджерам ком�
мунальных компаний нужно четко пони�
мать, что, поднимая цену на услуги без
повышения качества, они приближают
коллапс. Представьте, что все больше и
больше людей перестанут платить за ус�
лугу, будучи неудовлетворенными ее ка�
чеством. И решить эту проблему отклю�
чениями будет уже нельзя. Это вал зах�
лестнет всех. Примеры, и очень жут�
кие, в России уже есть.

Честно признаюсь, при сегодняшнем
техническом состоянии коммунальных
компаний я не вижу предпосылок для
резкого роста качества услуг. А вот ре�
зервы для экономии есть. Главный – в
каждую квартиру ставим счетчик.

� А как быть с тарифами на жи�� А как быть с тарифами на жи�� А как быть с тарифами на жи�� А как быть с тарифами на жи�� А как быть с тарифами на жи�
лищные услуги? Кто несет ответствен�лищные услуги? Кто несет ответствен�лищные услуги? Кто несет ответствен�лищные услуги? Кто несет ответствен�лищные услуги? Кто несет ответствен�
ность за их неконтролируемый рост?ность за их неконтролируемый рост?ность за их неконтролируемый рост?ность за их неконтролируемый рост?ность за их неконтролируемый рост?
Или горсовет здесь не причем?Или горсовет здесь не причем?Или горсовет здесь не причем?Или горсовет здесь не причем?Или горсовет здесь не причем?

� Ваша управляющая компания по�
высила вам тарифы? Какая? Не знаете?
Вот в этом и суть. Большинство людей
даже не знают, кто и как управляет их
имуществом. Вот ваше жилье привати�
зировано? Значит, вы собственник и
нанимаете менеджера для управления
вашим имуществом. Напомню, что гор�
совет утверждает рост тарифов только
для муниципального жилья. Все вопро�
сы по частному жилью нужно решать с
управляющей компанией или ТСЖ.
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ПЕРСОНА
Жилищный фонд разный, где�то хва�

тает на содержание трех рублей с мет�
ра, а где�то и 20 мало. Поэтому собра�
ние собственников жилья должно пони�
мать, что и куда управляющая компа�
ния или ТСЖ тратит. И соглашаться с
этими тратами или нет. Например, в
моем подъезде кафель меняют каждый
год. Соседи радуются, а я встретил на�
шего управляющего и спросил его: «За�
чем? Если кафель нормально положить,
он прослужит пять и более лет. Зачем
тратить лишние деньги? Мои деньги,
которые я тебе плачу».

Когда мы приехали в известное ТСЖ
«Гамма», нас поразило, что в некоторых
подъезде на подоконниках растут цве�
ты. Стены расписаны не известными
словами, а детскими рисунками. И люди
это с удовольствием поддерживают. Ви�
димо, в их сознании уже произошел оп�
ределенный переворот. К сожалению,
большинство жителей Оренбурга все
еще не научились пользоваться права�
ми собственника, оттого и пеняют на
обязанности…

И своим достанется.
Если за дело

� Вам не кажется, что политичес�� Вам не кажется, что политичес�� Вам не кажется, что политичес�� Вам не кажется, что политичес�� Вам не кажется, что политичес�
кая оппозиция в Оренбургской об�кая оппозиция в Оренбургской об�кая оппозиция в Оренбургской об�кая оппозиция в Оренбургской об�кая оппозиция в Оренбургской об�
ласти исчезла как класс? Нет ее, за�ласти исчезла как класс? Нет ее, за�ласти исчезла как класс? Нет ее, за�ласти исчезла как класс? Нет ее, за�ласти исчезла как класс? Нет ее, за�
давили. Насколько такое положениедавили. Насколько такое положениедавили. Насколько такое положениедавили. Насколько такое положениедавили. Насколько такое положение
дел справедливо с точки зрения пра�дел справедливо с точки зрения пра�дел справедливо с точки зрения пра�дел справедливо с точки зрения пра�дел справедливо с точки зрения пра�
вового общества, его дальнейшеговового общества, его дальнейшеговового общества, его дальнейшеговового общества, его дальнейшеговового общества, его дальнейшего
эффективного развития? Не пере�эффективного развития? Не пере�эффективного развития? Не пере�эффективного развития? Не пере�эффективного развития? Не пере�
борщили ли вы?борщили ли вы?борщили ли вы?борщили ли вы?борщили ли вы?

� Мы никогда не преследовали цели
«задавить» кого�либо. Напротив, «Еди�
ная Россия» открыта для диалога и это
наглядно доказывают и наши проекты,
и отношения с другими политическими
силами. Более того, для достижения наи�

более высоких результатов работы мы
готовы объединять усилия с коллегами
по политической деятельности. Типич�

ный пример: 42 процента жителей на�
шей области – сельчане, и мы всегда
признавали важность роли Аграрной
партии в политической системе Орен�
буржья. Мы давно взаимодействовали с
аграриями и всегда разделяли их взгля�
ды на возрождение села и на развитие
его экономики. А наши коллеги, в свою
очередь, поддерживали наше видение
развития региона. В прошлом году, ког�
да произошло слияние наших партий,
мы были только рады этому событию и
сразу же ввели аграриев в региональ�
ный Политсовет. Неверно думать: при�
шли единороссы в область и задавили
всех. Если ты силен, умен, тебе есть, что
предложить – тебя не задавишь. Тем
более это касается оппозиции, которая
в силу нашего менталитета импонирует
избирателю. Я за то, чтобы услышать
разные мнения. Но не огульную крити�
ку, а конструктивные предложения. Как
пример: во время спора с одним из оп�
понентов он говорил только обо мне. Я
предложил ему начать говорить о себе,
о своей программе, идеях. В ответ � мол�
чание. В то же время мы всегда пригла�
шаем на наши дискуссионные площад�
ки представителей разных взглядов, бес�
партийных общественных деятелей. Та�
ким образом, мы стараемся услышать
все точки зрения. Свежий пример: лау�
реатами партийного проекта «Кадро�
вый резерв – профессиональная коман�
да страны» стали отнюдь не одни лишь
единороссы. Рассуждая о политической
оппозиции, не надо подменять понятия.
Конструктивно оппонирующая полити�
ческая организация – это одно, а мас�
тера словесной эквилибристики, на пу�
стом месте сотрясающие воздух, � дру�
гое. Вот, например, ругают «Стратегию�
2020». Но она есть, мы имеем пред�

ставление, куда движемся.
Есть антикризисная про�
грамма правительства,
последовательная, понят�
ная.

Вы вспомните столь же
конструктивные и четко
сформулированные проек�
ты, рожденные теми, кто
нас ругает? В то же время,
кто оспорит тот факт, что
именно «Единая Россия»
смогла не только оператив�
но предложить эффектив�
ные антикризисные меры,
но и сразу же воплотить их
в жизнь. На осеннем съез�

де партии наш лидер Владимир Путин
обозначил не маленький список соци�
альных и экономических задач. И уже в

этот же день, а точнее в ночь, фракция
единороссов в Госдуме начала их отра�
батывать.

И, тем не менее, используемая се�
годня на выборах демократическая сис�
тема, позволяет нашей немногочислен�
ной оппозиции иметь своих представи�
телей и в горсовете, и в Заксобе облас�
ти, и в Госдуме РФ. И мы – единороссы
слышим их  и ни в коем случае не замал�
чиваем их достижения.

 � Есть один момент, за который � Есть один момент, за который � Есть один момент, за который � Есть один момент, за который � Есть один момент, за который
партия «Единая Россия» несет полнуюпартия «Единая Россия» несет полнуюпартия «Единая Россия» несет полнуюпартия «Единая Россия» несет полнуюпартия «Единая Россия» несет полную
персональную ответственность в на�персональную ответственность в на�персональную ответственность в на�персональную ответственность в на�персональную ответственность в на�
шем городе. Это – ремонт и рекон�шем городе. Это – ремонт и рекон�шем городе. Это – ремонт и рекон�шем городе. Это – ремонт и рекон�шем городе. Это – ремонт и рекон�
струкция дорог, когда на каждом углуструкция дорог, когда на каждом углуструкция дорог, когда на каждом углуструкция дорог, когда на каждом углуструкция дорог, когда на каждом углу
было объявлено,  ч то  выделениебыло объявлено,  ч то  выделениебыло объявлено,  ч то  выделениебыло объявлено,  ч то  выделениебыло объявлено,  ч то  выделение
средств на эти мероприятия – цели�средств на эти мероприятия – цели�средств на эти мероприятия – цели�средств на эти мероприятия – цели�средств на эти мероприятия – цели�
ком заслуга вашей партии. И что вком заслуга вашей партии. И что вком заслуга вашей партии. И что вком заслуга вашей партии. И что вком заслуга вашей партии. И что в
случае некачественного выполненияслучае некачественного выполненияслучае некачественного выполненияслучае некачественного выполненияслучае некачественного выполнения
работ любой подрядчик будет пере�работ любой подрядчик будет пере�работ любой подрядчик будет пере�работ любой подрядчик будет пере�работ любой подрядчик будет пере�
делывать работу за свой счет. Мол,делывать работу за свой счет. Мол,делывать работу за свой счет. Мол,делывать работу за свой счет. Мол,делывать работу за свой счет. Мол,
у партии есть для этого все механиз�у партии есть для этого все механиз�у партии есть для этого все механиз�у партии есть для этого все механиз�у партии есть для этого все механиз�
мы. И что мы видим: часть отремонти�мы. И что мы видим: часть отремонти�мы. И что мы видим: часть отремонти�мы. И что мы видим: часть отремонти�мы. И что мы видим: часть отремонти�
рованных год назад дорог уже нерованных год назад дорог уже нерованных год назад дорог уже нерованных год назад дорог уже нерованных год назад дорог уже не
выдерживают  никакой  критики .выдерживают  никакой  критики .выдерживают  никакой  критики .выдерживают  никакой  критики .выдерживают  никакой  критики .
Партия за это ответит?Партия за это ответит?Партия за это ответит?Партия за это ответит?Партия за это ответит?

� Партия готова ответить за расходо�
вание каждого рубля, который с ее по�
мощью был вложен в реконструкцию
оренбургских дорог. Два года назад не
так просто было найти более четырех
сотен миллионов рублей – такие деньги
городам с населением менее полумил�
лиона жителей никогда не выделяли! Мы
достойно защитили необходимость вы�
дачи этих средств именно нашему горо�
ду, а впоследствии жестко контролиро�
вали их освоение. Доходило до того, что
с линейкой меряли толщину нового ас�
фальта, дежурили на пунктах выгрузки
среза в частном секторе. Давайте по�
смотрим на список отремонтированных
дорог. Все дороги, прошедшие через
проект партии, ремонтировались в по�
запрошлом году. Это Чкалова, Гагарина,
часть Цвиллинга, Беляевская. И сегодня
к ним вопросов нет. Что касается про�
шлогоднего ремонта, то он был выпол�
нен на средства области, подаренные
губернатором ко Дню города. Но и здесь
механизм контроля есть. Подрядчики су�
ществуют не в единственном экземпля�
ре, это конкурентная среда…

� Конечно, особенно для члена� Конечно, особенно для члена� Конечно, особенно для члена� Конечно, особенно для члена� Конечно, особенно для члена
Политсовета Скрипаля.  НеужелиПолитсовета Скрипаля.  НеужелиПолитсовета Скрипаля.  НеужелиПолитсовета Скрипаля.  НеужелиПолитсовета Скрипаля.  Неужели
партия тронет своего?партия тронет своего?партия тронет своего?партия тронет своего?партия тронет своего?

� А мы никого и не «душим». Есть кон�
трольные механизмы, в функциониро�
вании которых депутат Заксоба Скри�
паль заинтересован не меньше наше�
го. Ибо ему очень важно знать, что про�
исходит в его бизнесе не по отчетам
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менеджеров, а с точки зрения незави�
симых аудиторов. Тем более, что к Скри�
палю вопросов сегодня меньше всего.
Кстати, он единственный подрядчик,
который сразу же приобрел дорогосто�
ящие импортные машины для высокока�
чественного ремонта дорог и освоил
новые технологии. За время ремонта,
да и после, депутаты горсовета не раз
достаточно жестко говорили со всеми
исполнителями «ремонтных» работ.
Обид было… Хотя со временем стало
понятно, что мы правы.

Наша текущая задача – добиться
дальнейшего ежегодного стабильного
финансирования на уровне 200�250
млн рублей. Если получится, мы за 10
лет приведем улицы Оренбурга в пол�
ный порядок. А то несколько лет не было
ничего, потом ухнули 422 миллиона.
Освоить их оказались попросту не гото�
вы ни по технике, ни по людям, ни по
документации. Аврал!

� Т� Т� Т� Т� Там где аврал, где бардак – тамам где аврал, где бардак – тамам где аврал, где бардак – тамам где аврал, где бардак – тамам где аврал, где бардак – там
процветает коррупция. Партия гото�процветает коррупция. Партия гото�процветает коррупция. Партия гото�процветает коррупция. Партия гото�процветает коррупция. Партия гото�
ва выйти на эту тропу войны? Тва выйти на эту тропу войны? Тва выйти на эту тропу войны? Тва выйти на эту тропу войны? Тва выйти на эту тропу войны? Тем бо�ем бо�ем бо�ем бо�ем бо�
лее что на ней уже президентлее что на ней уже президентлее что на ней уже президентлее что на ней уже президентлее что на ней уже президент……………

� А мы уже вступили. Давно. Счита�
ем, что контроль за действиями испол�
нительной власти абсолютно закономе�
рен. Например, мы очень тщательно
проверяем исполнение депутатских на�
казов. А это огромные деньги – в год по
5 миллионов рублей в каждом из 39 ок�
ругов. Депутат имеет право запросить
любую смету на любые ремонтные ра�
боты в своем округе. И проверить ее.

Кроме того, город сегодня получает
огромные деньги на капитальный ремонт
жилфонда и переселение из аварийно�
го жилья. В этом году почти 600 милли�
онов. Эти деньги расписаны до копееч�
ки, и все под полным контролем и
партии, и представительного органа
местного самоуправления.

