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На 80 предприятиях
Оренбуржья введены
режимы неполной
занятости
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Сегодня, в период кризиса, действи�
тельность в очередной раз доказала ак�
сиому, давно принятую всеми развиты�
ми странами мирового экономическо�
го сообщества: малый бизнес...

ФЭБ уже неоднократно писал о том,
что с начала следующего года отменя�
ются строительные лицензии и вступа�
ет в действие закон о саморегулирова�
нии в строительной отрасли. Активизи�
ровать...

Есть первый допуск!
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Молодо, не зелено

ТЕРРИТОРИЯ – ГОРОД
БУЗУЛУК

Термин «конкурентноспособность» в
отношении городов стал употребляться
не так давно. Раньше, во времена пла�
новой экономики, и следующего за
ними сложного экономического пери�
ода у российских городов...
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Инновационные технологии
в топливно�энергетическом комплексе
10�11 сентября в Оренбурге проходил VI Форум межрегионального со�
трудничества России и Казахстана с участием глав государств. В
рамках форума состоялась выставка «Инновационные технологии в
топливно�энергетическом комплексе». Для специалистов предпри�
ятий выставка открылась 10 сентября в 10 часов. В рамках выстав�
ки в 12.00 состоялось торжественное открытие конференции «Ин�
новационные технологии в ТЭК и ЖКХ. Опыт и перспективы».

На конференции представители
Министерства промышленности и тор�
говли РФ, правительства Республики
Казахстан, МЭР РФ, специалисты пред�
приятий ТЭК и ЖКХ России и Казахста�
на выступили с докладами:

· модернизации и перевооружение
предприятий – планы и требования
правительства на ближайшее десяти�

летие.
· Инновационные технологии в ТЭК

и ЖКХ в Республике Казахстан.
· Стимулирование процесса инно�

вационного развития экономики со сто�
роны государства.

· Инновационные технологии, ре�
шения и оборудование для модерниза�
ции предприятий.

· Экологический инжиниринг. Техно�
логии и оборудование газоочистки и
водоочистки. Переработка отходов.

· IT�инновации на предприятии, спо�
собствующие энерго� и ресурсосбере�
жению.

· Инновации и инвестиции: разра�
ботки, опыт внедрения, реализация.

· Современные технологии и реше�
ния для снижения энергопотребления
на производстве и ЖКХ.

Выставка и конференция вызва�
ли большой интерес участников и
собрали большую аудиторию спе�
циалистов ТЭК и ЖКХ двух стран,
которые обменялись мнениями по
различным направлениям деятель�
ности, показали достижения и прак�
тику применения инноваций в этих
сферах промышленности и хозяй�
ствования.

На 80 предприятиях
Оренбуржья введены режимы
неполной занятости
По данным Министерства труда и занятости населения Оренбургс�
кой области, на середину августа численность безработных, зареги�
стрированных в органах труда и занятости населения, составила
17 040 чел., уровень официальной безработицы – 1,63%.

На 10 августа обследованию под�
лежали 174 предприятия со списочной
численностью работников 89,7 тыс.
чел. Из числа наблюдаемых предприя�
тий на 136 предполагается высвобож�
дение 9,4 тыс. чел. Фактически с нача�
ла проведения мониторинга высвобож�
дения состоялись на 116 предприяти�
ях, было уволено 4,4 тыс. чел. На 80
предприятиях введены режимы вынуж�
денной неполной занятости для 11,8
тыс. чел., из которых: 2,1 тыс. чел. на�
ходятся в простое; 0,6 тыс. чел. � в от�
пусках без сохранения заработной
платы; 9 тыс. чел. трудятся неполное
рабочее время.

По данным статистики, на 1 авгус�
та 2009 г. просроченная задолжен�
ность по выплате заработной платы
составила 29 млн руб. Долги имеются
на 13 предприятиях, расположенных
в 7 территориях.

Наиболее значительная сумма за�
долженности приходится на ООО
Фирма «Газпромавтоматика» (г. Орен�

бург) � 6,9 млн руб., ООО ПО «Орни�
ка» (г. Орск) – 6,3 млн руб., ООО
«Оренбургская МК�99» (г. Оренбург)
– 4,7 млн руб., ООО «Оренбургское
АТП» (г. Оренбург) – 3 млн руб., ООО
ТПО «Штурман» (г. Оренбург) – 3,1
млн руб., сообщает пресс�служба гу�
бернатора и правительства Оренбур�
гской области.

Стоит отметить, что в Оренбуржье
есть предприятия, сохраняющие ста�
бильность работы в условиях экономи�
ческого кризиса. В их числе: «Оренбур�
гнефть», «Гайский ГОК», «Орскнефте�
оргсинтез», «Медногорский медносер�
ный комбинат» и др.

Отметим, что еще в конце минув�
шего года оренбургские предприятия
ТНК�ВР приняли ряд антикризисных
мер, позволивших сохранить произ�
водство, выполнять налоговые обяза�
тельства, проводить природоохран�
ные мероприятия и развивать инфра�
структуру.

В настоящее время оренбургские
предприятия ТНК�ВР работают в теку�
щем режиме, заработная плата сотруд�
никам выплачивается вовремя и в пол�
ном объеме.

Губернатор Алексей Чернышев 28 ав�
густа принял участие в совместном со�
вещании при генеральном прокуроре
Российской Федерации и полномоч�
ном представителе президента России
в Приволжском федеральном округе

Открывая совещание, генеральный
прокурор России Юрий Чайка сказал,
что в Приволжском федеральном окру�
ге 385 предприятий и организаций име�
ют задолженность по выплате заработ�
ной платы. Эта задолженность состав�
ляет 1 млрд 228 млн рублей. Наиболее
сложная ситуация складывается в Чу�
вашской Республике, где долги пред�
приятий своим работникам в этом году
увеличились в пять раз – с 46 млн руб�
лей до 277 млн рублей. В Пермском крае
долги выросли в два раза. Это связано, в
первую очередь, с уменьшением объе�
мов заказов, отсутствием на предприя�
тиях собственных средств, недофинан�
сированием со стороны федерального
и местных бюджетов.

Алексей Чернышев в интервью от�
метил, что в Оренбургской области со�
здана система борьбы с задолженнос�
тью по заработной плате. Если на 1 мая
текущего года долги составляли около
70 миллионов рублей, то на сегодняш�
ний день – всего 12 миллионов рублей.
В бюджетной сфере задолженности нет.
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Медалей много. Инноваций – не очень
Делегация Оренбургской области под руководством начальника
отдела науки и научно�технической деятельности министер�
ства образования Юрия Иванова приняла участие в IX Московском
международном салоне инноваций и инвестиций (Москва, 26�29
августа 2009 г.).

Салон – крупнейшее ежегодное
мероприятие, имеющее огромное зна�
чение для успешной интеграции рос�
сийского инновационного потенциала
в мировое научное сообщество, на ко�
тором демонстрируются передовые
разработки российской науки, способ�
ные оказать существенное влияние на
наиболее значимые секторы экономи�
ки России. Оренбургская область при�
нимает участие в работе салона с 2001
года. В 2009 году в салоне приняли уча�
стие свыше 600 экспонентов из 22
регионов Российской Федерации и 16
зарубежных стран: Белоруссии, Бель�
гии, Боснии и Герцеговины, Венгрии,
Германии, Израиля, Иордании, Ира�
на, Италии, Кореи, Сербии, США, Ук�
раины, Чехии, Чили, Эстонии.

В составе экспозиции салона от
Оренбургской области были представ�
лены разработки, наукоемкая продук�
ция научных организаций, вузов. На
выставочном стенде «Оренбургская
область: наука, инновации, инвести�
ции» была отражена информация о
научном потенциале области, приклад�
ных научно�технических разработках
вузов и научных учреждений региона.
В конкурсной программе IX Московс�
кого международного салона иннова�

ций и инвестиций участвовало 30 на�
учных разработок.

По итогам работы салона получено:
· 5 золотых медалей (Оренбургский

государственный университет – 3; На�
учно�техническое общество нефтяни�
ков и газовиков им. И.М. Губкина – 2);

· 6 серебряных медалей (ВНИИ мяс�
ного скотоводства – 2; Оренбургский
государственный университет – 2;
Оренбургская государственная меди�
цинская академия – 1; ОАО «Гидро�
пресс» � 1);

· 4 бронзовых медали (ООО «Вол�
гоУралНИПИгаз» � 2; Институт клеточ�
ного и внутриклеточного симбиоза УрО
РАН – 1; Оренбургский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза» � 1).

· 10 дипломов лауреатов салона
(ООО «Научно�производственное
предприятие «Техмаш», Оренбургский
государственный университет, Орен�

бургский филиал МНТК «Микрохирур�
гия глаза», Оренбургский научный
центр УрО РАН).

· Дипломом Федеральной службы
по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам награж�
ден Всероссийский НИИ мясного ско�
товодства за новый внутрипородный
тип крупного рогатого скота «Уральс�
кий герефорд».

5 миллиардов – в чистоту
Заложен первый камень в фунда�
мент новых очистных сооруже�
ний Оренбургского газохимичес�
кого комплекса. Одновременно бу�
дет проводиться реконструкция
очистных сооружений химическо�
го цеха Каргалинской ТЭЦ.

Газоперерабатывающий, гелиевый
заводы и Каргалинская ТЭЦ представ�
ляют собой единый технологический
комплекс. С газоперерабатывающего
и гелиевого заводов на ТЭЦ поставля�
ются топливный газ, паровой конден�
сат, питьевая и техническая вода. Кар�
галинская ТЭЦ в свою очередь обеспе�
чивает заводы тепловой и электричес�
кой энергией, химически очищенной
водой, подает промышленные сточные
воды на очистные сооружения ГПЗ.

Ранее вода, отработавшая техноло�
гический цикл, проходила очистку и
поступала на поля орошения. Основой
проекта реконструкции очистных со�
оружений является создание бессточ�
ной системы водоснабжения, которая
позволит ежегодно экономить 2,7 мил�
лиона кубических метров воды, посту�
пающей с Чернореченского водозабо�

ра, что равно годовому потреблению
небольшого города.

Генеральный подрядчик � канадская
компания «Глобал Петро Кемикал Про�
цессез» � выполняет все работы от раз�
работки проекта до сдачи технологи�
ческих объектов в эксплуатацию.

Капитальные вложения в реконст�
рукцию очистных сооружений составят
около 5 миллиардов рублей. В то же
время снижение затрат за счет мини�
мизации потребления воды и прекра�
щения откачки воды на земледельчес�
кие поля орошения составит почти 200
миллионов рублей в год.

Теперь пуск отложен на осень
В соответствии с ранее достиг�
нутыми договоренностями о со�
здании в Орске российско�италь�
янского предприятия по произ�
водству бытовой техники 12 ав�
густа текущего года подписан
кредитный договор между Вне�
шэкономбанком РФ и ЗАО «Орский
завод компрессоров».

На подписании с российской сто�
роны присутствовали: член правления,
заместитель председателя Внешэко�

номбанка РФ Анатолий Балло, пред�
седатель правительства – первый вице�
губернатор Оренбургской области
Сергей Грачев, мэр г. Орска Юрий Берг,
другие официальные лица.

В рамках договора будут открыты три
кредитные линии, что позволит оконча�
тельно закончить все строительно�мон�
тажные работы, дать старт пуску нового
завода холодильников, который к концу
сентября выйдет на полную проектную
мощность. В ноябре заработает завод
по производству газовых плит. Благода�
ря кредитам, через девять месяцев вой�
дут в строй все предприятия российско�
итальянского холдинга по производству
бытовой техники на базе Орского ме�
ханического завода.

Справка ФЭБ

Стоимость совместного проекта –
более 200 млн долларов США. Будет
создано 1200 дополнительных рабочих
мест. В результате реализации проекта
Орский комплекс войдет в тройку ос�
новных производителей холодильной
техники и компрессоров в России,
каждый четвертый холодильник, каж�
дая вторая кухонная плита и мотор�
компрессор будут произведены на
оренбургской земле.



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№110ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 33333

ИНФОРМБЮРО

Дорогу талантам открывает МДМ Банк
Талантливые школьники по всей стране в День знаний получили
именные стипендии. Стипендиальные сертификаты вручали лично
топ�менеджеры МДМ Банка. На торжественной линейке в Оренбурге
было отмечено 5 ребят из школы №57.

В числе финалистов стипендиаль�
ной программы «День знаний» не
только отличники и претенденты на
медали. Стипендиальный комитет
программы, в который вошли пред�
ставители управления образования
администрации и руководители бан�
ка, стремился выявить одаренных
школьников, которые собственным
трудом добились успеха. Победители
программы отличились в спорте и
творчестве, науках и общественной
жизни. Например, одна из стипенди�
аток, Ирина Казармщикова , ученица

школы №57 была выбрана президен�
том детской школьной организации.

В течение учебного года ребята бу�
дут получать ежемесячную стипен�
дию в размере тысячи рублей и попа�
дут в «кадровый резерв» одного из
крупнейших частных банков России.

Не остались без подарков и самые
маленькие герои праздника – перво�
классники. Более 8000 ребят, кото�
рые в этом году впервые садятся за
парты, получили подарки от МДМ
Банка с символическим названием
«Набор Знатока».

Вручение стипендий, участие в тор�
жественных линейках руководителей
банка и городской администрации, по�
дарки первоклассникам – все эти ме�
роприятия являются частью масштаб�
ной социальной программы МДМ

Банка «День знаний». Она проходит в
полусотне городов России � от Ставро�
поля до Хабаровска. В 2009 году после
объединения УРСА Банка и МДМ
Банка программа была распространена
на европейскую часть страны, увели�
чился размер стипендий.

В объединенном МДМ Банке со�
хранились и получили развитие все
ключевые социальные программы
двух банков. Главные из них � под�
держка талантливых детей и молоде�
жи и сохранение культурных тради�
ций. «Мы стремимся принимать не�
посредственное участие в развитии
интеллектуального потенциала Рос�
сии и делать достойный вклад в рост
благосостояния нашей страны», –
подчеркивает Игорь Ким, генераль�
ный директор МДМ Банка.

Алексей Чернышев дал
рекомендации селянам
Губернатор считает, что тем�
пы уборки урожая могут и долж�
ны быть более высокими. На на�
чало сентября зерновых культур
убрали на 58% площадей, намо�
лочено около 1500 тысяч тонн
зерна, средняя урожайность со�
ставляет 13 центнеров с гекта�
ра, озимые посеяны на площади

501, 5 тыс. га, что составляет
63 % от плана (для сравнения в
2008 году на эту же дату 393,6
тыс. га (49 % от плана)).

Несмотря на перепадающие дож�
ди, по мнению главы области, исчер�
паны далеко не все резервы, в числе
которых более гибкая организация тру�
да, маневр техникой, эффективное ис�
пользование для сушки зерна элева�
торных мощностей.

Алексей Чернышев рекомендовал
министерству сельского хозяйства, пи�
щевой и перерабатывающей промыш�
ленности совместно с министерством
труда и занятости населения области
принять действенные меры к созданию
сельскохозяйственных кооперативов.
На сегодняшней день из 200 коопера�
тивов почти половина не оказывает се�
рьезного влияния на ситуацию с заня�
тостью, закупками у населения излиш�
ков сельхозпродукции. При этом у без�
работных жителей села есть право по�
лучить в службе занятости 60 тыс. руб�
лей на развитие личного подсобного
хозяйства. На эти средства можно купить
молодняк скота, построить помещения
для его содержания. Нужно оказать лю�
дям консультативную помощь, помочь
собрать необходимые документы, объе�
динить в кооперативы. Пока  эта важная
часть программы самозанятости насе�
ления пробуксовывает.