Партийный билет –
это не пропуск наверх

� Хоть вам и удалось продлить срок� Хоть вам и удалось продлить срок� Хоть вам и удалось продлить срок� Хоть вам и удалось продлить срок� Хоть вам и удалось продлить срок
своих полномочий еще на год, участво�своих полномочий еще на год, участво�своих полномочий еще на год, участво�своих полномочий еще на год, участво�своих полномочий еще на год, участво�
вать в выборах все равно придется…вать в выборах все равно придется…вать в выборах все равно придется…вать в выборах все равно придется…вать в выборах все равно придется…

� Продлевать срок своих полномочий
– не в нашей компетенции. Мы спокой�
но готовились к выборам, отрабатыва�
ли взаимодействие, а тут еще год отсроч�
ки. Год достаточно тяжелый. Но при этом,
я понимаю логику переноса, ведь выбо�
ры по времени совпадали с саммитом
Россия�Казахстан. Потенциальных кан�
дидатов избавили от искушения спеку�
ляции на этом событии. Зачем наносить
вред имиджу региона? С точки зрения
политической борьбы для нас выборы�

2009 предпочтительнее выборов�2010.
Но мы не боимся пройти через трудно�
сти сегодняшнего экономического спа�
да. Уверен, что единый день голосова�
ния (выборы состоятся во всех муници�
палитетах области) принесет «Единой
России» высокие результаты.

Один депутатский срок – это очень
мало. За это время человек только учит�
ся разбираться в проблемах и начинает
готовиться к следующим выборам. В иде�

але депутатствовать надо 2 срока. Пер�
вый уходит на адаптацию, понимание
задач. И люди могут оценить – нужен ли
им такой депутат. Второй срок – это уже
время профессионала.

� Есть ли в нынешнем горсовете� Есть ли в нынешнем горсовете� Есть ли в нынешнем горсовете� Есть ли в нынешнем горсовете� Есть ли в нынешнем горсовете
люди, которые профессионально пе�люди, которые профессионально пе�люди, которые профессионально пе�люди, которые профессионально пе�люди, которые профессионально пе�
реросли его?реросли его?реросли его?реросли его?реросли его?

� 2�3 человека есть. И тут важно не
перегореть и не переоценить себя. Если
тебя не заметили по той или иной при�
чине, это еще не значит, что надо опус�
кать руки и начинать заниматься реше�
нием исключительно личных проблем.

А то, что люди стремятся приобрес�
ти новый статус – это здорово. Тем бо�
лее, что этот и следующий год с точки
зрения ротации кадров очень интере�
сен. Очень!

� Исследования ФЭБ показали,� Исследования ФЭБ показали,� Исследования ФЭБ показали,� Исследования ФЭБ показали,� Исследования ФЭБ показали,
что статус депутата люди стремятсячто статус депутата люди стремятсячто статус депутата люди стремятсячто статус депутата люди стремятсячто статус депутата люди стремятся
получить, чтобы поднять на новую сту�получить, чтобы поднять на новую сту�получить, чтобы поднять на новую сту�получить, чтобы поднять на новую сту�получить, чтобы поднять на новую сту�
пень свой бизнес. Соответственно,пень свой бизнес. Соответственно,пень свой бизнес. Соответственно,пень свой бизнес. Соответственно,пень свой бизнес. Соответственно,
делаем прогноз, что в следующемделаем прогноз, что в следующемделаем прогноз, что в следующемделаем прогноз, что в следующемделаем прогноз, что в следующем
году в горсовет будут стремиться мно�году в горсовет будут стремиться мно�году в горсовет будут стремиться мно�году в горсовет будут стремиться мно�году в горсовет будут стремиться мно�
го бизнесменов «новой волны», кото�го бизнесменов «новой волны», кото�го бизнесменов «новой волны», кото�го бизнесменов «новой волны», кото�го бизнесменов «новой волны», кото�
рые составят серьезную конкуренциюрые составят серьезную конкуренциюрые составят серьезную конкуренциюрые составят серьезную конкуренциюрые составят серьезную конкуренцию
нынешним депутатам. Кого выберетнынешним депутатам. Кого выберетнынешним депутатам. Кого выберетнынешним депутатам. Кого выберетнынешним депутатам. Кого выберет
руководство партии: старого верно�руководство партии: старого верно�руководство партии: старого верно�руководство партии: старого верно�руководство партии: старого верно�
го соратника, с кем съеден не одинго соратника, с кем съеден не одинго соратника, с кем съеден не одинго соратника, с кем съеден не одинго соратника, с кем съеден не один
пуд соли, или новую перспективнуюпуд соли, или новую перспективнуюпуд соли, или новую перспективнуюпуд соли, или новую перспективнуюпуд соли, или новую перспективную

личность, полную идей, популярнуюличность, полную идей, популярнуюличность, полную идей, популярнуюличность, полную идей, популярнуюличность, полную идей, популярную
у людей? Но не являющуюся замет�у людей? Но не являющуюся замет�у людей? Но не являющуюся замет�у людей? Но не являющуюся замет�у людей? Но не являющуюся замет�
ным партийцем.ным партийцем.ным партийцем.ным партийцем.ным партийцем.

� Не согласен. Вы чьим мнением ру�
ководствовались: самих депутатов или
людей, не интересующихся политикой?
Да, есть те, кто идет во власть исключи�
тельно за решением личных проблем.
Но большинство, вместе со статусом
депутата приобретает массу хлопот,
берет на себя решение конкретных за�

дач, отвечает, в конце концов, за свою
депутатскую деятельность! А спраши�
вать, поверьте, мы умеем. Ротация в
партии есть и будет. На всех уровнях.
Даже на моем. 4 года, отведенные сек�
ретарю, � это, по сути, полный цикл вы�
борных компаний. Как сработаю – так
оценят. Пока же могу сказать, что мы в
этом году 32% секретарей в районах
поменяли. Да, вчера и сегодня они соот�
ветствовали этой должности, работали
нормально. Но видим, что завтра, когда
будут новые требования к партии, они
не потянут. Будет более изощренная
борьба, и надо будет словом «пиар» не
только ругаться, но и владеть. Поэтому
предпочли заменить их на более перс�
пективных лидеров.

� По имеющейся у меня информа�� По имеющейся у меня информа�� По имеющейся у меня информа�� По имеющейся у меня информа�� По имеющейся у меня информа�
ции, «Единая Россия» несколько ра�ции, «Единая Россия» несколько ра�ции, «Единая Россия» несколько ра�ции, «Единая Россия» несколько ра�ции, «Единая Россия» несколько ра�
зочаровалась последними результа�зочаровалась последними результа�зочаровалась последними результа�зочаровалась последними результа�зочаровалась последними результа�
тами выборов по партийным спискамтами выборов по партийным спискамтами выборов по партийным спискамтами выборов по партийным спискамтами выборов по партийным спискам
и готова опять перейти на прямыеи готова опять перейти на прямыеи готова опять перейти на прямыеи готова опять перейти на прямыеи готова опять перейти на прямые
выборы. Что, мало набираете голо�выборы. Что, мало набираете голо�выборы. Что, мало набираете голо�выборы. Что, мало набираете голо�выборы. Что, мало набираете голо�
сов? Или считаете, что так справед�сов? Или считаете, что так справед�сов? Или считаете, что так справед�сов? Или считаете, что так справед�сов? Или считаете, что так справед�
ливее?ливее?ливее?ливее?ливее?

� Разочарования нет. В начале нашей
работы в Оренбуржье � в 2003 – 2004
годах, единороссы набирали чуть более
20 процентов. Сейчас нам доверяет
более 70 процентов избирателей. Наш
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рейтинг не только не падает, напротив,
в крупных городах растет.

Пока есть решение депутатов, что
выборы будут пропорционально�мажо�
ритарные. Половина депутатов будет
избираться по партийным спискам, по�
ловина – по одномандатным округам.
Если депутаты решат, что это неспра�
ведливо, то внесем изменения.

� Причина роста рейтинга – кри�� Причина роста рейтинга – кри�� Причина роста рейтинга – кри�� Причина роста рейтинга – кри�� Причина роста рейтинга – кри�
зис?зис?зис?зис?зис?

� Да, люди сегодня объединяются вок�
руг чего�то сильного. Люди нашли силу,
которая открыта, публична, деятельна.
Да, наши шаги критикуются, в чем�то
справедливо, но иначе быть не может.
Мы меняем законодательство, перенас�
траиваем финансовые потоки, бюджет
так, чтобы соответствовать сегодняшней
кризисной ситуации. Конечно, год назад
нам было значительно легче.

� А может тяга к «Единой России»� А может тяга к «Единой России»� А может тяга к «Единой России»� А может тяга к «Единой России»� А может тяга к «Единой России»
обусловлена тем, что люди сегодняобусловлена тем, что люди сегодняобусловлена тем, что люди сегодняобусловлена тем, что люди сегодняобусловлена тем, что люди сегодня
окончательно поняли, что если хо�окончательно поняли, что если хо�окончательно поняли, что если хо�окончательно поняли, что если хо�окончательно поняли, что если хо�
чешь чего�то добиться в карьере, биз�чешь чего�то добиться в карьере, биз�чешь чего�то добиться в карьере, биз�чешь чего�то добиться в карьере, биз�чешь чего�то добиться в карьере, биз�
несе, политике, получить доступ кнесе, политике, получить доступ кнесе, политике, получить доступ кнесе, политике, получить доступ кнесе, политике, получить доступ к
бюджетным ресурсам, нужно быть вбюджетным ресурсам, нужно быть вбюджетным ресурсам, нужно быть вбюджетным ресурсам, нужно быть вбюджетным ресурсам, нужно быть в
мейнстриме. Который раньше назы�мейнстриме. Который раньше назы�мейнстриме. Который раньше назы�мейнстриме. Который раньше назы�мейнстриме. Который раньше назы�
вался КПСС, потом – демократами,вался КПСС, потом – демократами,вался КПСС, потом – демократами,вался КПСС, потом – демократами,вался КПСС, потом – демократами,
а сегодня зовется «Единая Россия»?а сегодня зовется «Единая Россия»?а сегодня зовется «Единая Россия»?а сегодня зовется «Единая Россия»?а сегодня зовется «Единая Россия»?

� Отнюдь нет. У нас в городе, облас�
ти, стране достаточно примеров успеш�
ных беспартийных людей, известных
деятелей, разделяющих взгляды других
партий. Те, кто хоть немного следят за
информационным полем, видят, что вов�
се необязательно быть единороссом,
чтобы добиться чего�то в жизни. Вот и
наш партийный проект «Кадровый ре�
зерв – профессиональная команда стра�
ны» это еще раз доказал. В этом году в
нем участвовало несколько сотен ярких,
творческих оренбуржцев и большинство
из них не единороссы! Среди 23 лауре�
атов проекта, вошедших в «президентс�
кую тысячу», тоже не все мои однопар�
тийцы. Главный критерий отбора – про�
фессионализм, а вовсе не идеологичес�
кая принадлежность. Не скрою, радует
тот факт, что в числе победителей этого
конкурса немало оренбургских едино�
россов (среди них заместитель секре�
таря Политсовета регионального отде�
ления партии Виктор Доценко, да и сам
Андрей Шевченко – Авт.). Причем, се�
меро из них вошли в первые три сотни
лучших профессионалов своего дела, а
председатель Законодательного собра�
ния области Дмитрий Кулагин вошел в
«президентскую сотню». Но эти люди и
так были бы признаны лучшими, ведь
они блестяще прошли сложные эконо�
мические тесты, а не идеологическую

проверку на прочность.
� Но Вы как секретарь Политсо�� Но Вы как секретарь Политсо�� Но Вы как секретарь Политсо�� Но Вы как секретарь Политсо�� Но Вы как секретарь Политсо�

вета, когда�нибудь объективно оце�вета, когда�нибудь объективно оце�вета, когда�нибудь объективно оце�вета, когда�нибудь объективно оце�вета, когда�нибудь объективно оце�
нивали кадровый состав партии?нивали кадровый состав партии?нивали кадровый состав партии?нивали кадровый состав партии?нивали кадровый состав партии?
Сколько у вас балласта, вступивше�Сколько у вас балласта, вступивше�Сколько у вас балласта, вступивше�Сколько у вас балласта, вступивше�Сколько у вас балласта, вступивше�
го исключительно по карьерным, а него исключительно по карьерным, а него исключительно по карьерным, а него исключительно по карьерным, а него исключительно по карьерным, а не
идейным соображениям?идейным соображениям?идейным соображениям?идейным соображениям?идейным соображениям?

� Такие люди есть. Но это проблема
не партии, а этих людей. Они почему�то
твердо уверовали, что, получив билет
члена «Единой России», приобрели карт�
бланш, пропуск, разрешение на вседоз�
воленность. Это миф. Никогда непро�
фессионал не будет рекомендован
партией на ответственную должность.

У нас 20 тысяч членов по области. И
мы сегодня не форсируем их увеличение.
Например, есть главы районов, которые
хотят вступить в наши ряды, но получили
отказ. Причина в том, что в свое время,
когда партия предлагала им сделать по�
добный шаг, они предпочли идти на вы�
боры, не связывая себя определенной
идеологией. И нашим, и вашим в народе
это называется. Сегодня, когда им нужен
партийный статус, мы его предоставлять
не спешим. Пройди стандартную проце�
дуру: выполни партийное поручение,
получи одобрение со�
вета сторонников, тог�
да может быть.

� Если у партии� Если у партии� Если у партии� Если у партии� Если у партии
нет внешней оппо�нет внешней оппо�нет внешней оппо�нет внешней оппо�нет внешней оппо�
зиции,  то  может ,зиции,  то  может ,зиции,  то  может ,зиции,  то  может ,зиции,  то  может ,
стоит ее выраститьстоит ее выраститьстоит ее выраститьстоит ее выраститьстоит ее вырастить
внутри?внутри?внутри?внутри?внутри?

� Конфликтов внут�
ри партии нет и быть
не должно. А вот что
касается различных
точек зрения, то
спектр самый разно�
образный. Мы часто
спорим друг с другом.
Но мы грамотные
люди и понимаем,
что доводить спор до
конфликта – это по�
ставить под угрозу ог�
ромную организацию. Поэтому за пять
лет моего руководства конфликтных си�
туаций не было ни разу.

Конфликт возможен только тогда, ког�
да что�то не могут поделить. В нашем слу�
чае – это места в списке на выборах.
Когда формировались списки на выборы
в Законодательное собрание�2006, я
внутренне был готов к усилению подко�
верной борьбы, появлению «компрома�
та». Но все заинтересованные стороны
на удивление проявили сдержанность, и
я был искренне благодарен за это всем
моим коллегам. Считаю, что такой под�

ход обеспечил нам практически абсолют�
ную победу по одномандатным округам.

� Какое общественно�политичес�� Какое общественно�политичес�� Какое общественно�политичес�� Какое общественно�политичес�� Какое общественно�политичес�
кое движение может стать серьезнымкое движение может стать серьезнымкое движение может стать серьезнымкое движение может стать серьезнымкое движение может стать серьезным
противником «Единой России» на по�противником «Единой России» на по�противником «Единой России» на по�противником «Единой России» на по�противником «Единой России» на по�
литическом поле? Может быть, еслилитическом поле? Может быть, еслилитическом поле? Может быть, еслилитическом поле? Может быть, еслилитическом поле? Может быть, если
такое найдется, то завершится фор�такое найдется, то завершится фор�такое найдется, то завершится фор�такое найдется, то завершится фор�такое найдется, то завершится фор�
мирование той самой двухпартийноймирование той самой двухпартийноймирование той самой двухпартийноймирование той самой двухпартийноймирование той самой двухпартийной
системы, о которой многие (в том чис�системы, о которой многие (в том чис�системы, о которой многие (в том чис�системы, о которой многие (в том чис�системы, о которой многие (в том чис�
ле и Вы) мечтают? Тле и Вы) мечтают? Тле и Вы) мечтают? Тле и Вы) мечтают? Тле и Вы) мечтают? Тем более, что силь�ем более, что силь�ем более, что силь�ем более, что силь�ем более, что силь�
ная оппозиция – это еще и стимул дляная оппозиция – это еще и стимул дляная оппозиция – это еще и стимул дляная оппозиция – это еще и стимул дляная оппозиция – это еще и стимул для
правящей партии быть сильнее, эф�правящей партии быть сильнее, эф�правящей партии быть сильнее, эф�правящей партии быть сильнее, эф�правящей партии быть сильнее, эф�
фективнее.фективнее.фективнее.фективнее.фективнее.

� Насчет стимула � согласен абсолют�
но. В политике заслуги прошлых лет на
плаву не держат. Нам нужны свежие
идеи, нестандартные подходы. Что ка�
сается партий�конкурентов, то мне про�
ще говорить об альтернативной идео�
логии. И, чтобы иметь право на суще�
ствование, эта идеология должна суметь
стать тем самым ядром, вокруг которого
объединится все общество, или хотя бы
его половину. На сегодняшний день та�
кой альтернативы мы не видим. У китай�
цев есть старинная поговорка «Не дай
вам Бог жить в эпоху перемен». «Единая
Россия» родилась в такую эпоху, окреп�

ла и объединила
народ. Мы находи�
ли пути из сложных
ситуаций рефор�
мистского перио�
да, находим их и
сейчас. Для того
чтобы встать с нами
вровень, необхо�
димо как минимум
предложить очень
серьезные про�
граммы развития
именно сегодня, и
не для выживания,
а для развития на
перспективу. Пока
многосторонний,
многопрофильный
план развития стра�
ны есть только у

«Единой России». «Стратегия 2020»
включает три основных момента. Во�
первых, это вхождение страны в пятер�
ку мировых держав. Во�вторых, это пе�
реход от сырьевой экономики к эконо�
мике инновационного типа. И третье –
фундаментальные социальные измене�
ния – инвестиции в человека, его обра�
зование, благосостояние, здоровье и т.д.

Есть конкретные сроки, люди, кото�
рые взяли на себя ответственность. Есть
самое главное – доверие к нашим сло�
вам и делам…

Беседовал Денис Минаков.

ПЕРСОНА
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Без образования невозможна карьера
В апреле в Оренбурге с успехом прошла вторая
специализированная выставка «Образование и карьера»,
организованная Правительством Оренбургской области,
администрацией города Оренбурга, Торгово1промышленной
палатой Оренбургской области и ОАО «УралЭкспо», при
поддержке Молодежной биржи труда города.

Сегодня образованию принадлежит
особая роль двигателя системных измене�
ний в экономике и обществе. Именно че�
рез образование закладываются основы
гражданского общества и социальной ак�
тивности, взаимной доброжелательности
и поддержки, полноценной самореализа�
ции и высокой социальной мобильности
каждого человека. При этом крайне важ�
но, чтобы в стремительно меняющемся
мире инновационные наработки как мож�
но скорее получали максимальное рас�
пространение и внедрялись в образова�
тельную практику. Форум «Образование
и карьера» уже второй год является имен�
но такой площадкой, связующим звеном
между инновациями в сфере образования
и их широким внедрением.

Впервые в этом году на выставке был
реализован совместный проект управле�
ния молодежной политики администра�
ции и Молодежной биржи труда города �
ярмарка учебных мест для подростков и
молодежи Оренбурга. Консультации ру�

ководителей и ведущих преподавателей
предоставили школьникам информацию
об условиях поступления и получения об�
разования в регионе, других городах Рос�
сии и за рубежом, трудоустройстве и до�
суге. Очень востребованы были также
консультации центров дополнительного
образования, что особенно важно в се�
годняшней ситуации.

В форуме приняли участие федераль�
ные университеты и инновационные
вузы России, другие учреждения образо�
вания, а также производители товаров и
услуг для организации учебного процес�
са. Крупнейшие российские книгоизда�
тельства, а также книготорговые органи�
зации, такие, как «АСТ�Пресс», «Дрофа»,
«Бином», «Просвещение», «Русское сло�
во», «Мнемозина», «Спектр», «Фоли�
ант», «Федоров», «Академия» и другие
представили свои новинки.

Форум выгодно отличался деловой
программой, в рамках которой прошли
13 семинаров, презентаций, мастер�

классов, круглых столов. Кроме того, уча�
стниками были подготовлены и проведе�
ны профессиональные конкурсы парик�
махерского мастерства и нэйл�арта, по�
казы коллекций одежды. Всем экспонен�
там были вручены дипломы участников,
из них результатами выставки оказались
полностью довольны 56,5 %, остальные
частично реализовали свои планы.

Сегодня российская система образо�
вания находится в процессе своего фор�
мирования, и очевидно, что форум «Об�
разование и карьера» является ее инди�
катором. Он дает возможность ознако�
миться не только с новыми стандартами в
русле последних изменений, в том числе
на основе национального проекта «Об�
разование», но и является платформой для
делового обмена мнениями, обсуждения
актуальных проблем образования.

Семинары Учебно1делового центра
В Торгово�промышленной палате Оренбургской области прошел се�
минар на тему «Обучение специалистов на право работы с опасны�
ми промышленными отходами».

В работе семинара приняли
участие специалисты промышлен�
ных предприятий, учреждений
здравоохранения, работники тор�
говли, отвечающие за экологичес�
кую обстановку в организации.
Все слушатели курса успешно за�
щитили рефераты и получили сер�
тификаты сроком на три года. За�
нятия проводили высококвалифи�
цированные специалисты: канди�
дат технических наук Феликс Гер�
ценштейн, кандидат медицинских
наук Андрей Неплохов, начальник
отдела «ЦЛАТИ» Елена Новикова.
Очередной подобный курс обуче�
ния состоится в мае 2009 года.

Также в апреле состоялся от�
крытый информационно�консуль�
тационный семинар на тему «Как
не потерять клиентов и повысить

доход, снизив расходы на рекла�
му». Автор и ведущий семинара
Елена Пайвина � практикующий
специалист по вопросам марке�
тинговых коммуникаций, имеет
многолетний опыт управления от�
ношениями с клиентами в сфере
услуг. Целью семинара было ин�
формирование слушателей о дос�
тоинствах ведения программ ло�
яльности, о том, как сделать, что�
бы она не стала убыточной, как не
потерять на скидках, не прибегая к
повышению цен, и за счет чего
расходы на прямой маркетинг мо�
гут быть незатратными. Очередное
занятие по данной теме заплани�
ровано на май.

Традиционно повышенное
внимание вызвал информацион�
но�консультационный семинар на

тему: «Изменение в порядке раз�
мещения государственных и муни�
ципальных закупок. Размещение
государственного заказа путем
проведения аукционов». На семи�
наре присутствовали представите�
ли организаций «Заказчика», ин�
терес слушателей вызвали доклад
заместителя министра Министер�
ства экономического развития,
промышленной политики и тор�
говли области Эдуарда Берлина,
выступления специалистов Управ�
ления Федеральной антимоно�
польной службы. Целью семинар�
ских занятий было информирова�
ние слушателей о внесении изме�
нений в правила и порядок реали�
зации 94�ФЗ РФ. Состоялся обмен
опытом, были даны ответы на
практические вопросы. Очеред�
ные семинарские занятия для
представителей «Поставщика» по
данной теме состоятся в мае.

В. Дорогин, директор УДЦ ТПП.

3 63 63 63 63 6



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№106ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПАМЯТЬ

Оренбургский региональный благотворительный фонд
ветеранов Пограничной службы

«Ветеран  границы»
456000, г. Оренбург, ул.Комсомольская, 43,
тел. (3532) 77156147, +79058437586;
Е1mail:veteran.рv56@mail.ru

ОБРАЩЕНИЕ
к ветеранам пограничных войск, действующим пограничникам, благотворителям,

попечителям, органам государственной власти и местного самоуправления,
ко всем добрым и неравнодушным людям

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

10 апреля 2009 года в рамках
социальной инициативы вете�
ранов пограничных войск со�
здан Оренбургский региональ�
ный благотворительный фонд
ветеранов Пограничной служ�
бы «Ветеран границы».

Благотворительность � одно
из наилучших проявлений че�
ловеческой природы, соедине�
ние разума, чувств и доброй
воли в реализации благого дела
помощи ближнему.

Все причастные к службе на
государственной границе име�
ют в душе нечто общее. Извест�
но, что именно пограничники
являются наиболее сплочен�
ными, всегда готовыми к взаи�
мопомощи людьми, что нахо�
дит своё отражение во время их
службы на границе.

Основная цель создания фон�
да � формирование имущества
для осуществления благотвори�

тельной деятельности ветеранам
и пенсионерам пограничной
службы, действующим погра�
ничникам, а также членам их се�
мей и другим категориям соци�
ально незащищенных лиц неза�
висимо от их национальности,
гражданства, вероисповедания.

Первым шагом к достиже�
нию цели является благотвори�
тельная программа «Вечная па�
мять». Реализация данной про�
граммы позволит увековечить
память о пограничниках, уча�
ствующих в становлении границ
на новых рубежах и материаль�
но поддержать членов семей, в
первую очередь, детей в период
их адаптации после смерти
близких людей.

В преддверии Дня Погранич�
ника мы обращаемся ко всем по�
граничникам, как уволенным в
запас, так и проходящим службу
за помощбю в реализации на�

НАШИ РЕКВИЗИТЫ
ОРБФВ ПС «Ветеран Границы»
460000. г. Оренбург у. Комсомольская, 43
ИНН 5610098243, КПП 561001001
ОГРН 1095600000330
р/счет 40703810388040000003
в Оренбургском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Оренбург
кор.счет 30101810800000000825
БИК 045354825
Назначение платежа:
«Целевое финансирование благотворительной программы

«Вечная память»

шей программы.
Мы обращаемся к предста�

вителям средств массовой ин�
формации, призывая осуще�
ствлять самое широкое инфор�
мирование о состоянии благо�
творительской помощи в Орен�
бургской области, чаще подни�
мать и обсуждать темы, связан�
ные с добрыми делами.

Мы обращаемся к бизнес�
структурам, призывая активнее
включаться в социальные про�
граммы, содействовать их реа�
лизации на правах участников
благих дел, тем самым приви�
вая уважительное восприятие
состоятельного человека.

Обращаясь к Вам, дорогие
друзья, мы хотим еще раз под�
черкнуть важность благотвори�
тельности в нашей жизни. Су�
меть поставить себя на место че�
ловека нуждающегося и помочь
ему � значит, обладать высоким
уровнем культуры, чувством со�
переживания и моральной от�
ветственностью, то есть быть
Человеком с большой буквы!

УКРАШАЙТЕ СВОИ ДУШИ
ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ!

Президент
ОРБФВ ПС

«Ветеран границы»
полковник запаса

П. Макаров
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Вниманию физическим лицам �
владельцам транспорта, имущества, земли!
Для вас предлагается новый сервис «Узнай свою
задолженность»!

Зачастую в силу ряда причин уве�
домления, рассылаемые налоговы�
ми органами не находят своих адре�
сатов. Поэтому Управление предла�
гает налогоплательщикам уже сей�
час, не выходя из дома, узнать свой
долг перед государством и получить
платежный документ со всеми рек�
визитами.

Информацию о задолженности
перед бюджетом по налоговым пла�
тежам физические лица и предпри�
ниматели могут найти в Интернете
по адресу www.nalog�56.ru либо щел�
кнув мышкой на баннер «Узнай свою
задолженность», расположенный
справа на сайте Управления Феде�
ральной налоговой службы по Орен�
бургской области (www.r56.nalog.ru).

Цель создания сервиса � информи�
ровать плательщиков транспортного
налога, налога на имущество и земель�
ного налога об их задолженности в
консолидированный бюджет области
и предоставить им возможность быст�

рее расплатиться с долгами.
На сайте размещены сведения о

задолженности физических лиц по
уплате указанных налогов. После
ввода обязательных реквизитов (фа�
милия, имя, отчество, ИНН) Вам
предоставляется возможность:

� посмотреть сведения о своей за�
долженности по налогам и пени, ко�
торая числится за Вами на текущий
момент либо об ее отсутствии;

� посмотреть и вывести на печать
платежные документы формы ПД�4
(налог) для уплаты имеющейся за�
долженности.

Если у Вас обнаружена задолжен�
ность и Вы согласны с ней, можно
сформировать квитанции формы
ПД, по которым перечислить в бюд�
жет денежные средства в любом от�
делении Сбербанка России. В кви�
танциях все обязательные реквизи�
ты уже заполнены.

Данный сервис полезен всем на�
логоплательщикам физическим ли�

цам и предпринимателям, у которых
имеются объекты налогообложения
на территории Оренбургской облас�
ти. Даже если в настоящее время Вы
проживаете в любом другом субъекте
РФ, оплатить налог по распечатан�
ной квитанции можно в любом отде�
лении банка. Так как реквизиты для
перечисления денег в квитанции уже
заполнены, Вы можете быть увере�
ны: они поступят по назначению в
соответствующий налоговый орган и
будут зачтены в бюджет.

Если по каким либо причинам
Вы не согласны с тем результатом,
который получили, воспользовав�
шись сервисом, мы просим Вас обра�
титься в налоговую инспекцию по
месту прописки для проведения
сверки или уточнения данных. Адре�
са и телефоны налоговых инспекций
Оренбургской области представле�
ны на сайте www.r56.nalog.ru.

Благодаря интернет�сайту совсем
необязательно приезжать в налого�
вую инспекцию. Теперь оплатить за�
долженность перед государством за
имущество, которое находится в
Оренбургской области, можно из
любой точки мира.

Т.Н.Кулакова, начальник отдела работы
с налогоплательщиками и СМИ.