На МАКСе «Стрела»
взяла Ка�226
� Главным итогом для Оренбургс�
кой области 9�го Международно�
го авиационно�космического сало�
на МАКС�2009 стало подписание
лицензионного соглашения меж�
ду НПО «Стрела» и ОАО «Камов»,
позволяющее нашему предприя�
тию самостоятельно выходить
на рынок по реализации вертоле�
тов Ка�226, � сказал председа�
тель правительства � первый
вице�губернатор области Сергей
Грачев, комментируя итоги
авиасалона.

– Теперь вертолеты, выпускаемые
«Стрелой», будут оренбургскими не
только по сути, но и по названию. Сто�
ит отметить, что их стоимость на 30�40
процентов ниже, чем у других вертоле�
тов подобного класса.

Сергей Грачев отметил, что салон
прошел в деловой обстановке. Теперь
это не столько показ новой техники,
сколько представление высоких техно�
логий, которые применяются российс�
кими авиастроителями.

Оренбургская область была пред�
ставлена производственным объедине�
нием «Стрела», которое демонстриро�
вало свою продукцию: сверхзвуковую
ракету «БраМос», вертолеты Ка�226 и
Ка�226Т, которые вызвали большой
интерес специалистов и участников
выставки.
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Инструменты повышения
конкурентоспособности бизнеса
III ежегодная областная конференция «Практические инструмен�
ты повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса»
пройдет 26 ноября в Оренбурге. Организаторами форума выступа�
ют Правительство и Законодательное собрание Оренбургской об�
ласти, Торгово�промышленная палата, Областной фонд поддержки
предпринимательства, Фонд содействия инновациям «Паутинка»,
ОАО «УралЭкспо».

С докладом «Оренбургская об�
ласть в новых экономических усло�
виях: актуальные проблемы, новые
возможности, эффективные реше�
ния. Взгляд власти» выступит пер�
вый заместитель председателя пра�
вительства � министр экономическо�
го развития, промышленности и
торговли области Александр Куни�
ловский. Президент Торгово�про�
мышленной палаты Виктор Сыте�
жев представит точку зрения палаты
на условия, необходимые для пере�
стройки малого и среднего бизнеса
на инновационный путь развития.

Конференция пройдет в большом
концертном зале ДКиС «Газовик».

Будут организованы круглые сто�
лы по обсуждению насущных про�
блем малого и среднего предприни�
мательства по различным направле�
ниям. Круглый стол «Финансовые
инструменты развития бизнеса: но�
вый этап развития» проведут прези�
дент Оренбургского областного фон�
да поддержки предпринимательства
Вячеслав Склонюк и управляющий
филиалом банка ВТБ 24 Ольга Неве�
рова. Необходимые шаги по органи�
зации эффективного взаимодей�
ствия бизнеса и власти по завоева�
нию рынка местными товаропроиз�

водителями под девизом «Покупай
оренбургское» обсудят участники
круглого стола, где модератором вы�
ступит заместитель министра эконо�
мического развития и торговли
Оренбургской области Виктор Си�
доров. Круглый стол «Повышение
устойчивости экономики муници�
пальных образований через разви�
тие предпринимательства. Совре�
менные инструменты развития
предпринимательства в сельских
районах» покажет срез этих проблем
под углом зрения науки. Его прове�
дет проректор по учебной работе
Moscow Business School (г. Москва)
Елена Шульгина. Заместитель ми�
нистра культуры, общественных и
внешних связей области Александр

Калинин приглашает предпринима�
телей – участников внешнеэконо�
мической деятельности на специа�
лизированный круглый стол «Еди�
ное таможенное пространство. Тор�
говля без границ. Изменения в тамо�
женном законодательстве с 2010
года». Участники круглого стола,
подготовленного Учебно�деловым
центром ТПП Оренбургской облас�
ти, обменяются мнениями по про�
блематике подготовки эффективных
кадров для успешного предприятия.

По вопросам участия в конферен�
ции обращаться в Торгово�промыш�
ленную палату по телефонам: (3532)
77�02�35, 77�02�28, 78�38�04. Элект�
ронная почта: ved@orenburg�cci.ru,
stn@orenburg�cci.ru.

Филиал Бюро «ИНДЕКС» открыт в Оренбурге
Все более востребованной сегодня становится строительная экс�
пертиза, необходимая при разрешении конфликтных ситуаций, свя�
занных с качеством строительства, объемами и стоимостью объек�
тов. Независимая экспертиза зачастую является единственным ис�
точником объективной информации, на основе которой можно сни�
зить риски в соответствующей сфере деятельности, оценить ры�
ночную стоимость имущества, получить обоснованные мотивы для
предъявления претензий или аргументированно их отклонить, ус�
тановить реальную стоимость величины ущерба.

Бюро независимых экспертиз «ИН�
ДЕКС» � ведущая российская эксперт�
ная организация в области строительной
экспертизы, обследования и оценки соб�
ственности, обладающая аккредитаци�
ей на право проведения негосударствен�
ной экспертизы проектной документа�
ции и результатов инженерных изыска�
ний, открыла свой филиал в Оренбурге.

Аккредитация за № 77�3�5�036�09 по�
лучена по решению комиссии Мини�
стерства регионального развития Рос�
сийской Федерации под председатель�
ством замминистра Сергея Круглика.
Оренбургский филиал Бюро «ИНДЕКС»
является одной из немногих организаций
в Оренбурге, аккредитованных на право
проведения негосударственной экспер�
тизы проектной документации и резуль�

татов инженерных изысканий.
Опираясь на серьезный материально�

технический, лабораторный и кадровый
потенциал, Бюро «Индекс» проводит эк�
спертизы и исследования на самом вы�
соком техническом и профессиональ�
ном уровне. Компания лицензирована
во многих областях строительной и оце�
ночной деятельности. Бюро «ИНДЕКС»
является рекомендованной Верховным
судом экспертной организацией, осу�
ществляющей судебную строительно�
техническую экспертизу и судебные
оценки.

Дополнительная информация
www.indeks.ru. Адрес филиала в Орен3
бурге: пр. Парковый, 6, тел.: 77373329,
77397392, 23346323.

Заседание рестораторов
26 августа в палате состоялось
заседание Гильдии ресторато�
ров. Поводом для встречи послу�
жило обсуждение практики ис�
пользования предприятиями об�
щественного питания фоног�
рамм в коммерческих целях.

С 1 января 2008 года в соответствии со
ст. 1326 Гражданского кодекса РФ за
публичное исполнение фонограмм в
коммерческих целях, а также за их со�
общение в эфир или по кабелю предус�
мотрена выплата вознаграждения право�
обладателям. Указанное вознаграждение
вправе собирать только аккредитованная
организация по управлению правами на
коллективной основе.

Государственную аккредитацию на
сбор вознаграждения получила Всерос�
сийская организация интеллектуальной
собственности. С агентом ВОИС в Орен�
бургской области – обществом «Евро�
Партнер» и состоялась встреча рестора�
торов Гильдии в палате. По итогам встре�
чи было принято решение о подписании
соглашения Гильдии рестораторов и ООО
«Евро�Партнер», в котором предусмат�
риваются существенные скидки, предо�
ставляемые ООО «Евро�Партнер» чле�
нам Гильдии при выплате ими авторс�
ких вознаграждений.
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Экологический тупик?
4 сентября в Оренбурге прошел круглый стол,
посвященный обсуждению экологических проблем.

Мероприятие было организовано по
инициативе Комитета по экологии и ох�
ране окружающей среды при ТПП об�
ласти. Сегодня, когда загрязнение твер�
дыми бытовыми отходами территорий
городов и поселений области, берегов
рек и озер, ручьев и родников приняло
угрожающие экологическому равнове�
сию состояние, необходимо информиро�
вать общественность, с помощью средств
массовой информации всколыхнуть на�
селение и привлечь внимание всех к
этой проблеме.

Заседание открыл президент ТПП об�
ласти Виктор Сытежев, предложивший
обменяться мнениями по широкому кру�
гу вопросов, связанных с экологическим
состоянием региона, и, прежде всего, по
проблеме захламленности территорий
поселений области, полей, лесов, бере�
гов рек и озер ТБО и влиянием суще�
ствующей окружающей среды на живот�
ный мир и жизнедеятельность человека.

В ярких, изобиловавших цифрами и
фактами выступлениях члена�коррес�
пондента, директора Института степи
УрО РАН Александра Чибилева и д.м.н.,
профессора, академика, президента
ООО «НПФ «Экобиос» Марка Цинбер�
га были затронуты два наиболее важных
аспекта – угрожающее экологическому
равновесию обмеление реки Урал, в том
числе по причине захламленности русла
и берегов, и проблема городских свалок

– полигонов для складирования мусора.
Продолжил заседание круглого стола

избранный атаман ОВКО Юрий Бель�
ков. Он привлек внимание участников к
вопросам экологии реки Урал, малень�
ких рек и ручьев, многочисленных род�
ников, питающих водную систему реги�
она. Казаки ОВКО выступили инициа�
торами и организаторами двух экспеди�
ций по Илеку и Уралу, прошедших в
июне�июле этого года и выявивших мас�
су проблем. Казаки совместно с воен�
нослужащими Оренбургского погранот�
ряда, при поддержке администрации
Илекского и Беляевского районов, об�
щественностью приступили к реализа�
ции программы по спасению – расчист�
ке родников. Юрий Бельков зачитал пе�
ред участниками предложения казаков
ОВКО.

Далее выступали представители Обще�
ственной палаты области, вузов города
Оренбурга, министерства сельского хо�
зяйства и перерабатывающей промыш�
ленности области, федеральных надзор�
ных и регулирующих органов в сфере
природоохранной деятельности и приро�
допользования. Все они также вносили
практические предложения для резолю�
ции круглого стола. По общему мнению,
главной проблемой сегодня является то,
что загрязнение, замусоривание приро�
ды приняло угрожающий экологии чело�
века и животных характер, и что проис�
ходит оно при участии одной части насе�
ления и безмолвном попустительстве дру�
гой. По этому поводу высказались Вик�
тор Боев, ректор ОГМА, Марина Коваль,
заместитель руководителя ТУ ФС по над�
зору в сфере природопользования, Юрий
Нестеренко, заведующий отделом геоэко�
логии Оренбургского научного центра
(ОНЦ) УрО РАН, и другие.

Завершил обсуждение заместитель
председателя правительства � министр
природных ресурсов, экологии и имуще�

ственных отношений Оренбургской об�
ласти Юрий Калюжный. Он отметил, что
власть также озабочена всем комплексом
проблем экологии региона. По распоря�
жению губернатора Алексея Чернышева
создается рабочая группа для формиро�
вания практической программы действий
по улучшению экологического состояния
региона. Обсуждение проблемы Урала
пройдет на встрече президентов России и
Казахстана в сентябре в Оренбурге. По
словам Юрия Калюжного, есть решение
о создании межгосударственной комис�
сии по проблемам Урала, на этом направ�
лении запланированы большие государ�
ственные инвестиции. Практическое об�
суждение программы совместных дей�
ствий состоится также в рамках встречи
на высшем уровне и при участии глав
соответствующих ведомств и специалис�
тов двух государств.

Тем не менее, несмотря на наметив�
шиеся сдвиги в решении проблем эко�
логии, главная задача всех – власти,
бизнес�сообщества, средств массовой
информации, общественности – приви�
тие экологической грамотности в созна�
нии масс населения региона. Сорим мы
все, и у каждого, бросившего бумажку
или окурок, бутылку на берегу, мили�
ционера не поставишь. Должна быть
разработана комплексная программа,
которая содействовала бы изменению
мировоззрения населения, начиная с
дошкольного возраста, приучать каждо�
го оренбуржца, к тому, что сорить
нельзя, что нет своей и чужой земли –
она у нас одна, и наводить порядок надо
всем вместе.

Торгово�промышленная палата, ини�
циатор и организатор круглого стола,
подготовила резолюцию, которая будет
направлена в правительство, Законода�
тельное собрание и Общественную па�
лату области, и призывает всех к совме�
стным действиям по решению проблем
экологии.
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Правда, есть одно огромное
«НО»: малый бизнес не способен
развиваться в условиях ограничен�
ного доступа к финансовым ресур�
сам на всех стадиях развития пред�
приятия � от создания до развития.
Один мой знакомый предпринима�
тель (склонный к поэтическим обра�
зам) привел сравнение: «Малый биз�
нес России похож на жеребенка,
только родившегося, худого, с
разъезжающимися тонкими ножка�
ми. И, конечно, сейчас ему просто
жизненно необходимо помочь, вы�
кормить его практически с соски. И
пройдет не так много времени, как
из него вырастет крепкий рысак с
лоснящимися боками, способный
вытянуть всю страну». Так кто же
способен на себя взять тяжелый труд
организации «вскармливания»? Не�

Финансирование малого бизнеса,
государственное и не только
Сегодня, в период кризиса, действительность в очередной раз доказала аксиому, давно
принятую всеми развитыми странами мирового экономического сообщества: малый
бизнес – наиболее «живучий» сегмент рынка. Именно на него должна делать ставку
власть всех уровней, именно он способен стать основным источником пополнения
консолидированного бюджета страны.

сомненно, эту задачу может решить
только государство. Необходимо
формирование эффективных меха�
низмов финансовой поддержки ма�
лых форм предпринимательской де�
ятельности.

Фактически, начиная с 2001 года,
страна начала двигаться в нужном
направлении. Этому способствовали
и внешние факторы развития малого
бизнеса в России: стабильное общее
состояние экономики страны; ус�
тойчивая положительная динамика
роста ВВП; инвестиционная при�
влекательность российской эконо�
мики для зарубежных инвесторов;
благоприятная внешнеторговая
конъюнктура; увеличивающийся
уровень платежеспособного спроса
на продукты и услуги малого бизнеса
со стороны экономических субъек�

тов; прирост реальных денежных до�
ходов граждан; развитие промыш�
ленных производств на крупных
предприятиях. Наметилась и поло�
жительная тенденция в сфере бан�
ковского кредитования предприни�
мательства. Однако вслед за тучны�
ми 2005�2008 годами пришел 2009
год. Сегодня малому и среднему биз�
несу взять ссуду стало просто не под
силу. В настоящее время 30% пред�
принимателей практически не име�
ют доступа к заемному финансиро�
ванию, а для 44% привлечение кре�
дитов сопряжено с большими слож�
ностями. Фактически получение
займа превратилось для предприя�
тия в непосильную задачу. Помочь в
данном случае может только госу�
дарство, разработав эффективные
механизмы для развития бизнеса.
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От государства: гарантии,
субсидирование и…
немного денег

Итак, кто же оказывает сегодня
финансовую поддержку малому и
среднему бизнесу (МСБ) и как ее,
эту поддержку, получить?

Прежде всего, главным ресурсом
регионального бюджета для получе�
ния заветной помощи является обла�
стная целевая программа «О разви�
тии малого и среднего предпринима�
тельства в Оренбургской области на
2009 � 2011 годы». Давайте же попро�
буем вместе разобраться, что же это за
«святой источник», и каким образом
предприниматель может до него доб�
раться. Программа является логичес�
ким продолжением ОЦП «О разви�
тии предпринимательства в Орен�
бургской области на 2006�2008
годы». Завершившаяся программа
имеет свои плоды. По данным Минэ�
кономики Оренбургской области, за
время реализации программы по на�
правлению «микрофинансирование»
(по состоянию на 1.08.2009) посту�
пило более 1000 заявок от субъектов
малого предпринимательства, про�
финансировано около 460 проектов
на общую сумму около 115,5 млн руб�
лей. В результате выдачи микрозай�
мов создано более 700 новых рабочих
мест, сохранено более 2100 рабочих
мест. За 2006�2008 годы выделено
субсидий сельскохозяйственным
кредитным потребительским коопе�
ративам в размере около 8,9 млн руб�
лей. Что касается субсидирования
процентных ставок по кредитам
субъектов малого предприниматель�
ства, то за 2006�2008 годы выделено
субсидий субъектам малого предпри�
нимательства в размере около 6,4 млн
рублей. По оценке специалистов, это
позволило только в 2008 году при�
влечь в малый бизнес свыше 500 млн
рублей. «Субсидирование – очень
эффективная мера, � считает Влади�
мир Жуков, директор компании «Ак�
тивФинансМенеджмент», � банки
охотнее идут на предоставление кре�
дитов, зная, что долговая нагрузка бу�
дет покрываться за счет средств бюд�
жета. Кроме того, банк понимает, что
раз клиент получил поддержку со
стороны государства, он заслуживает
доверия». Если рассматривать ре�
зультаты программы только в рамках
поднятой сегодня нами темы, то
практически все наши эксперты схо�
дятся в едином мнении: «Заложен