Подтверждено качество менеджмента
Сертификат соответствия системы менеджмента качества
требованиям международного стандарта ИСО 900112001
выдан Оренбургской ТГК.

Оренбургская ТГК получила осно�
вополагающий документ в области уп�
равления качеством – сертификат со�
ответствия. Система менеджмента ка�
чества (СМК) Оренбургской теплоге�
нерирующей компании в части про�
изводства электрической и тепловой
энергии, производства и распределе�
ния пара и горячей воды, соответству�
ет требованиям международного стан�
дарта ГОСТ Р ИСО 9001�2001. Уп�
равление качеством в подразделени�
ях компании – на Сакмарской ТЭЦ и в
Оренбургских тепловых сетях – так�
же отмечено сертификатами.

Внедрение СМК в Оренбургской
ТГК началось еще в 2007 году. За это
время был проделан большой объем
работы по улучшению качества уп�
равления  � проведено проектирова�
ние, оптимизация и стандартизация
деятельности компании. В феврале

текущего года в Оренбургской ТГК
прошел предсертификационный
аудит, в ходе которого экспертная ко�
миссия оценивала соответствие вы�
шеуказанным стандартам ключевых
бизнес�процессов компании – про�
изводства тепловой и электрической
энергии, планирования, работы с
потребителями, управления закупка�
ми и мониторингом.

Получение сертификата свиде�
тельствует о высокоэффективном уп�
равлении качеством и производ�
ственной деятельностью в Оренбур�
гской теплогенерирующей компании.
Основанная на международных стан�
дартах, современная система управ�
ления качеством – это, прежде все�
го, постоянное повышение компетен�
ции персонала, улучшение технико�
экономических показателей произ�
водства, клиентоориентированность.

Строители вздохнули
144,8 тыс. кв. метров жилья вве�
дено в эксплуатацию за январь�
март текущего года в области.

Это 101,4% к аналогичному перио�
ду прошлого года. Таков итог деятель�
ности оренбургских строителей, озву�
ченный на совещании с участием зам�
полномочного представителя прези�
дента РФ в ПФО Алексея Кубрина.

В нашем регионе есть около 430
тыс. кв. метров (56 домов) жилья раз�
личной степени готовности, на ко�
торых ведутся работы. По предвари�
тельным данным, объем работ по
виду деятельности «Строительство»
составил в январе�марте текущего
года около 4,2 млрд рублей.

Подчеркнута необходимость сти�
мулирования платежеспособного
спроса на жилье. Это зависит от эф�
фективности совместной работы с ми�
нистерствами регионального разви�
тия и обороны РФ, с Фондом содей�
ствия реформированию ЖКХ и стро�
ительным бизнес�сообществом обла�
сти. В Оренбуржье такая работа ведет�
ся в 11 муниципальных образованиях.
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Проблемы АПК обсуждают в палате
Влияние последствий мирового финансового кризиса
характерно сказывается и на предприятиях АПК,
деятельность которых подвержена постоянному
воздействию негативных факторов.

Лучшее бизнес1решение
24 апреля в Торгово�промышленной палате прошел конкурс для руко�
водителей, предпринимателей и маркетологов «Лучшее бизнес�ре�
шение», организованный ТПП и Школой Бизнеса «AGRANT». В нем при�
няли участие представители ООО «Агроком» (г.Орск), ООО «Орен�
Стоун», ОАО «МТС», ЗАО «Друза», ОАО «Живая вода», ООО «Злато Теле�
ком�Оренбуржье» и других.

В Оренбургской области наиболее зна�
чимые из них таковы:

� диспаритет цен на сельхозпродукцию
и остальные товары, в частности, на ГСМ;

� трудности с реализацией полученно�
го урожая зерновых, а именно – низкая
конкурентоспособность;

� отсутствие оборотных средств.
Положение в отрасли усугубляется дей�

ствием новых экономических условий,
характеризующихся финансовой неста�
бильностью и снижением активности во
всех отраслях. Не секрет, что из�за невы�
сокой рентабельности производства,
предприятия агропромышленного комп�
лекса из года в год живут на кредитные
ресурсы. Сегодня большинство банков в
значительной степени секвестрировали
свои кредитные программы. К тому же
производственный сектор АПК ощутил
увеличение отсрочки платежей и столк�
нулся с неплатежами за свою продукцию.
Несмотря на это, сельское хозяйство было
и остается стратегически важной отрас�
лью, продукция которой пользуется по�
стоянным спросом.

Для изучения актуальных вопросов от�
расли в Торгово�промышленной палате
Оренбургской области создан соответству�
ющий комитет. Его деятельность заклю�
чается в выработке предложений, направ�
ленных на реализацию коммерческих и
инновационных проектов, формирование
благоприятных условий для развития аг�
рарно�промышленного комплекса в Орен�
бургской области, а также оказание прак�
тической помощи отраслевым объедине�
ниям предпринимателей и предприятиям
АПК в их хозяйственной деятельности.

Объединенные усилия специалистов�
практиков и ученых, направленные на ре�
шение актуальных проблем сельского хо�
зяйства позволяют разносторонне анали�
зировать проблемы и вырабатывать рабо�
тоспособные предложения для органов
власти. На первом заседании был утверж�
ден план работы на ближайшие полгода,
определен круг актуальных вопросов. По
мнению членов комитета, наиболее ост�
рыми, не терпящими отлагательства, яв�
ляются проблемы финансового и кадро�
вого обеспечения предприятий. Очевидна

своевременность решения кадровой про�
блемы: агропромышленный комплекс ос�
тро нуждается в подготовке руководите�
лей и специалистов и в улучшении исполь�
зования имеющегося кадрового потенци�
ала. Одним из аспектов целевой подготов�
ки кадров для села является государствен�
ная поддержка молодых специалистов,
выражающаяся в финансировании стро�
ительства жилья на селе.

Таким образом, кризис заставляет об�
ратить более пристальное внимание на
проблемы сельского хозяйства, и дает
дополнительные шансы для улучшения
положения дел. Работа комитета – прак�
тический шаг от слов к делу, к конкрет�
ным мерам в решении проблем АПК, и,
в конечном итоге, она должна принести
видимый результат.

С. Безверхий, секретарь комитета ТПП.

Участникам конкурса предлагалось на
выбор одно из двух заданий � по менед�
жменту или маркетингу. Оба задания
были построены по методикам европей�
ских программ и характеризуют между�
народный уровень квалификационных
требований бизнес�образования.

Те, кто предпочел выбрать задания, ос�
нованные на первом уровне британского
МВА программы «Менеджер�професси�
онал», за три часа должны были принять
решения относительно трех различных
бизнес�ситуаций. Одна из них касалась
управления некоммерческой организаци�
ей. Участникам было предложено рас�
смотреть различные объекты управления:
бизнес�процессы, персонал, финансы,
маркетинг – и дать рекомендации по
улучшению положения организаций, ис�
ходя из ограниченных данных.

Те, кто выбрал маркетинговые кейсы,
основанные на курсе «Современный
бизнес и маркетинг» International
Management Education, рассматривали
одну бизнес�ситуацию и ряд взаимосвя�
занных маркетинговых моделей.

В обоих случаях жюри ожидало от кон�
курсантов принятия обоснованных ре�
шений, что позволило бы подтвердить их
квалификацию на соответствие между�
народным стандартам.

 Вот как участники оценили глубину
заданий, решение которых потребовало
применения их практических навыков
и знаний.

Дмитрий Добрицкий, генеральный дирек�
тор ООО «Агроком»:

� Получил огромное удовольствие. Инте�
ресно, заставляет задуматься. Очень инте�
ресные кейсы. Предоставить возможность
менеджерам проходить такой, своего рода,
тест – это очень полезно для компании, так
как позволяет посмотреть на проблему со

стороны. Рекомендую коллегам. Обсуждали
в компании – хотели бы еще принимать уча�
стие в подобных конкурсах.

Дмитрий Котов, менеджер ООО «Злато
Телеком�Оренбуржье»:

� Шел на конкурс для самосовершенство�
вания, хотел проверить свои силы. Я все�
гда, по возможности, старался принимать
участие в конкурсах: это заряжает и, са�
мое главное, – ты проверяешь себя. Очень
понравилось. Действительно, интересно и
полезно почерпнуть для себя что�то новое.

Артем Преловский, гендиректор ООО
«ОренСтоун»:

� Это своего рода экзамен, который
дает представление о том, можешь ли ты
принять правильные решения в той или
иной ситуации. Очень понравилось, и хо�
тел бы в дальнейшем принимать участие в
подобных конкурсах.

Результаты конкурса будут объявлены к
середине мая. Следите за публикациями.

Маркетолог Анна Коновалова.
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Оставляйте себе только то,
что можете делать
лучше других
Ведущая оренбургская аудиторская компания «СОВА»
вышла на рынок с новой услугой – бухгалтерский и
налоговый аутсорсинг. О том, что это такое и какие
выгоды аутсорсинг несет предпринимателям, мы
беседуем с директором по развитию ООО «Аудиторская
фирма «СОВА» Евгением Безручко.

� Евгений Анатольевич, так что же
такое АУТСОРСИНГ?

� Фактически аутсорсинг – это
передача организацией определен�
ных бизнес�процессов на обслужи�
вание другой компании, специали�
зирующейся на соответствующей де�
ятельности. Принцип аутсорсинга
прост – оставляй себе только то, что
можешь делать лучше других, пере�
дай внешнему исполнителю то, что
он делает лучше тебя.

� То есть на аутсорсинг может быть
передан не только бухгалтерский
учет?

� Безусловно, это могут быть лю�
бые бизнес�процессы. Учитывая спе�
цифику нашей работы, мы оказываем
своим заказчикам услуги не только по
бухгалтерскому аутсорсингу, но также
ведем кадровый учет, решаем задачи
по обеспечению и поддержанию ин�
формационной инфраструктуры, на�
чиная от установки программного
обеспечения на компьютеры заказ�
чика, заканчивая прокладкой и на�
стройкой силами наших специалис�
тов локальной компьютерной сети,
разработку и обслуживание сайта за�
казчика и прочее... Сегодня мы пред�
лагаем на рынке аутсорсинга все то,
что уже в течение многих лет работает
в нашей компании и в чем мы имеем
уже большой практический опыт. Са�
мое главное, что это не исключает
возможности построения достаточно
сложных и гибких бизнес�процессов
с использованием нашей компании и
штатных сотрудников заказчика для
достижения максимальной эффек�
тивности.

� Насколько аутсорсинг является
востребованным продуктом в России?

� В Европе использование аутсор�

синга в неосновных функциях по
различным отраслям экономики до�
стигает 60�70 процентов. В России
этот показатель ниже 1 процента. В
Оренбурге, я полагаю, уровень ис�
пользования аутсорсинга еще ниже,
хотя мы видим, что интерес к этому
продукту растет.

� То, что аутсорсинг не очень развит
у нас, говорит о наличии каких�то ми�
нусов! С другой стороны, если, как Вы
говорите, интерес к нему растет, значит,
есть не менее существенные плюсы?

� Главным сдерживающим факто�
ром для развития рынка аутсорсинга
является распространенный миф о
том, будто затраты на аутсорсинг
слишком высоки по сравнению с
затратами на содержание собствен�
ной бухгалтерии. Многие руководи�
тели при рассмотрении возможнос�
ти использования аутсорсинга про�
сто сравнивают его стоимость с раз�
мером фонда заработной платы сво�
ей бухгалтерии и приходят к выводу,
что «дешевле нанять бухгалтера за
15000, чем 25000 платить аутсорсин�
говой компании». На этом ставится
жирная точка. Но подобные выводы
являются абсолютно ошибочными,
даже если рассматривать только эко�
номический аспект данного вопро�
са. Затраты на аутсорсинг и затраты
на содержание собственной бухгал�
терии окажутся чрезвычайно близ�
кими. Пытаясь провести сравнение
затрат, руководитель любого пред�
приятия, помимо фонда заработной
платы своей бухгалтерии, должен
также учитывать затраты на содержа�
ние рабочего места каждого специа�
листа, которые включают в себя пол�
ностью или частично затраты на по�
купку мебели, компьютера, затраты
на аренду или содержание места для

работы, содержание уборщицы, ох�
раны и т. д., затраты на канцелярс�
кие товары, затраты на покупку про�
граммного обеспечения и обеспече�
ния его работы (зарплата програм�
мисту), затраты на телекоммуника�
ции, налоги на заработную плату, ко�
торые также платит предприятие,
затраты на руководство бухгалтери�
ей, на контроль за ее деятельностью,
на поиск новых сотрудников, затра�
ты на замену во время отпусков и
больничных… Как видите, список
прямых и косвенных затрат на содер�
жание бухгалтерии очень большой.
При заключении контракта на аут�
сорсинг все эти затраты берет на себя
аутсорсинговая компания. При этом
вся сумма контракта может отно�
ситься заказчиком на его затраты и
уменьшать налогооблагаемую базу
по налогу на прибыль. Безусловным
плюсом является также синергети�
ческий эффект, который выражается
в освобождении внутренних ресур�
сов компании, которые полностью
или частично были загружены конт�
ролем или обеспечением деятельно�
сти бухгалтерии, на другие цели и за�
дачи. Естественно, не у каждого
предприятия есть экономическая
целесообразность передать на аут�
сорсинг тот же бухучет. Но рассчи�
тать ее с экономической точки зре�
ния достаточно просто.

� Кроме простой математики есть
еще что�то?

� Конечно. И это «что�то», как
мне кажется, может быть более весо�
мо, чем простое сопоставление зат�
рат. Намного сложнее (я думаю, что
вообще невозможно) оценить рис�
ки, которые руководитель предпри�
ятия, заключая контракт на аутсор�
синг, перекладывает со своих плеч
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на аутсорсинговую компанию. Как
оценить нервы, которые человек
тратит при выяснении отношений с
налоговой? Возможно, что чисто
математически зарплата собствен�
ного бухгалтера меньше возможных
платежей за аутсорсинг сторонней
организации. Но, что делать в ситу�
ации, когда бухгалтер допустил
ошибку ценой, к примеру, в не�
сколько миллионов рублей (даже
самый высокий профессионал оста�
ется человеком и может ошибиться)
? Максимум, что можно сделать, –
это уволить этого человека и попы�
таться через суд каким�то образом
взыскать потерянные из�за его не�
профессионализма деньги. Но все
понимают, насколько это малоперс�
пективно. Если же бухгалтерию ве�
дет аутсорсинговая компания, то
всю ответственность (в том числе и
финансовую) она берет на себя. Она
гарантирует свое качество и обеспе�
чивает его всем своим имуществом,
страховкой и пр. И она же будет от�
стаивать свою точку зрения в судах в
случае конфликта с фискальными
органами. И именно это, по нашему

мнению, является тем фактором,
который делает аутсорсинг востре�
бованным на рынке. Чем крупнее
компания, тем выше цена ошибки,
тем больше руководители и соб�
ственники должны уделять внима�
ние устранению возможных рисков.
Аутсорсинг, как ничто другое, по�
зволяет решить эту задачу.

� Какими ресурсами сегодня распо�
лагает Ваша компания?

� Сегодня в аутсорсинговом под�
разделении у нас работает около 30
специалистов по бухучету, налогам и
финансам. Причем это действую�
щий бизнес, на обслуживании у ко�
торого уже сегодня находится более
40 предприятий и организаций са�
мого разного рода деятельности – от
инвестиционных компаний до стро�
ительных и торговых. Все специали�
сты обеспечены оргтехникой, необ�
ходимыми программами. Учет мы
ведем только автоматический с ис�
пользованием программы «1С». В
штате компании есть также квали�
фицированные программисты, спо�
собные настроить программу под

индивидуальные потребности любо�
го заказчика. Это, кстати, позволяет
нам, в случае необходимости, доста�
точно оперативно настроить в до�
полнение к бухгалтерскому учету
еще и управленческий. Именно с
той степенью детализации и анали�
тики, которая требуется заказчику.

Я уверен, что аутсорсинг имеет
хорошие перспективы для разви�
тия, и предлагаю всем руководите�
лям предприятий и организаций
сотрудничество в этом направлении
деятельности. Мы уверены, что мо�
жем быть полезны, и готовы дока�
зать это своими делами.

Россия, г. Оренбург,
ул. Кобозева, 1

Тел. 34118118
Адрес сайта: www.sova1orenburg.ru

Прессы обеспечены гарантией
оренбургских банкиров
28 апреля 2009 года состоялась встреча представителей
«China Construction Bank» (КНР), компании «GUILIN FUDA
FORGING CO. LTD» (КНР), ОАО «Тяжмехпресс» (Воронеж) и
крупнейшего универсального регионального банка
Оренбуржья и Уральского региона АКБ «Форштадт» (ЗАО).

Встреча была организована под эгидой
Законодательного собрания Оренбургс�
кой области, Правительства Оренбургс�
кой области. Делегация представителей
промышленных предприятий городов Во�
ронежа и Гуйлин совместно с представи�
телем «China Construction Bank» посети�
ли головной офис банка «Форштадт» по
улице Чкалова города Оренбурга, где
были проведены переговоры, ставшие
очередной вехой в экономическом сотруд�
ничестве двух стран: России и Китая.

Компании «ФУДА Форджинг групп» (юг
КНР, город Гуйлин) � крупное промыш�
ленное предприятие КНР, специализиру�
ющееся на производстве коленвалов,
муфт, коробок передач для автомобилей.
Продукция поставляется на около 40 ав�
томобильных заводов, в том числе на экс�
порт в США и Российскую Федерацию.

Банк «Форштадт», занимающий в рей�
тинге  журнала «Эксперт�Урал» 16 место
среди банков Уральского  региона по вели�
чине активов (по итогам 2008 года), высту�
пил гарантом крупной сделки на поставку

тяжёлых механических прессов, заключён�
ной весной 2009 года между ОАО «Тяжмех�
пресс» и «ФУДА Форджинг групп».

Помимо китайских и российских спе�
циалистов и банкиров, в переговорах

приняли участие Александр Куниловс�
кий, и.о. министра экономического раз�
вития, промышленной политики и тор�
говли области, и Олег Авдеев, вице�пре�
зидент ТПП Оренбургской области.

ОАО «Тяжмехпресс» � единственное в
России предприятие по производству тя�
жёлых механических прессов усилием до
12500 тс, автоматических прессовых ли�
ний, автоматизированных и механизиро�
ванных комплексов для кузнечных и лис�
тоштамповочных производств и одна из
пяти фирм в мире такой большой произ�
водственной мощности. Продукция пред�
приятия поставляется в США, Мексику,
Францию, Испанию, Италию, Китай,
Южную Корею, Японию и другие страны.
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Фантастическое будущее 1
в настоящем
7 мая, 13 базовых станций и вышек компании «МегаФон»
в Поволжье получили имя великого русского ученого
Александра Попова, радиоизобретателя, 1501летие со дня
рождения которого отмечалось вэтом году.

Для всех, кто так или иначе свя�
зан с телекоммуникациями, нынеш�
ний год особый – недавно исполни�
лось сто пятьдесят лет со дня рож�
дения великого русского ученого А.
С. Попова. В феврале президент
России издал специальный указ о
праздновании юбилея изобретате�
ля радио. Не осталась в стороне и
компания «МегаФон�Поволжье». 7
мая, в День радио, имя А. С. Попо�
ва официально присвоено 13 са�
мым знаковым базовым станциям в
13 регионах Поволжья, где работа�
ет компания «МегаФон». В Самаре
имя Попова получила вышка «Баш�
ня МегаФон», в основании которой
расположен офис обслуживания
компании «МегаФон». В Мордовии
� крупное антенно�мачтовое соору�
жение, расположенное в столице
республики. В Оренбурге памятная
табличка с именем радиоизобрета�
теля была прикреплена к антенне
базовой стации, находящейся на …
улице Попова.На церемонии откры�
тия директор Оренбургского отде�
ления компании «МегаФон» Сергей
Николаевский поздравил присут�
ствующих с Днем радио,подчеркнул
важность  изобретения  русского
ученого Александра Попова. Теп�

лые пожелания для всех работников
отрасли от председателя Законода�
тельного собрания Оренбургской
области Дмитрия Кулагина озвучил
представитель министерства про�
мышленной политики и инноваций
Игорь Засинец.  «Современную
жизнь невозможно представить без
сотовой связи, � говорилось в при�
ветствии. – То, что сегодня мы име�
ем возможность быстро получать
данные и находить друг друга, ста�
ло возможным благодаря изобрете�
нию радиоволн. Разработан комп�
лекс  мероприятий,  посвященных
празднованию юбилея  великого

ученого и Дня радио. Растет число
оренбуржцев – пользователей со�
товой связи.  Операторы сотовой
связи вносят большой вклад в раз�
витие экономики Оренбуржья.  С
праздником!».

Большому кораблю – большое
плавание.  Сотрудники компании
«МегаФон» предложили отправить
корабль в плавание традиционным
разбиванием бутылки шампанско�
го. Роль «борта» выполнило основа�
ние антенны базовой станции, на
котором отныне расположена па�
мятная  табличка.  Традиционный
ритуал совершил директор Орен�
бургского отделения  компании
«МегаФон» Сергей Николаевский.

А через несколько минут журна�
листы впервые стали свидетелями
воплощения в реальность одной из
самых смелых идей писателей�фан�
тастов прошлого: состоялся первый
в Оренбуржье тестовый видеозво�
нок на базе сети «МегаФон» При�
сутствующие на празднике журна�
листы разбились на две группы, и
каждый мог наблюдать коллегу че�
рез экран мобильника,  при этом
разговаривая с ним.

Сети третьего поколения – не
самоцель, а технология, позволяю�
щая сделать жизнь наших абонен�
тов качественнее. В планах компа�
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«Позиционирование на рынке –
основа бизнес1стратегии любой компании»

Так назывался семинар, проведенный
Русланом Ашымкановым, представителем
TROUT&PARTNERS в странах СНГ 30 апреля
для друзей и партнеров компании «МегаФон».

Уже стало доброй традицией пригла�
шение компанией «МегаФон» в Орен�
бург знаменитых бизнес�тренеров. По�
дарок пришелся «по вкусу» посетившим
семинар руководителям и представите�
лям  маркетинговых и PR�служб орен�
бургских предприятий.

 «Благодарю организаторов и Руслана
за проведение данного семинара! Счи�
таю его очень полезным, так как пози�
ционирование было рассмотрено не толь�
ко с точки зрения теории, а были приве�
дены конкретные примеры», � так про�
комментировала мероприятие Татьяна
Попович, представитель дилера компа�
нии «МегаФон» в Оренбуржье.

Московский бизнес�тренер рассказал о
том, что на сегодняшний день недостаточ�
но просто производить или продавать про�
дукт, чтобы обеспечить устойчивый спрос.
В 21�м веке вещь чего�то стоит только тог�
да, когда человек готов платить за те отли�
чия, которые он в ней увидел. А для этого,
прежде всего, необходимо тщательно изу�

чить конкурентную среду и найти то, чего
еще нет на рынке. Самый легкий способ
проникнуть в сознание человека — быть
первым. «Сегодня поле битвы – это со�
знание потребителей, � подчеркнул Рус�
лан. � На рынке работает огромное коли�
чество компаний, предлагающих в прин�
ципе одинаковые услуги и продукты. По�
требитель не в состоянии выбирать между
ними. Поэтому крайне важно попасть в
число тех, за которыми в сознании потре�
бителя закрепилось  лидерство». В процес�
се семинара его участники могли не толь�
ко прослушать теоре�
тические аспекты по�
зиционирования, но и
на практических при�
мерах рассмотреть
ошибки многих ком�
паний, допускаемые в
борьбе за свою нишу
на рынке.

Несмотря на то, что
семинар длился весь
день, его участники
расходились с пози�
тивным настроем и
уверенностью приме�
нить полученные зна�
ния в своих организа�
циях. «Такие меропри�

ятия позволят пози�
ционировать наш
профиль, � отозвалась
Елена Калошина,
представитель ООО
«ОренбургМолоко».
«Выводим на рынок
новый продукт. Хоте�
лось бы через три ме�
сяца получить экс�
пертную оценку на�
ших действий, � зая�
вила Елена Файман,
директор ООО «Бюро

ТВ проектов».
Теперь слушатели

семинара, как и Рус�
лан Ашымканов,
убеждены, что товар —
это то, чем заставляет
его видеть производи�
тель. И именно позиционирование яв�
ляется основой бизнес�стратегии любой
компании. Надеемся, что компания
«МегаФон» еще не раз порадует пред�
ставителей оренбургского бизнеса подоб�
ными подарками.

Принципы правильногоПринципы правильногоПринципы правильногоПринципы правильногоПринципы правильного
позиционирования:позиционирования:позиционирования:позиционирования:позиционирования:

Не пытайтесь атаковать лидеров от�
расли в том, где их позиции особенно
сильны.

Не копируйте действия конкурентов.
Не изобретайте очень сложные стра�

тегии (чем проще позиционирование,
тем легче его поймет потребитель).

Не запускайте рекламу, которая не
несет в себе отличий компании от кон�
курентов.

нии – удовлетворение потребнос�
ти абонентов в общении, развлече�
нии и получении информации. По�
скольку Оренбург относится к двад�
цатке городов, где отмечена высо�
кая потребность у абонентов в вы�
сокотехнологичных сервисах, в на�
стоящее время «МегаФон» начал
активную работу по разворачива�
нию сетей третьего поколения  в
областном центре.  Кроме того,

компания «МегаФон» в этом году
планирует и дальше улучшать каче�
ство связи даже в самых отдален�
ных уголках нашего региона, � от�
метил Сергей Николаевский.

 «В этот же день проходила ин�
тернет�конференция «Техническое
развитие и проекты�2008» для по�
сетителей официального сайта
компании «МегаФон» и журналис�
тов. С 10 до 18 часов по московс�

кому времени можно было задать
вопрос о  техническом развитии
сети, высокотехнологичных проек�
тах, реализованных компанией в
минувшем году в регионах Повол�
жья. Ответы будутвыложены на сай�
те www.megafonvolga.ru. Оренбур�
жцы самыми первыми задали воп�
росы Генеральному директору
«ОАО МСС � Поволжье» Андрею
Курданову.
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Безвозмездно, то есть
даром

Депозит для юридического лица –
это продукт, кардинально отличаю�
щийся от аналогичного для граждан,
то есть физических лиц. Главных от�
личий два: в целях открытия вклада и
в сроках депозита.

Во�первых, если для нас с вами раз�
мещение денег в банке – это способ,
прежде всего сбережения средств на
«черный день», на отложенную круп�
ную покупку, на детей и т. д., то сво�
бодные средства предприятия на са�
мом деле вовсе свободными быть не
должны, они должны работать и при�
носить доход.

Во�вторых, население, как правило,
открывает достаточно долгосрочные

вклады, от 1 года и более, в случае с
целевым депозитом на взросление де�
тей срок может достигать 18 лет. Орга�
низации, конечно же, такой роскоши
себе позволить не могут и нуждаются
в размещении временно свободных
средств, как правило, на срок от 1 дня
до месяца, хотя возможно размещение
и на 6 и более месяцев. Но в сегод�
няшних реалиях такой долгий с точки
зрения предприятий срок не особо ак�
туален.

Таким образом, деньги предприя�
тий, чаще всего, хранятся на текущих
и расчетных счетах, по которым мо�
жет начисляться минимально возмож�
ная ставка, то есть где�то 0,1�0,8%.
Хотя в преддверии крупных платежей
и во время зачисления выручки на этих
счетах может накапливаться весьма

значительная сумма (особенно у круп�
ных организаций). И лежать без дви�
жения эти средства могут достаточно
продолжительное время – от несколь�
ких дней до нескольких месяцев. Хотя
крупные остатки на счетах, задержи�
вающиеся более месяца, актуальны
далеко не для всех предприятий, пла�
тить проценты за такие «вклады» бан�
кирам «не с руки». Зачем? Ведь можно
этой ликвидностью пользоваться со�
вершенно бесплатно! Поэтому банки�
ры не торопятся предлагать своим кли�
ентам заключать договор депозита,
ведь им это, по существу, невыгодно.

Однако в случае особой заинтересо�
ванности банка в конкретном клиен�
те, первый может пойти на такой шаг.
Банкиры исходят из того, что на дру�
гих операциях обслуживаемого в бан�
ке предприятия он заработает гораздо
больше, чем заплатит ему процентов
по вкладу. По сути, депозит для юрли�
ца – это бонус. Поэтому чаще всего
это индивидуальные продукты, а не
массовые, и разрабатываются на ос�
нове договоренности с конкретным
предприятием, ставки по таким депо�
зитам часто не афишируются.

У нас товар, а кто купец?