прочный фундамент системы финан�
совой поддержки в Оренбургской об�
ласти». «Да, это только первый этап,�
говорит президент Оренбургского
областного фонда поддержки малого
предпринимательства Вячеслав
Склонюк,� и пока не ясно, когда мы
перейдем ко второму. Но работа про�
делана громаднейшая. Сегодня глав�
ная задача состоит в том, чтобы все
созданные институты поддержки за�
работали в полную силу, а главное �
работа эта должна осуществляться
комплексно». Владимир Жуков оце�
нивает систему финансовой поддер�
жки в Оренбургской области на твер�
дую «четыре». «Почему не на пять? �
говорит он. � Все дело в ротации кад�
ров, которая сегодня происходит. Но
это вопрос времени». Представители
топ�менеджмента недавно созданно�
го в области Гарантийного фонда для
субъектов малого и среднего пред�
принимательства Оренбургской об�
ласти также с оптимизмом отзывают�
ся о действующих мероприятиях.
«Разработанная и утвержденная пра�
вительством области система финан�
совой поддержки позволяет субъек�
там малого и среднего предпринима�
тельства области привлекать допол�
нительные финансовые ресурсы на
выгодных условиях, � высказывает
свое мнение исполнительный дирек�
тор фонда Татьяна Еременко. � Все
больше расширяется география пре�
доставления мер государственной
поддержки, она приобретает адрес�
ный характер».

Итак, ОЦП содержит следующие
мероприятия в рамках раздела «Фи�
нансовая поддержка МСП»:

· субсидирование части процент�
ной ставки по кредитам, предостав�

ленным кредитными организация�
ми кредитным потребительским ко�
оперативам (в том числе сельскохо�
зяйственным) на цели предоставле�
ния займов субъектам МСП;

· формирование гарантийного
фонда для целей предоставления по�
ручительств по обязательствам
субъектов МСП с применением суб�
сидиарной ответственности; орга�
низация постоянного отбора проек�
тов субъектов МСП для предостав�
ления поручительств за счет активов
гарантийного фонда;

· организация постоянного отбо�
ра заявок субъектов МСП на получе�
ние субсидий для компенсации час�
ти процентных платежей по креди�
там кредитных организаций. Предо�
ставление соответствующих субси�
дий. Приоритетная поддержка про�
ектов СМП в сфере ремесленной,
инновационной, сельскохозяй�
ственной, внешнеэкономической
деятельности;

· предоставление микрозаймов
субъектам предпринимательства;

· предоставление грантов начина�
ющим на создание собственного
бизнеса.

Если рассматривать финансовое
участие бюджета в динамике, тен�
денция к росту налицо (см. рисунок
1). Однако несомненно, и этого со�
всем недостаточно. Вот, например,
новое направление, реализуемое с
2009 года, � предоставление грантов
начинающим предпринимателям на
создание собственного дела. Макси�
мальный размер гранта 200 000 руб�
лей. Много или мало для создания
нового предприятия – решать вам,
уважаемые предприниматели. На се�
годняшний день заключены согла�

Рисунок 1. Выделение средств на финансовую поддержку
МСП из бюджета Оренбургской области.
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шения с муниципальными образо�
ваниями по отбору документов на
предоставление грантов. Полным
ходом осуществляется сбор заявок.
Лимит бюджетных обязательств,
предусмотренный на это направле�
ние в 2009 году, � 8 млн рублей. Та�
ким образом, грант могут получить
только 40 МСП. «И как выбрать са�
мых достойных на всю область!!!» –
восклицает Вячеслав Склонюк.

Свежей струей в программе стали
созданные в этом году новые меха�
низмы финансовой поддержки
МСП: Фонд содействия развитию
инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства для
реализации инвестиционных проек�
тов на территории региона и неком�
мерческая организация «Гарантий�
ный фонд для субъектов малого и
среднего предпринимательства
Оренбургской области».

Финансирование за счет Фонда
смешанных инвестиций начнется в
ближайшее будущее. Пока же идет
процедура регистрации в Федераль�
ной службе по финансовым рынкам.
Управляющей компанией выбрано
ОАО «АктивФинансМенеджмент».
«Мы уже вовсю принимаем заявки от
соискателей, – поделился Владимир
Жуков, директор «АФМ». � Сегодня
я могу с уверенностью сказать, что та
сумма в 400 млн рублей, которая за�
ложена на проект, будет востребова�
на в достаточно короткий срок! У
фонда есть ряд преимуществ перед
другими финансово�кредитными
учреждениями. Ключевой смысл за�
ложен в слове «кредитование». Мы
не кредитуем, мы инвестируем. Мы
становимся соучредителями проек�
та. И входя в проект, мы предполага�
ем получение в будущем определен�
ной капитализации от участия. В от�
личие от кредита сотрудничество с
фондом не влечет процентной на�
грузки. Банковский институт кон�
сервативен изначально, плюс кри�

зис добавил банкам еще большей ос�
торожности в сотрудничестве с пред�
принимателями. Фонд является
куда более гибким инструментом. И,
наконец, мы имеем гораздо боль�
ший горизонт инвестирования, не�
жели банковский кредит, который в
среднем составляет для юридичес�
ких лиц 2�3 года. Фонд же создан на
6 лет. За это время малый и средний
бизнес с нашей помощью сможет не
только сохранить темпы роста, кото�
рый был до кризиса, но и нарастить
их».

О деятельности Гарантийного
фонда для субъектов малого и средне�
го предпринимательства Оренбургс�
кой области мы писали уже в одном
из последних номеров, но хотелось
бы еще раз остановиться на этом ин�
ституте финансовой поддержки
МСБ. Реализация проекта направле�
на на развитие системы гарантий и
поручительств по кредитным обяза�
тельствам субъектов МСБ. Фондом
предлагаются следующие виды фи�
нансовой поддержки: предоставле�
ние поручительств по кредитным до�
говорам, заключенным СМСП с од�
ним из банков–партнером фонда. В
настоящее время фондом заключены
соглашения о сотрудничестве с бан�
ками ОИКБ «Русь», ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ», Оренбургским филиа�
лом АКБ «РОСБАНК», АКБ «Форш�
тадт», Оренбургским филиалом КБ
«Юниаструм Банк», Оренбургским
филиалом ОАО «Промсвязьбанк» на
общую сумму 120 млн руб. Этими
банками разработаны специальные
кредитные продукты для кредитова�
ния СМСП по процентным ставкам
ниже обычных, при условии предос�
тавления поручительства фондом.
Новой услугой фонда является предо�
ставление поручительств по догово�
рам о предоставлении банковских га�
рантий. «Мы надеемся, что новый
вид услуг – получение банковской га�
рантии под поручительство фонда –

поможет решить проблему участия
СМСП в торгах (конкурсах, аукцио�
нах) по размещению заказов на по�
ставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», – комменти�
рует исполнительный директор фон�
да Татьяна Еременко. Также у субъек�
тов МСБ появляется возможность
определить наиболее предпочтитель�
ные формы финансирования (креди�
тования) проектов и текущей дея�
тельности. И еще один вид оказывае�
мых фондом услуг – микрофинанси�
рование. Фонд предоставляет заем�
щикам краткосрочные займы на срок
не более одного года и на сумму от 100
до 600 тысяч рублей. Процентная
ставка по займу устанавливается в
размере процентной ставки рефи�
нансирования Центробанка РФ, дей�
ствующей на дату выдачи микрозай�
ма. В целях реализации этого продук�
та фондом заключено соглашение о
сотрудничестве с ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ». Татьяна Еременко де�
лится основными итогами полугодо�
вой работы: «Фондом предоставлено
поручительств на сумму более 30 млн
руб. Срок предоставленных поручи�
тельств от 9 до 36 месяцев. Это позво�
лило предпринимателям области по�
лучить кредиты на сумму более 55
млн руб. Надеемся, что деятельность
фонда в рамках реализации всех про�
граммных и уставных задач значи�
тельно улучшит субъектам МСП дос�
туп к банковскому кредитованию, со�
здаст дополнительные финансовые
возможности при получении ими
микрокредитов и, в конечном итоге,
повысит устойчивость МСП в новых
экономических условиях».

И все изложенное выше было бы
действительно отлично. НО! Бюджет,
к сожалению, не резиновый. И доступ
к этому источнику могут получить
лишь единицы в масштабах региона.
И микрокредиты, и субсидии, как
правило, получают на протяжении не�
скольких лет одни и те же. Причин тут
несколько. Главная проблема � незна�
ние, неинформированность предпри�
нимателя. Это минус системы. А еще
одна. Ее очень четко озвучивает Вя�
чеслав Склонюк: «Мы не можем диф�
ференцировать подход. Условия дос�
тупа к финансовым ресурсам должны
разниться в зависимости от отрасле�
вой принадлежности предприятия,
стадии его развития и многого друго�
го. Это на сегодняшний день серьез�
ный подводный камень в системе фи�

Куда можно обратиться за консультацией
о финансовой поддержке:

1. Отдел по поддержке предпринимательства и садоводства Минэконо�
мики Оренбургской области. Тел. (3532) 78�69�33

2. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Оренбургс�
кой области. Тел. (3532)  77�71�59

3. ООО «АФМ», Отдел клиентского обслуживания. Тел. (3532) 35�06�06
4. Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предприниматель�

ства Оренбургской области. Тел. (3532) 34�18�34, 34�18�25

СПРАВКА ФЭБ
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нансовой поддержки МСП».

А кто еще?

По�прежнему главным источни�
ком получения кредитных ресурсов
для предприятий остаются банки.
Но кризис наложил очень серьезный
отпечаток на и без того нелегкое со�
трудничество. Вопрос «Зачем малому
бизнесу нужны кредиты?» даже не за�
ставляет задумываться: малый бизнес
испытывает постоянную потреб�
ность в дополнительных финансовых
ресурсах как для открытия новых
предприятий, так и для развития уже
существующих. Другой вопрос «Чем
кредиты выгодны банкам?» также не
вызывает сомнений: банк – это эко�
номическое учреждение и он дей�
ствует с учетом активно развивающе�
гося рынка потребностей. Итак, кре�
дитование выгодно обеим сторонам.
Отчего тогда кредитная поддержка
малого бизнеса превратилась в целую
проблему? Складывается парадок�
сальная ситуация: несмотря на то,
что малому бизнесу жизненно необ�
ходимы кредиты, а банки могут пре�
умножать свою прибыль, поддержи�
вая предпринимателей, взаимовы�
годный диалог почему�то пока не на�
лажен. Что этому мешает? Мы прове�
ли блиц�опрос предпринимателей, и
перед нами ясно определились 5
причин, по которым брать кредит ма�
лому бизнесу невыгодно: высокие
проценты; короткие сроки погаше�
ния; отсутствие или недостаточность
стартового капитала малого предпри�
ятия; ограниченность предложения
кредитов для малого бизнеса и отсут�
ствие конкурентного рынка услуг по
кредитованию; сложность и длитель�
ность процедуры получения банковс�
кого кредита. Это те проблемы, кото�
рые пугают предпринимателя в самой
процедуре кредитования. Помимо
этих сложностей у предпринимате�

лей немало своих внутренних про�
блем, которые также затрудняют по�
лучение банковских кредитов: не�
прозрачная и недостоверная отчет�
ность, отсутствие стимулов для адек�
ватного отражения финансовых ре�
зультатов в отчетности (естественно,
это снижает возможность получения
в банках кредитов на пополнение
оборотных средств и инвестицион�
ные цели); незначительный масштаб
бизнеса, затрудняющий оценку его
состояния; низкое качество прора�
ботки бизнес�планов при привлече�
нии кредитов; нестабильность зако�
нодательства, главным образом в об�
ласти налогообложения малого пред�
приятия, и прочая, прочая, прочая…
«Как правило, на развитие малому
бизнесу необходимо беззалоговое
кредитование на длительный срок, –
комментирует ситуацию управляю�
щий Оренбургским филиалом  ОАО
«Русь�Банк» Светлана Госткина. � В
сложившейся ситуации банки нео�
хотно выдают «длинные» кредиты,
требуя при этом ликвидное обеспече�
ние, которым субъекты малого пред�
принимательства не обладают. К
причинам нежелания субъектов ма�
лого предпринимательства брать
банковские кредиты можно также от�
нести отсутствие единых стандартов
кредитования и отсутствие информа�
ционной прозрачности (наличие
скрытых платежей, комиссий и т.д.)».
Начальник управления кредитова�
ния БАНКА «ОРЕНБУРГ» Светлана
Бахарева  добавляет к этому: «Креди�
тование малого бизнеса в настоящих
экономических условиях  осуществ�
ляется в основном с целью поддержа�
ния текущего состояния  действую�
щих производств, пополнения обо�
ротных средств в сфере торговли и ус�
луг. Основными причинами нежела�
ния  брать кредиты  на развитие биз�
неса являются: так называемый кри�

зис «неплатежей», нарастание креди�
торской задолженности предприя�
тий, явно выраженное снижение пла�
тежеспособности населения, а также
временный спад производства в ре�
альном секторе экономики».

Теперь попробуем понять, что ос�
танавливает банки на пути кредито�
вания МБ. Наш эксперт Сергей
Плужников, управляющий Орен�
бургским филиалом  «Промсвязь�
банка», поясняет: «Снижение объе�
мов кредитования вызвано ростом
просроченной задолженности. Не�
смотря на всю перспективность ра�
боты с субъектами малого предпри�
нимательства, в данном сегменте бо�
лее высок риск невозврата. Поэтому
банки не стремятся кредитовать рис�
кованные направления в МБ. А тем
предприятиям, деятельность кото�
рых в динамике за последние полго�
да положительная, банки стараются
предоставить кредитные средства
под четко определенные цели ис�
пользования кредитных ресурсов,
увеличив требования к финансовому
состоянию заемщиков и залогу».
Специалисты «Русь�Банка» добав�
ляют: «Снизить кредитные риски в
такой ситуации можно требованием
о предоставлении ликвидного обес�
печения. Однако большинство МП
недостаточно развиты, чтобы иметь
в собственности высоколиквидные

Оренбургский рынок кредитования малого и среднего бизнеса

Контактная информацияКонтактная информацияКонтактная информацияКонтактная информацияКонтактная информация
Оренбургский филиал
ОАО «Русь�Банк»
г. Оренбург, ул.М. Жукова, д. 48,
Карпова Татьяна, 77�15�86.

ОАО «НИКО�БАНК»
г. Оренбург, пер. Алексеевский,

5, тел. 72�44�21.
Геристовский Василий Александ�

рович, кредитно�инвестиционный
отдел.
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активы, т. к. в процессе развития сво�
бодные денежные средства направ�
ляются на пополнение оборотных
средств. В лучшем случае залогода�
телями и поручителями могут высту�
пить физические лица � собственни�
ки бизнеса. Высокие риски кредито�
вания малого бизнеса банки стре�
мятся также компенсировать доста�
точно большими процентными
ставками, которые на порядок отли�
чаются от ставок для клиентов кор�
поративного бизнеса. Однако рента�
бельность деятельности предприя�
тий МБ в большинстве случаев не
позволяет обслуживать полученные
под высокие ставки кредиты и зай�
мы». Управляющий Оренбургским
филиалом КБ «Юниаструм Банк»
Марина Казаева видит главную при�
чину сокращения объемов кредито�
вания МСБ в кризисе ликвидности.