Но, тем не менее, банки заинтере�
сованы в привлечении длинных день�
ег, и чаще всего в депозитных предло�
жениях для юридических лиц присут�
ствуют сроки 6 месяцев и 1 год. На кого
же рассчитывают банки, предлагая та�
кие продукты? Очевидно, что закре�
дитованный и терпящий кризисное
бедствие реальный сектор вряд ли смо�
жет воспользоваться такими услуга�
ми. Нестабильный и слабо платежес�

Депозиты юрлиц снова
восстребованы рынком
Несмотря на то, что многие банки сегодня заявляют, что
кризис ликвидности для них уже давно миновал,
рекламные баннеры пестрят невероятными доселе
процентными ставками по вкладам и завлекают
аудиторию призами и дополнительными бонусами.
Конечно, в большинстве своем рекламные предложения
банков ориентированы на население, из рук, а точнее из
карманов которого, можно получить наиболее
долгосрочные пассивы. Что касается предприятий, то в
свободное от кризисов время, российские банки не
рассматривали средства на депозитах юридических лиц
как перспективный источник средств. Однако в нынешних
экономических условиях банки явно готовы пересмотреть
свою позицию в отношении этих ресурсов.
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пособный спрос отодвигает на второй
план и предприятия торговли. Для того,
чтобы воспользоваться такими про�
дуктами банков организация должна
иметь стабильный по срокам и разме�
рам график поступлений и выплат. Кто
же из предприятий может этим похва�
статься?

Во�первых, это, конечно же, бюд�
жетные учреждения и унитарные пред�
приятия. Потоки государственных де�
нег всегда строго запланированы как
по приходу, так и по расходу.

Во�вторых, сюда же можно отнести
коммерческие образовательные уч�
реждения, а также государственные,
имеющие наряду с бюджетными сту�
дентами, также и «платные» места.
Выручка в основной массе поступает
в начале учебного года, а расходуется
относительно планомерно, не демон�
стрируя резких скачков в течение года.
Зависимость от кредиторов у этих орга�
низаций также низкая, так что никто
не потребует немедленного возврата
долга, как в случае с предприятиями
других секторов.

В�третьих, одним из идеальных кли�
ентов для банков мог бы стать, напри�
мер, благотворительный фонд или не�
коммерческая организация. На счетах
подобных организаций зачастую на�
капливаются значительные суммы
средств, которые могут не использо�
ваться длительное время в случае, на�
пример отсутствия объектов благотво�
рительности.

Но вернемся в кризисную реаль�
ность � какие организации реально в
нынешних условиях удовлетворяют
всем этим условиям? Неплатежи и де�
фицит ресурсов коснулись всех ком�
мерческих структур в той или иной
степени, в том числе и образователь�
ные учреждения, многие из которых
столкнулись с неспособностью сту�
дентов оплачивать дальнейшее обуче�
ние. Да и не до благотворительности,
если честно сейчас… Так что же оста�
ется? Госпредприятия и бюджетные
учреждения, оперирующие казенны�
ми средствами, так как государство –
это единственный субъект экономи�
ки на сегодняшний день, располага�
ющий значительными по объему соб�
ственными ресурсами.

Берем рублем

Общей тенденцией в отношении ус�
ловий привлечения средств, объединя�
ющей депозиты юридических лиц с
вкладами физических, является сни�
жение с начала февраля ставок по ва�
лютным вкладам и повышение соот�
ветственно по рублевым. На сегод�
няшний день банки не заинтересова�
ны в наращивании валютных пасси�
вов, в связи с нестабильностью кур�
сов основных валют, а также низким

спросом на валютные кредиты.
Однако от обычного вклада депозит

для юридических лиц отличается го�
раздо большим пакетом требуемых до�
кументов. В банк придется предоста�
вить заверенные копии учредительных
документов, копии свидетельств о го�
сударственной регистрации и поста�
новке на учет в налоговом органе, ко�
пию карточки с образцами подписей
уполномоченных лиц и т. д.

Время для компромиссов

Если проанализировать условия от�
крытых предложений банков по раз�
мещению свободных средств юриди�
ческих лиц, то в глаза бросается их
большое разнообразие. Понятно, что
чем больше сумма и срок, тем боль�
ший процент обещается вкладчику. Но
вот других явных закономерностей не
наблюдается. В одном банке (напри�
мер, «Абсолют Банк») условия по руб�
левым и валютным депозитам отлича�
ются разительно, в другом (КБ «МИБ»)
эта разница не превышает 2 п. п. Ка�
кие�то банки предлагают одинаковые
условия по вкладам в долларах и евро,
какие�то, судя по ставкам, охотнее
принимают доллары, а, например,

банк «Авангард», напротив, отдает
предпочтение единой европейской
валюте. Наверное, это неплохо, так как
расширяет выбор для потенциального
клиента.

По подсчетам самих банков, более
50% средств предприятий хранятся на
счетах до востребования, которые, как
было обозначено выше, в реальном ис�
числении не приносят никакого дохо�
да. И если раньше банки такая ситуа�
ция вполне устраивала, ввиду исклю�
чительной дешевизны этих средств, то
теперь, когда деньги со счетов начали
уходить, банкиры засуетились и на�
перебой предлагают компромиссные
решения для предприятий, не имею�
щих возможности размещать средства
во вклады на длительный срок.

Так, например, проценты могут на�
числяться на установленный средне�
месячный остаток расчетного счета.
Или же при открытии депозита с ого�
воренными процентными ставками
среди основных условий может быть
предусмотрена возможность частично�
го снятия или пополнения счета. Мно�
гие предприятия сегодня выдвигают
данный пункт как одно из обязатель�
ных условий заключения депозитного
договора с банком.

ГЛЯДИ В ОБА
При нестабильности банковской системы существуют определенные

риски, связанные с невозвратом банком депонированных средств. Для юри�
дических лиц, разместивших депозиты в банке или имеющих деньги на рас�
четном счете, ситуация может быть самой сложной. Худший вариант, если
надвигается банкротство банка. Существует процедура досудебного урегу�
лирования споров между банком и клиентом. В случае отсутствия догово�
ренности клиент банка может подать иск в арбитражный суд. Однако, де�
лать это необходимо с участием квалифицированных юристов и своевре�
менно. От юридических лиц могут потребоваться немедленные действия в
условиях банковского кризиса в зависимости от ситуации.

Самая большая ошибка юридического лица при приближении кре�
дитной организации к банкротству заключается в промедлении, и отсут�
ствии юридически значимых действий. По опыту кризисов 1998 и 2004
гг. после запуска процедуры банкротства можно рассчитывать на воз�
врат не более 10�20% от суммы денег в обанкротившемся банке за счет
активов, попавших в конкурсную массу, через 1�3 года. В случае покуп�
ки банка более крупной кредитной организацией риск банкротства сни�
жается, но остается риск ликвидности (неопределенность в отношении
сроков возврата денежных средств и процента за пользование денеж�
ными средствами).
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«Краткосрочные депозиты сроком до 3 месяцев»

Одним из специфических продук�
тов, предоставляемых некоторыми
банками, является депозит овернайт,
который, как следует из его названия,
предназначен для клиентов, желаю�
щих, чтобы их деньги работали, так
сказать, сверхурочно – в нерабочее
время. Ставки по таким депозитам
привязаны к межбанковскому рынку,
зато срок размещения средств – са�
мый минимальный.

Что особенно важно, все эти про�
дукты для банка должны быть типо�
выми, что позволяет клиентам опера�
тивно управлять как срочными, так и
текущими средствами (до востребова�
ния). Здесь ключевым фактором яв�
ляется скорость принятия решения:
ликвидные денежные средства, как
правило, размещаются немедленно.
Во�вторых, создание широкого типо�
вого инструментария управления ре�
сурсами корпораций расширит воз�
можности любого банка по привлече�
нию потенциальных клиентов, имею�
щих потребности в этой услуге. Если
раньше подобные продукты были ори�
ентированы в основном на самых круп�
ных клиентов, то теперь они должны
быть доступны всем.

Без гарантии

Тем не менее никакие трудности при
открытии депозитного счета предпри�
ятием не сравнятся с последствиями,
настигающими последнее в случае,
если банк все же не переживет этот
кризис. А именно, законопроект о за�
щите вкладов юридических лиц так и
не был принят: госгарантии распрост�
раняются только на сбережения граж�
дан, которые теперь могут не беспо�
коится за свои счета, если на них ле�
жит менее 700 тыс. руб., в случае чего,
государство их полностью возместит.
У организаций такой подстраховки
нет. Более того, при ликвидации бан�
ка в первую очередь будут удовлетво�
ряться требования именно вкладчиков
– физических лиц, организациям сред�
ства могут достаться только по оста�
точному принципу.

Кому же доверить хранение таких
необходимых сегодня корпоративных
денег?

Что касается надежности финансо�
вого учреждения, то, как минимум,
банк должен быть допущен к беззало�
говым аукционам ЦБ. Это все�таки
некое свидетельство его устойчивос�

ти. Далее можно уже выбирать на ос�
новании лучших ставок. Но следует
отдавать себе отчет, что если они чрез�
вычайно высоки, то это как раз мож�
но рассматривать в качестве призна�
ка нестабильности — по всей вероят�
ности, такой банк остро нуждается в
ликвидности.

И, наконец, всегда стоит помнить,
что банки в отношениях с интересую�
щими их клиентами готовы проявлять
максимальную гибкость. Из�за этого,
кстати, специалисты рекомендуют две
разные стратегии поведения. Грубо го�
воря, или рыскать по рынку в поисках
лучших предложений, или «продавли�
вать» в переговорах собственный банк.
Впрочем, одно не исключает другого.
Зная, что у клиента есть альтернати�
ва, банк становится покладистее. Об�
щая же рекомендация: по мере воз�
можности не соглашаться на автома�
тическую пролонгацию депозита в до�
говоре. Ситуация на рынке меняется,
меняются и ставки по депозитам. А с
банком всегда проще договариваться
о повышении процентной ставки и
изменении условий, когда оформля�
ешь новый договор.

Елена Лукина.
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«Депозиты сроком на один год и более»

«Депозиты сроком от 3 месяцев до 1 года»

ОАО “НИКО�БАНК”
г. Оренбург, пер. Алексеевский, д.5

Тел./факс: 72�33�82. Тел.: 72�44�21

Россельхозбанк
Ул. Ленинская 59, тел.: 77�49�80
Ул. Терешковой 10, тел.: 57�18�79

Оренбургский филиал
ОАО «АК БАРС» БАНК

г. Оренбург, ул. Ленинская, 59,
корпус 1, тел.: (3532) 305�725

Филиал ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
в г. Оренбурге

ул. Пролетарская, 198, тел.: 76�64�98,
Ивенин Анатолий Анатольевич

НБ «ТРАСТ»
г. Оренбург, ул. Цвиллинга/Попова,

д. 29/40, тел.: 57�29�69

ОАО «АКИБАНК»
г. Оренбург, ул. Восточная, 42/1

Тел.: (3532) 35�07�55, Авдеев А.В.

ОАО «УРСА Банк»
Оренбург, ул. Терешковой, 25

тел.: (3532) 99�64�64, 99�64�65
ул. Восточная 23,

тел.: (3532) 70�66�60, 70�77�66
пр. Дзержинского, 9

тел.: (3532) 64�68�05, 36�43�75
г. Орск, пр. Ленина, 57

тел.: (3537) 25�10�59, 22�69�14

АДРЕСА БАНКОВ
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Почти все крупные иностранные
производители повысили цены. Но у
каждой фирмы есть свои оговорки.
Например, многие переписали прайс�
листы только на автомобили 2009 года
выпуска, а остатки пока распродают
по прежним ценам. При этом, кстати,
об индексации объявляют далеко не
все. Дело не в скрытности производи�
телей, а, скорее, в том, что плановые
посленовогодние повышения стоимо�
сти машин � вещь, в общем�то, обыч�
ная. В начале 2008 года цены тоже кор�
ректировали, причем тогда рост зап�
росов у некоторых брендов был сопос�
тавим с нынешним.

Но разница с прошлым годом,
прежде всего, заключается в том, что
тогда ценовая политика иностранных
марок во многом зависела от конку�
рентов. Сейчас импортеры даже не
опасаются стать временно неконку�
рентоспособными. От этого произво�
дителей страхует ситуация на рынке �

СкАчки сейла.
Господа, делаем ставки!

Оренбургские газеты и журналы пестрят рекламой о
скидках и спецакциях на автомобили, по радио призывно
зазывают посетить автосалоны. Так что же произошло с
местным авторынком после Нового года? Хаос и
неразбериха застали автосалоны врасплох. Цены на
машины с октября прошлого года по сей день
скачкообразно менялись по несколько раз в большую
сторону. Свою роль сыграли и вступившие в силу с 12
января повышенные пошлины на все ввозимые в Россию
автомобили, включая новые, и падение курса рубля по
отношению к основным мировым валютам: доллару, евро
и йене. Потребитель же в растерянности…

сегодня массовый клиент еще хорошо
помнит прежнюю, стабильную, рас�
становку сил, а в новой пока не сори�
ентировался.

Иностранных производителей
можно грубо разделить на три катего�
рии. Первыми выступают те, кто по�
высил цены еще до известия о повы�
шении пошлин. Они корректировали
прайс�листы исключительно из�за
финансового положения собственной
компании. Например, так поступила
фирма Mazda, поднявшая цены в ок�
тябре, когда в России о кризисе никто
еще не говорил. Компания Toyota,

объявившая об индексации в ноябре,
действовала, ориентируясь на курс
доллара, � именно в этой валюте япон�
цы считают свои расходы на транспор�
тировку машин в Россию. Доллар вы�
рос, трат у фирмы стало больше, вот и
расценки изменились.

Кстати, концерн Toyota решил
проблему кардинально � ожидая даль�
нейшего падения рубля, японцы ре�
шили привязать цены на свои маши�
ны к доллару. При этом компания
умудрилась даже ловко обойти рос�
сийский закон, который разрешает ве�
шать на товары исключительно рубле�
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вые ценники.

Как удалось легализовать доллар в
автосалонах? Да очень просто � диле�
ры, торгующие автомобилями Toyota
и Lexus, теперь вообще не печатают
прайс�листы и не выставляют ценни�
ки. Самое большее, на что идут про�
давцы � указывают рублевую «цену на
сегодня», которую клиенты даже при�
нимают за спецпредложение. Но на
деле никаких особых акций у концер�
на Toyota нет. Броские ярлыки � про�
сто переведенная в отечественную ва�
люту фиксированная долларовая сто�
имость машины по текущему курсу
ЦБ. Так же поступили в декабре и дру�
гие японцы. От курса доллара теперь
зависят цены на автомобили Honda и
Mitsubishi.