Итак, проблемы кредитования
МСБ могут рассматриваться как ми�
нимум на двух уровнях: на уровне
предпринимателя и на уровне креди�
тора. Сложности, связанные с самой
процедурой, накладываются на об�
щие проблемы предпринимателей и
кредитных организаций. Тем не ме�
нее наши кредитные эксперты пола�
гают, что сдвиги в лучшую сторону
есть. «По сравнению с ситуаций, сло�
жившейся на рынке кредитования
малого бизнеса в начале 2009 года,
когда бизнесмены пытались выйти из
шокового состояния, связанного с
экономическим кризисом, сейчас мы
наблюдаем устойчивый рост портфе�
ля кредитов, выданных малому пред�
принимательству, � говорит началь�
ник управления кредитования БАН�
КА «ОРЕНБУРГ» Светлана Бахарева.
� Стабильно кредитуется розничная
и оптовая торговля, более интенсив�
но финансируется сфера услуг. Не�
сколько замедлились темпы кредито�
вания предприятий, занимающихся
производством. Но прогнозы нашего
банка, связанные с дальнейшим раз�
витием кредитования сферы произ�

водства  самые оптимистичные, в том
числе благодаря мерам, принимае�
мым правительством области». «В
последние месяцы банковская систе�
ма начала предпринимать попытки
по улучшению качества кредитных
портфелей и возобновлению работы
с постоянными клиентами по предо�
ставлению кредитных ресурсов, –
продолжают сотрудники «Про�
мсвязьбанка». � Тенденция кредито�
вания сейчас находится в стадии рав�
номерного увеличения объемов пре�
доставления кредитных ресурсов.
При условии стабилизации эконо�
мической ситуации в Российской
Федерации тенденция будет напря�
мую зависеть от темпов улучшения
условий для ведения бизнеса».

Итак, специфика малого бизнеса
такова, что он больше всего нуждает�
ся в двух вещах: финансировании и
информации. Банковские эксперты
отмечают, что кредитование малого
бизнеса – наиболее сложное направ�
ление в кредитовании юридических
лиц. Очевидно также, что именно
государство должно стимулировать
банки к предоставлению финанси�
рования малым предприятиям. Точ�
ной статистики, отражающей охват
малого бизнеса банковским креди�
тованием, сегодня нет. В среднем
считается, что кредитами банков
пользуются 20�25% малых предпри�
ятий. Получается, что более 70%
либо не нуждаются в финансовой
поддержке, либо удовлетворяют по�
требности за счет частного финанси�
рования. Это — огромный потенци�
ал для роста банковской клиентуры,
и как следствие — прибыли. Именно
поэтому кредитование малого биз�
неса считается одним из самых перс�
пективных направлений размеще�
ния финансовых ресурсов. Бизнеса
без рисков не бывает. Другое дело,
направлена экономика и политика
государства на их минимизацию или
еще более их усиливает? «Со сторо�
ны региональной власти оказывает�

ся реальная поддержка – это предос�
тавление поручительства НО «Гаран�
тийного фонда для субъектов малого
и среднего предпринимательства
Оренбургской области» (на сумму до
50% от суммы кредита) и программа
компенсации процентной ставки по
кредитам для малого бизнеса, – от�
вечает на наш вопрос управляющий
«Юниаструм Банка» в Оренбурге. �
Данные программы � это именно то,
что сейчас нужно предпринимате�
лям, поскольку они позволяют кли�
ентам увеличить сумму кредита на
50% от суммы имеющегося обеспе�
чения и возместить до 75% от суммы
выплаченных процентов по исполь�
зуемому кредиту. Стоит отметить,
что компенсация производится на
ежемесячной основе». «Мерами,
способствующими развитию малого
бизнеса, может послужить увеличе�
ние доступности субсидирования
процентных ставок по привлечен�
ным в бизнес кредитам, – исследуют
проблему финансисты «Промсвязь�
банка». � Применение администра�
тивных мер к неплательщикам по
кредитам, а как следствие снижение
объемов просроченной задолженно�
сти в банковской системе, будет спо�
собствовать увеличению объема вы�
даваемых кредитных ресурсов».

Завершая нашу сегодняшнюю
тему, хотелось бы отметить, что реа�
лизация экономического потенциа�
ла малых предприятий во многом за�
висит от возможностей и условий их
финансирования. Теория и практика
развития малого бизнеса свидетель�
ствуют о том, что в этом процессе су�
щественную роль играет активная
поддержка государства, в особеннос�
ти в такой сложный период, как сей�
час. Формы этой поддержки много�
образны, но залог успеха их реализа�
ции в системности и создании взаи�
мовыгодных условий для всех участ�
ников: самих предпринимателей,
банков и, собственно, государства.

Наталья Струнцова.
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Индивидуальный подход
Банка «Форштадт» к поддержке
малого предпринимательства
Банк «Форштадт» занял 323е место по объёмам
выданных кредитов малому и среднему бизнесу на
территории Российской Федерации в 2008 году (по
данным независимого агентства «РосБизнесКонсалтинг»).
Экспертом по теме финансовой поддержки малого
бизнеса выступит председатель правления крупнейшего
банка региона Галина Сухоносенко.

� Галина Григорьевна, как осу�
ществляется финансовая поддер�
жка малого предпринимательства
в Оренбургской области?

� Финансовая поддержка
субъектов малого предпринима�
тельства в Оренбургской облас�
ти реализуется в соответствии с
законом «Об областной целевой
программе «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Оренбургской области на 2009�
2011 годы». На данном этапе ак�
тивно функционируют и прино�
сят положительный эффект для
экономики области следующие
виды финансовой поддержки:

· субсидирование за счет бюд�
жетных средств части затрат,
связанных с уплатой процентов
по банковским кредитам;

· предоставление субъектам
малого предпринимательства
микрокредитов Некоммерческой
организацией «Гарантийный
фонд для субъектов малого и
среднего предпринимательства
Оренбургской области» и Госу�
дарственной некоммерческой
организацией «Оренбургский
областной фонд поддержки ма�
лого предпринимательства»;

·  предоставление поручи�
тельств НО «Гарантийный фонд
для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбург�
ской области» и ГНО «Оренбург�
ский областной фонд поддержки
малого предпринимательства» по
банковским кредитам, предос�
тавленным субъектам малого
предпринимательства;

· предоставление банковских
кредитов на развитие малого

бизнеса.
� Какие программы кредитова�

ния реализует Банк «Форштадт»?
� Банк «Форштадт» активно

занимается кредитованием
субъектов малого и среднего биз�
неса. В банке созданы и функци�
онируют следующие 4 програм�
мы кредитования:

1) В целях ускорения и упроще�
ния процесса выдачи кредитов
именно малому бизнесу в банке
разработаны 4 кредитных продук�
та: «Малый кредит», «Экспресс�
кредит», «Малый кредит Бизнес»,
«Микрокредит». Эти кредитные
продукты предоставляются
субъектам малого предпринима�
тельства на финансирование те�
кущей деятельности, расширение
производства, пополнение оборот�
ных средств, на другие цели, не
противоречащие действующему
законодательству РФ.

2) С октября 2006 года банк
тесно сотрудничает с ГНО «Орен�
бургский областной фонд поддер�
жки малого предприниматель�
ства», который предоставляет
свое поручительство (гарантию)
по кредитам малых предприятий,
относящихся к сфере производ�
ства и предоставления услуг.

3) В июле 2009 года банком
подписано соглашение о сотруд�
ничестве с НО «Гарантийный
фонд для субъектов малого и
среднего предпринимательства
Оренбургской области». В ре�
зультате данного сотрудничества
все большее число субъектов ма�
лого и среднего предпринима�
тельства Оренбургской области
получают банковские кредиты

на развитие бизнеса под поручи�
тельство фонда.