Вторая категория куда более об�
ширная � это те производители, кото�
рые поменяли свою стратегию из�за
повышения таможенных пошлин. На�
помним, с 12 января импортеры �
юридические лица платят государству
на 5% больше, чем раньше. Соответ�
ственно они и цены подняли на те же
5�10%. Так поступили почти все мар�
ки, кроме тех, кто уже поменял рас�
ценки. Ну и за исключением трех�че�
тырех брендов, решивших не торо�
питься.

С февраля пошла третья волна по�
вышения цен. И под прицелом сейчас
� отечественные автомобили. Собран�
ный у нас Focus, как и все автомобили
Ford, подорожает на 2%. И ведь это
вдогонку к тем 5%, на которые кон�
церн уже поднял цены с января. Авто�
ВАЗ тоже решил не отставать от инос�
транных коллег � свою продукцию то�
льяттинский автозавод теперь оценил
на 2,5% дороже.

Рост цен на продукцию отече�
ственного производства � это уже ба�
нальная инфляция. И если курс дол�
лара Центробанк кое�как научился
временно замораживать, да и пошли�
ны � катастрофа разовая, то с уже запу�
щенным инфляционным механиз�
мом справиться не так просто.

Большие скидки –
на «большие машины»

Оренбургские автосалоны предла�
гают на суд потребителя в основной
своей массе модели автомобилей
2008 года, приправляя их различны�
ми скидками и спецакциями. Боль�
шинство же марок авто 2008 года в на�
личии, но и немало тех, кто распрода�
ет последние прошлогодние остатки
по сниженным ценам. О спецпредло�

жениях трубят повсюду, но надо по�
нимать, что в наличии в большинстве
случаев в салонах остались автомоби�
ли не в базовых комплектациях, а в
максимальных (даже чересчур наво�
роченных порой) и машины преми�
ум�класса. Большие скидки (до ми�
нус 500 000 рублей) распространяют�
ся и на соответствующие марки сто�
имостью 2�3 млн рублей. А на ино�
марки стоимостью до 500 000 рублей
и скидки маленькие – от 10 000 до 30
000 рублей. Эксперты заявляют, что
скидки и акции будут длиться до тех
пор, пока прошлогодняя партия ма�
шин не иссякнет. С новыми ценами
автосалонам поддерживать продажи
будет нелегко. Продажи упали на�
столько, что менеджеры автосалонов
готовы разорвать потребителя на час�
ти, цепляясь в него мертвой хваткой.
Это и понятно! После посещения не�
сколько оренбургских автосалонов,
выяснилось, что покупателей хоть
шаром покати. А из сотрудников ав�
тосалона � девочка на «рецепшине»,
охранник и менеджер�прилипала�
оратор (максимум, два).

Что касается автомобилей 2009

года, то они представлены не во всех
салонах Оренбурга. Некоторые про�
давцы иномарок, к примеру, офици�
альные дилеры Toyota, ожидают ново�
го завоза машин 2009 выпуска только в
начале лета. Похвастались новым за�
возом в ООО «Автосалон 2000», ООО
«Луара». На постновогодние авто не
действуют ни скидки, ни акции. Одна
и та же модель (разница в годе сборки)
может стоить с разницей от 50 тысяч
рублей и выше. К примеру, новая
Peugeot 308 нынешнего года стоит 574
тысячи рублей, а 2008 года со скидкой
– 524 тысячи. Почему бы не сэконо�
мить 50 тысяч рублей? Как утвержда�
ют представители оренбургских авто�
салонов, модели авто 2009 года доро�
же собратьев 2008 года в среднем на 10�
20%. Но уже в марте�апреле � новый
скачок цен.

Не погнушались новыми
ценниками

Апрель оказался довольно успеш�
ным для автопроизводителей. Впер�
вые с Нового года замедлилось паде�
ние продаж автомобилей, а некоторые
модели отечественной сборки даже

Изменение цен на популярные и VIP1марки автомобилей
в оренбургских автосалонах
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продемонстрировали рост. Но не�
смотря на успех и не обращая внима�
ния на то, что падение курса рубля ос�
тановилось еще в конце зимы, многие
автопроизводители не погнушались
очередным повышением цен. Кроме
заявленных еще в марте новых ценни�
ков на автомобили Ford (+5%), Volvo
(+12%) да на продукцию концернов
Nissan (+10%), в апреле заменили
прайс�листы еще и фирмы Mazda
(+5%), Peugeot (+2%), Citroen (+3%),
Fiat (+5%).

У фанатов фирмы Ford в мае станет
еще меньше шансов приобрести про�
дукцию этой марки. Российское пред�
ставительство американского концер�
на взяло моду переписывать прайс�ли�
сты почти каждый месяц. Январь, фев�
раль, апрель – в среднем по 5%. Но на
этот раз концерн побил и свои, и чу�
жие рекорды. С 1 мая автомобили Ford
российского производства (это моде�
ли Focus и Mondeo) стали дороже на
9%. Настолько же выросли цены на все
импортные маши�
ны Ford 2008 года
выпуска.

Но это еще
скромно по сравне�
нию с ростом цен
на ввозимые авто�
мобили, собран�
ные в 2009�ом. Мо�
дели C�MAX,
Fiesta, Fusion,
Galaxy, Kuga и S�MAX теперь дороже
уже на 18%.

Растущие ценники уже и так осно�
вательно распугали клиентуру концер�
на: с начала текущего года автомобили
Ford продаются на 29% хуже, чем в ян�
варе�апреле 2008 года. Какой смысл
поднимать цену на то, что и так уже не
хотят покупать?

С 1 июня GM поднимет стоимость
почти всех своих машин на 20%. По�
дорожают все популярные модели
концерна, но премиум�бренды рост
цен, скорее всего, не затронет.

Кстати о дилерах. Как и предрека�
ли аналитики, в кризис продавцы се�
рьезно пересмотрели свою политику.
Апрель показал, что дилеры теперь
уже по собственному почину замора�
живают цены на автомобили и дают
скидки «от себя», а не только в рамках
акций производителей.

Заодно в апреле аналитики отме�
тили возрождение автокредитования.
До объемов начала прошлого года,
когда каждая вторая новая иномарка в
Оренбурге покупалась в кредит, есте�

ственно, очень и очень далеко. Но
банки стали охотнее давать деньги по�
купателям новых машин. Появились
и новые программы кредитования у
производителей. В частности, дилеры
Ford решили запустить программу,
аналогичную государственной не
только на базовую модель Focus сто�
имостью до 350 тысяч рублей, но и на
все более дорогие версии Focus и
Mondeo.

Теперь о самом приятном. В конце
марта была только одна фирма, кото�
рая официально снизила цены на свои
машины – японская Suzuki, она
уменьшила аппетит на 3%. Пошел «на
попятную» и корейский бренд
Hyundai – минус 2,5%.

В марте этого года падение продаж
автомобилей в России составило 47%!
А это значит, что наш рынок испыты�
вает гораздо большие проблемы, чем
рынки Европы и США, где снижение
продаж не такое стремительное.

Удивительно, но в столь сложной
с и т у а ц и и
нашлись две
компании,
которые уве�
личили свои
п р о д а ж и .
Э т о
Volkswagen,
к о т о р ы й
п р и б а в и л
сразу 44%, и

Citroen (+13%). А вот все остальные
фирмы показали значительное паде�
ние продаж. Настолько, что снижение
на 20�30% считается хорошим показа�
телем. Ведь, например, Chevrolet по�
теряла 59% (в результате эта компания
лишилась лидерства среди инома�
рок), Hyundai – минус 57%, Toyota –
минус 60%, Opel – минус 63%, Honda
– минус 70%, Mitsubishi – минус 82%
и т. д. В результате сейчас самой попу�
лярной маркой среди иностранных

брендов стал Ford (�35% в марте). Да�
лее идет Chevrolet, Nissan, Renault и
Hyundai.

Если же говорить о конкретных
моделях, то здесь на первом месте
наша Lada Priora, продажи которой в
первом квартале даже выросли на 5%.
А вот среди иномарок лидирует Ford
Focus (минус 4% в январе�марте). На
втором месте Renault Logan (минус
47%), далее Chevrolet Lacetti (минус
56%) и Lanos (минус 29%). Замыкает
пятерку Mazda3 (минус 19%).

Кто во что горазд?

Насчет перспектив существуют два
прямо противоположных мнения.
Одни утверждают, что производители
продолжат поднимать цены, как это
уже произошло в марте�апреле. В
пользу этой версии высказываются эк�
сперты агентства «Автостат», которые
считают, что в среднем в 2009 году руб�
левые цены могут вырасти даже в 1,5�2
раза. Аргументы простые � укрепление
доллара, пошлины, сложное финан�
совое положение автопроизводите�
лей. В пользу версии, что цены на ино�
марки рухнут, говорит то, что автопро�
изводители уже сейчас столкнулись с
трудностями перепроизводства �
спрос резко падает и выпущенные еще
в октябре машины до сих пор стоят на
складах.

Заодно стимулировать сброс цен
может и решение Путина выдавать
гражданам льготные кредиты на по�
купку машин стоимость до 350 тысяч
рублей. Кому не захочется получить
сотни новых субсидированных прави�
тельством клиентов? А нужно всего�то
опустить цены на минимальные ком�
плектации автомобилей. Но сама про�
цедура предоставления льготного кре�
дита пока не отработана, и к кому об�
ращаться за таким кредитом, неизвес�
тно. Мы позвонили в оренбургский
холдинг «Лада�Лидер», там позлорад�

А КАК У НИХ?А КАК У НИХ?А КАК У НИХ?А КАК У НИХ?А КАК У НИХ?
Но до западных скидок нам все равно еще далеко. Там автогиганты предлагают

фантастические условия � только заберите авто. К примеру, General Motors и Ford
одновременно предложили американским потребителям льготные автокредиты.
Например, при покупке нового автомобиля марки Ford, Lincoln или Mercury авто�
производитель готов ежемесячно в течение года выплачивать банкам за клиента
до $700. General Motors оказался немного поприжимистее и предлагает всего $500,
при этом в течение года будет всего девять подобных выплат.

Нулевую процентную ставку по кредитам на новый автомобиль предлагают GM,
Ford, Chrysler, Volkswagen, Toyota, Nissan и Mazda. Даже у BMW привлекательная
наценка в 0,9%.

Согласно исследованию TrueCar.com, купить Mercury Mountaineer SUV недав�
но можно было со скидкой в 19,3%, Porche 911 � в 10,6%, Тoyota Camry Hybrid �
9,4%, Kia Optima � 30,8%, Ford Fusion � 23,5%. Согласитесь, на этом фоне россий�
ские промоакции выглядят более чем бледно.

Самую выгодную покупку сейчас
могут совершить почитатели марок
Chrysler, Jeep и Dodge. Член детройтс1
кой «большой тройки» концерн
Chrysler, начав в США процедуру бан1
кротства, стал распродавать в России
свои автомобили на четверть дешев1
ле их прежней стоимости.
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ствовали с подтекстом «И не надей�
тесь на льготы со скидками!», мол, не
действует пока эта программа. Но не
тут�то было. Схема субсидирования
ставки по займам на покупку машины
уже известна. Вы выбираете любую
модель из любого семейства: Lada
2105/2107, Lada Samara, Lada Kalina,
Lada Priora, Lada 4x4 (ценовой диапа�
зон � от 160 до 350 тыс. рублей). С 15
апреля по 30 июля ставка по автокре�
диту от «Русфинанс Банка» будет со�
ставлять от 9,9 до 12,9% в зависимости
от первоначального взноса � 50 или
30% от стоимости авто. У банка про�
центные ставки по кредиту на покупку
машины составляют 20 и 21% соответ�
ственно. Таким образом, АвтоВАЗ
субсидирует 10,1 и 8,1% по кредиту.
Откуда завод возьмет эти деньги, пока
непонятно.

Автосалоны продолжают приду�
мывать «заманухи» кто во что горазд.
Отдельные компании нынешними
скидками даже компенсируют повы�
шение цен, предлагают автомобили,
фактически, по осенней или даже лет�
ней цене. Например, до середины
февраля та же Mazda давала скидки от

15% на модели Mazda3, Mazda6, CX�7
и CX�9. Компания Nissan до апреля
предлагала 6�процентный сейл. Та�
ким образом, стоимость всех моделей
этой фирмы сейчас такая, как до ин�
дексации. Машины марки Opel до се�
редины февраля можно было купить
на 5�10 % дешевле заявленной стоимо�
сти, скидки продолжаются и до сих
пор. Впрочем, выгоду сулят не все мо�
дели: некоторые даже со скидкой сто�
ят значительно дороже, чем осенью.

Хотя вот на новый кроссовер Antara
предлагают 20�процентный сейл. Эта
акция перетасовала все карты GM и
«откатила» Antara до уровня ее одно�
платформенника Chevrolet Captiva.
Смотрите сами – официальный прайс
на Antara: от 997000 рублей, а на
Captiva – от 883000. С учетом же теку�
щих скидок Opel будет стоить 752000,
а Chevrolet – 763000 рублей. Неожи�
данное равенство!

Официальный импортер автомо�
билей Mitsubishi, компания «Рольф»,
объявила бессрочную спецакцию,
предложив скидку в 10 % на любой ав�
томобиль. И акция эта в Оренбурге
распространялась только в тех случа�

Скидки и спецпредложения в оренбургских автосалонах ях, когда вы заказываете машину 2009
года выпуска под заказ.

Дилеры компании Ford предлага�
ют в подарок наборы опций, впрочем,
далеко не на все автомобили. К тому
же стоимость опций не компенсирует
повышение цен. Продавцы машин
Hyuindai, Peugeot и Suzuki заманивают
клиентов лозунгами «КАСКО в пода�
рок». Впрочем, такие акции в России
уже не новость. Но даже этим баналь�
ным предложением производители
словно намекают: бегите покупать, а
то будет поздно. Блеф это или нет, по�
кажет только время.

Рынок автомобилей сейчас лихо�
радит не хуже, чем фондовый. Един�
ственный выход в этой ситуации � изу�
чать предложения производителей и
дилеров как можно тщательнее. Если
решили покупать машину, уточните,
не заявил ли производитель о гряду�
щей спецакции? Или, наоборот, мо�
жет уже завтра приглянувшаяся маши�
на подорожает? Придя к дилеру, на�
помните менеджеру продаж об объяв�
ленной скидке (бывают случаи, что
продавцы «забывают» предписания
представительства или пытаются под�
менить предложение компании соб�
ственной менее выгодной акцией).
Главное � внимательность, ведь ситуа�
ция на рынке меняется каждый день.

Виктория Чирва.
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Государственная поддержка строительства
должна быть ориентирована
на конкретного потребителя

В № 105 ФЭБа был опубликован материал «Строители
протягивают руку. Но уже намекают на ноги» о проблемах
взаимодействия застройщиков  и государства в условиях
кризиса. Сегодня мы продолжаем эту тему. Свое видение
ситуации изложил генеральный директор ООО «Уральская
строительная компания» Олег Ситников.

Главная проблема сферы жилищ�
ного строительства в настоящее вре�
мя заключается в отсутствии средств
у населения на покупку жилья. И от�
сутствия приемлемых условий ипо�
течного кредитования. Несмотря на
громогласные заявления о «доступ�
ном» жилье сегодня главными барье�
рами являются нежелание банков
снизить процентные ставки по ипо�
теке, строителей опустить рыноч�
ную стоимость квадратного метра, а
власти – понять тупиковость сло�
жившейся ситуации.

В программу антикризисных ме�
роприятий Правительства РФ входит
обеспечение устойчивости финансо�
вой системы.  Государство стремится
поддержать кредитные учреждения в
целях повышения ликвидности всей
финансовой системы, повышения
доступности банковского кредитова�
ния и обеспечения санации банков,
испытывающих трудности. В 2008
году на эти цели уже было выделено
более 2 трлн рублей. Нам заявляют,
что в 2009�м поддержка будет про�
должена и планируется выделить
банкам с государственным участием
еще порядка 500 млрд рублей. Куда
уходят эти средства? На выдачу кре�
дитов «избранным» организациям
для погашения кредитов и задолжен�
ностей по зарплате? Одновременно
сейчас действует ряд федеральных и
областных целевых программ по под�
держке молодых семей, по развитию
ипотечного кредитования, по пересе�
лению из ветхого и аварийного жи�
лья. Так почему же нельзя четко ско�
ординировать государственную под�
держку, действовать комплексно и це�
ленаправленно? Поддержка застрой�
щиков в виде помощи из фонда ЖКХ
не решит возникших проблем отрас�
ли. Что толку, что моя компания по�
лучит кредит и выиграет землю в тен�
дере, если покупать жилье у нас все
равно никто не сможет?

Сегодня в Оренбургской области
проблемы улучшения жилищных ус�

ловий оренбуржцев решаются в рам�
ках таких областных целевых про�
грамм, как «Социальное развитие
села до 2010 года», «Обеспечение
жильем молодых семей Оренбургс�
кой области на 2003�2010 гг.», «Пере�
селение граждан Оренбургской об�
ласти из ветхого и аварийного жи�
лищного фонда», «Развитие ипотеч�
ного кредитования в Оренбургской
области на 2005�2010 гг.». Они могут
стать действительно эффективным
инструментом бюджетной поддерж�
ки как строителей, так и множества
семей, нуждающихся в настоящее
время в жилье. На протяжении пос�
ледних лет мы постоянно говорим о
государственно�частном партнер�
стве. Так когда, если не сейчас, нуж�
но выстраивать взаимовыгодную схе�
му «Государство�Застройщики�Бан�
ки�Потребители»? Скажем, государ�
ство дает «своим» банкам средства со
строго целевым назначением � на
ипотечное кредитование с условием,
что процентная ставка не превысит
7% годовых. Одновременно опреде�
ляется круг строительных организа�
ций, которым за символическую
цену под застройку выделяется зем�
ля. Опять же ставится условие, что
рыночная стоимость квадратного
метра на этом земельном участке не
превысит 25 тыс рублей, включая
стоимость подключения сетей и бла�
гоустройство. Уверен, что компа�
нии, имеющие свою производствен�
ную базу, хотя у нас в Оренбуржье та�
ких пока немного, могут на это пой�
ти. В результате банки получают го�
сударственное обеспечение и даже
при процентной ставке ниже ставки
рефинансирования остаются в выиг�
рыше; конкретная семья получает
возможность покупки действитель�
но доступного жилья, а застройщи�
ки сохраняют возможность работать
и развиваться. Нюансы схемы – дело
трехстороннего договора, даже, ско�
рее, меморандума сторон, более де�
тально описывающего механизм со�

трудничества. Сама же схема не
нова. Наша компания успешно ее
реализует в Акбулакском районе.
Мы выступаем там застройщиками в
рамках программы «Обеспечение
жильем молодых семей Оренбургс�
кой области на 2003�2010 гг.» и стро�
им по 22,5 тыс рублей за квадратный
метр, включая проектные работы и
благоустройство.

Сегодня говорят о необходимости
смены подходов и методов к управле�
нию предприятием в строительной
отрасли. Возможно. Но, если на пред�
приятии был налажен грамотный ме�
неджмент до кризиса, есть ли смысл
что�то менять во внутренней среде
организации. Другой вопрос – сколь�
ко сотрудников останется работать в
нынешних условиях, и какое количе�
ство продукции будет выпускаться.
Сейчас нужно жестче относится к рас�
ходам. Главной целью оптимизации
бизнес�процессов в строительной
компании  должно стать не получение
сверхприбылей, а, прежде всего, сни�
жение себестоимости построенного
квадратного метра. Уральская строи�
тельная компания, например, пере�
шла на технологию каркасного домо�
строения. Это дает ощутимую эконо�
мию. И в настоящее время мы готовы
строить по 25 тыс. рублей за кв. метр.

В результате снижения себестои�
мости строительства, снижается ры�
ночная цена, что привлекает инвес�
торов и дает возможность обеспече�
ния населения более доступным жи�
льем. И это должны четко понимать
и строители, и власть, и финансово�
кредитные учреждения. Сегодня мы
похожи на бурлаков, тащащих по ка�
налу судно � нашу страну. И только
все вместе на раз, два, три с криком
«Эх, ухнем!» сможем выйти к морю.

РЕПЛИКА
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Заметки в период кризиса,
или Кто и как ловит рыбку в мутной воде

Кризис обостряет все явления, чувства, эмоции, действия до такого
уровня, что они бросаются в глаза. Психологи объясняют это доста�
точно просто: тяжелые внешние условия, негативное давление со всех
сторон сильно изнашивают нервную систему, и происходит все больше
срывов. В бизнесе, взаимоотношениях с потребителями и партнерами,
дома, с друзьями. Хорошо лишь той обезьяне, которая может себе позво�
лить ждать, пока мимо проплывет труп ее врага. Нам же нужно здесь
и сейчас, причем не хуже, чем вчера. В результате – бизнес �ошибки (лич�
ностные взаимоотношения оставим другим изданиям).

Причем ошибки бывают двух типов.
Первые – из�за непрофессионализма. Они
были и в спокойные времена бурного раз�
вития, их прощали, ибо на бизнесе серьез�
но они не отражались. Сегодня, когда идет
борьба буквально за каждого клиента, не�
профессионализм погубит любой бизнес.

Второй тип ошибок – это попытка по�
ловить рыбу в мутной воде. Мол, время
тяжелое, клиенты – лохи, давай попробу�
ем их немного подурить. Авось пропрет,
тогда и будет дополнительный гешефт.

Вот две истории из этой оперы, свидете�
лями или участниками которых стали я и
мои друзья…

***
Моя семья два раза по неосторожности

(это теперь стало понятно) была клиентом
одной не очень крупной, но заметной ком�
пании Оренбурга под названием «Турбина�
Телеком» (название изменено), предоставля�
ющей выход в Интернет. Первый раз дей�
ствие договора было приостановлено нами
по причине высокой стоимости услуг и нали�
чия на рынке более привлекательных по цене
и скорости вариантов. Второй разрыв отно�
шений произошел в феврале 2009 года из�за
неудовлетворительного (на мой взгляд) ка�
чества услуг компании. Оба раза на нашем
счету в этой компании оставались средства,
авансированные нами в счет будущих плате�
жей. После второго прекращения действия
договора «Турбине�Телеком» в лице ее орен�
бургского агента было отправлено заявление
с просьбой вернуть неизрасходованные аван�
совые платежи. И тут началось…

Сказать, что забрать свои деньги из «Тур�
бины» оказалось нелегко – это не сказать
ничего… Видимо, положение дел в этой ком�
пании настолько плачевно, что средства там
пропадают, как в черной дыре: туда может
проникнуть все, обратно – ничего. А роль
этого «нипеля» выполняет скромный офис
на улице Аксакова, сотрудники которого на
протяжении трех месяцев с неизменной веж�
ливостью кротких овечек отвечают, что пока
команды из Москвы не будет, денег никто не
отдаст. Мало того, с великой радостью при�
ходуя приносимую клиентами наличку, ком�
пания напрочь отказывает в наличной вып�
лате. Заведите счет в банке – туда и перечис�
лим. Вот только перечислят ли?

Сначала два месяца нам объясняли, что за�
явка на расторжение и выплату средств на рас�
смотрении. Почему так долго? Как объяснили
в той же компании, заявок очень много, оче�
редь еще не подошла (видимо бегут клиенты?).
После угрозы юридического разбирательства

раздался звонок. Звонившая (непредставивша�
яся, заявив, что ее персональные данные, а так�
же место физического расположения – это ком�
мерческая тайна) елейным голосом поинтере�
совалась, а действительно ли мы хотим деньги.
Идиотизм вопроса в том, что она его задала
черед два с лишним месяца после расторжения
договора и написания заявления на выплату
средств. Десять минут общения в русле «все ли
в порядке в компании», «может, еще остане�
тесь», «что вам надо – некоторые по полгода
ждут», «а мы вам вообще ничего не должны» и
т. д. привели к тому, что ОНА (имени то нет)
пообещала дать команду на выплату. Начался
второй раунд…

Через неделю на наше обращение орен�
бургский филиал дал ответ: «Нам команду
(обрати внимание: законы, штрафы, требо�
вания клиентов – это не аргумент. КОМАН�
ДА сверху – ничего не напоминает?) на вып�
лату никто не давал». Приехали…

Парадокс, но я лично знаю и руководите�
ля компании, и ее менеджеров. Обратился к
ним персонально, при этом выслушав их воз�
мущение возникшей ситуацией. Но все их
желание помочь, видимо, закончилось вмес�
те с телефонным разговором со мной или по�
тонуло в недрах хитрящей компании. Ответа
на протяжении трех месяцев нет.

Со своей стороны готов обратиться к ру�
ководству одной очень известной телеком�
муникационной компании России, не так дав�
но с потрохами купившей «Турбину�Телеком».
Если в этом направлении бизнеса так плохи
дела, что на возврат клиентских средств не
хватает ресурсов, то я готов совершенно без�
возмездно выступить вашим спонсором. Кри�
зис – надо помогать друг другу. А не пытать�
ся «нагреться» на клиенте. И еще совет – к
покупкам относитесь тщательнее. Чтобы не
вляпаться…

***
Мой друг (к слову, довольно видный пред�

ставитель бизнес�сообщества города) решил
посетить одно известное загородное заведе�
ние: отдохнуть, посмотреть стриптиз (ему
можно, он мужчина неженатый). Тем более
что и повод появился подходящий: незадол�
го до описываемых событий на одной из пре�
зентаций миловидная девушка, представляв�
шая данное заведение, вручила ему реклам�
ный буклет (названный «картой гостя»), опи�
сывающий прелести отдыха в клубе на Орс�
ком шоссе вдали от городской суеты и скид�
ки, которые ему доступны. Эх, сладкое слово
халява, кто ж на него не купится! Оконча�
тельное решение созрело вместе с визитом в
Оренбург пары московских друзей, мужчин

молодых и современных, а оттого нуждав�
шихся в продвинутой культурной программе.

После прибытия в очаг «продвинутой куль�
туры» официантке была продемонстрирова�
на «карта гостя» и запрошены обещанные
бонусы. На что она с изумлением сообщила,
что о скидках ничего не знает. Затем выясни�
лось, что и администратор не осведомлен об
акции клуба. Правда, она сумела хотя бы
объяснить причины: у клуба сменилось ру�
ководство, поэтому скидки, предоставленные
предыдущим менеджментом, уже не действу�
ют. Указание на то, что в карте четко обозна�
чены сроки действия – до 14 июня 2009 года,
и таким образом клуб попросту отказывается
от взятых на себя обязательств (если хотите �
объявляет дефолт), на администратора не
подействовали. Тогда наши герои попытались
быть более убедительными и обрисовали свое
видение ситуации и ее возможные послед�
ствия для заведения юридическим языком.
Публичная оферта, односторонний отказ от
взятых обязательств без уведомления, недо�
бросовестная реклама – вот только часть тер�
минов, приведенных в короткой, но содер�
жательной беседе. Администратор дважды
убегала консультироваться по телефону с ди�
ректором заведения, однако, по всей види�
мости, ему (то ли в силу юридической негра�
мотности, то ли в силу откровенного пофи�
гизма и неистребимой веры в наивного и без�
защитного клиента) все приведенные дово�
ды убедительными не показались. Так что в
скидках было окончательно отказано.

Как говорится, несолоно хлебавши, обма�
нутые клиенты покинули заведение. Однако
перед уходом попросили счет и жалобную
книгу. В последней они в письменном виде
еще раз повторили свои аргументы неправо�
ты клуба на тот случай, если утро окажется
мудренее для нового руководства и оно им
все�таки внемлет. А вот относительно счета
все оказалось интереснее: касса удивитель�
ным образом именно в этот момент слома�
лась и кассовый чек в довесок к счету клиен�
там получить не удалось. Пришлось удовлет�
вориться заполненным от руки чеком с под�
писью официанта и печатью заведения.

Не дождавшись звонка с извинениями, наш
герой решил выполнить обещанное. А имен�
но: обратиться в соответствующие контро�
лирующие органы. В ФАС, например. На�
сколько известно из практики, в подобных
случаях штраф за недобросовестную рекла�
му (каковой является в данном случае буклет
со скидками), может составить свыше 50 тыс.
руб. Однако это не все. Элементарная невы�
дача кассового чека и работа заведения при
недействующей кассе обойдется заведению
в 33 тыс. руб. (из которых 3 тыс. – штраф,
накладываемый лично на руководителя пред�
приятия). Наличие счета с подписью и печа�
тью является в данном случае практически
исчерпывающим доказательством. Итого,
явно несправедливый отказ в предоставле�
нии скидки, которая обошлась бы заведению
всего�то в 2�3 тысячи рублей, теперь может
обернуться для него потерями, как минимум,
на порядок большими. Мораль сей басни на�
прашивается простая: в кризисные, как и в
любые другие времена, попытка заманить
клиента обманом часто может обернуться
обманом самих себя. И вообще, жадность сгу�
бит кого угодно, а не только персонажа изве�
стной блатной поговорки.
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