4) Начиная с 2005 года Банк
«Форштадт» осуществляет кре�
дитование субъектов малого и
среднего предпринимательства
по Программе финансовой под�
держки малых и средних пред�
приятий ОАО «Российский банк
развития», г. Москва. По выше�
указанной программе банком
было выдано кредитов на разви�
тие и расширение малого и сред�
него бизнеса на общую сумму
более 518 млн руб.

� Какими тенденциями харак�
теризуется кредитование малого
бизнеса в последние месяцы?

� Многие субъекты малого
предпринимательства � потенци�
альные заемщики стремятся по�
лучить кредитные ресурсы без
предоставления достаточного по
сумме стабильного обеспечения
кредита (залога). Решить это
противоречие помогает механизм
предоставления поручительств
гарантийными фондами Орен�
бургской области. Размер пору�
чительства гарантийного фонда
по кредиту не может превышать
50 % от суммы выдаваемого кре�
дита, остальную часть обеспече�
ния должен составлять залог
ликвидного имущества (обору�
дование, транспортные средства,
недвижимость).

Также многие заемщики банка
обращаются с просьбой о перено�
се срока погашения или измене�
нии графика погашения кредита.
Понимая трудности субъектов
малого предпринимательства и
адекватно оценивая кредитные



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№110ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 1 31 31 31 31 3

МАЛЫЙ БИЗНЕС
риски, Банк «Форштадт» идет на�
встречу своим клиентам, разра�
батывая персональный график
погашения кредита.

� Охотно ли берут малые пред�
приятия кредиты на развитие?

� На данном этапе развития
экономики всё большее число
малых предприятий нуждается в
получении кредитов на пополне�
ние оборотных средств из�за
снижения объемов выручки. По�
лученные банковские кредиты
помогают малым предприятиям
выжить в реалиях нестабильной
экономической ситуации и удер�
жать конкурентные позиции на
рынке.

� Что в первую очередь оцени�
вает банк при выдаче кредитов
субъектам малого бизнеса?

� Банк «Форштадт» в настоя�
щее время активно кредитует

субъектов малого предпринима�
тельства, отвечающих требова�
ниям кредитоспособности, пре�
доставивших достаточное и лик�
видное обеспечение (залог, пору�
чительство) и рентабельный биз�
нес�план использования кредит�
ных ресурсов.

� Какова политика банка в от�
ношении кредитования малых
предприятий?

� Отличительной особеннос�
тью кредитной политики Банка
«Форштадт» является индивиду�
альный подход к клиенту. Он
заключается в том, что даже если
ни один из предложенных стан�
дартных кредитных продуктов не
подходит для клиента � потенци�
ального заемщика, банк имеет
возможность оперативно разра�
батывать индивидуальные пара�
метры кредита.

Банк осуществляет кредито�
вание субъектов малого бизнеса
с целью оказания помощи разви�
тию новых субъектов предпри�
нимательской деятельности и ре�
ализации долгосрочных бизнес�
проектов уже функционирую�
щих предприятий.

г. Оренбург, ул. Чкалова, 35/1
тел. (3232) 9803400

сайт: www.forshtadt.ru
АКБ “Форштадт” (ЗАО).

Генеральная лицензия ЦБ РФ 2208.

ТПП информирует бизнес
26 августа в Оренбурге прошло заседание комитета по развитию
предпринимательства, малого и среднего бизнеса Торгово�промыш�
ленной палаты области. На повестку дня были вынесены следующие
вопросы:

� О внесении изменений в проект
Закона Оренбургской области « О при�
менении упрощенной системы нало�
гообложения индивидуальными пред�
принимателями на основе патента»;

� О грантах, предоставляемых Обла�
стной программой поддержки малого
и среднего предпринимательства;

� О совместной работе комитета с

общественными советами предпри�
нимателей при губернаторе Оренбург�
ской области и главе города Оренбур�
га, с общественным советом при про�
куроре Оренбургской области.

Члены комитета согласились с ре�
комендациями ТПП об изменениях в
размерах возможного годового дохода
по видам предпринимательской дея�

тельности, определенным в служеб�
ной записке, направленной в адрес За�
конодательного собрания области.
Предприниматели решили, что после
принятия рекомендованных размеров
годового дохода необходимо органи�
зовать семинар. Также члены комите�
та организуют круглый стол по инфор�
мированию предпринимателей со
статьями Областной программы под�
держки малого и среднего предприни�
мательства.

По итогам заседания принято ре�
шение сформировать и направить
предложения общественным советам
о совместной плановой работе.

В Оренбуржье создан клуб HR�менеджеров
ТПП области и компания «Бизнес�школа Ирины Юрьевой» явились
инициаторами и организаторами клуба HR�менеджеров.

По объективным оценкам,
кадровый менеджмент в Орен�
бурге и области еще находится
на этапе становления, а широта
и уровень использования совре�
менных технологий по работе с
человеческими ресурсами в це�
лом у нас отстает на несколько
лет от других динамичных цент�
ральных регионов России. Но в
последнее время наблюдается
прорыв – сфера становится вос�
требованной и приобретает про�
фессиональный контекст за

счет накопления практического
опыта.

В мае 2009 г. в Оренбурге про�
шло первое организационное со�
брание клуба HR�менеджеров,
приуроченное ко Дню кадрови�
ка. Участниками стали менедже�
ры по персоналу, руководители
HR�служб, руководители, лично
участвующие в отборе и аттеста�
ции персонала. В состав клуба
вошли специалисты оренбургс�
ких филиалов российских ком�
паний и местные предприятия.

По мнению участников клуба,
основная задача – это информи�
рование специалистов по работе
с персоналом о новых методиках
и технологиях. Деятельность
клуба менеджеров по персоналу �
близкое направление для ТПП,
чей учебно�деловой центр на�
строен на взаимовыгодное со�
трудничество с клубом. По тра�
диции руководство палаты пре�
доставило для работы нового
клуба зал заседаний. Планиру�
ется организация на сайте пала�
ты форума, а также приглашение
специалистов для выступлений
на заседаниях HR�клуба, по�
мощь в организации сотрудниче�
ства с органами власти, вузами.
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ЖИЛЬЕ МОЕ

Коротко о главном:
брать или не брать?

Если мотивом покупки является  улучшение жилищных
условий, то сейчас благоприятное для этого время – цены на
жильё снижены: средняя цена предложения на вторичном
рынке 39,02 тыс. руб./кв. м., на первичном – 34,36 тыс. руб./
кв. м. (табл. 1.), выбор квартир широк (табл. 2), ипотека
доступна (рис. 1.), к тому же в августе Центробанк РФ вновь
снизил ставку рефинансирования – до 10,75%.

Таблица 1. Средняя* цена 1 кв.
метра (тыс. руб.) на 31.07.09 г.

По итогам 7 месяцев 2009 г. средне�
взвешенная процентная ставка по ком�
мерческим программам ипотечного кре�
дитования составила 14,6%, в июле –
13,5% (в июне – 14,01%).

На 13.08.2009 г. минимальная процен�
тная ставка по коммерческим програм�
мам ипотечного кредитования � 10,8%
годовых.

Средняя сумма ипотечного кредита по

итогам 7 месяцев текущего года равна
1,13 млн руб., средний размер ежеме�
сячного платежа по кредиту – 12,5 тыс.
руб., средний совокупный доход семьи,
получившей ипотечный кредит, – 45,2
тыс. руб./мес., а размер собственных
средств заёмщиков при покупке квар�
тиры с помощью кредитных ресурсов по
коммерческим программам составил в
среднем 42%.

В целом за январь � июль 2009 г. приоб�
рели жильё с помощью ипотеки жители
городов области – 68% семей, жители
сельской местности и районных центров
– 32% семей. Из числа заёмщиков 38%
являются работниками бюджетной сфе�
ры, 62% заняты в коммерческой сфере.
Социальный статус заемщиков: 60% –
специалисты организаций, 29% � руко�
водители и 11% � рабочие предприятий.

Для тех, кто не имеет необходимости в
привлечении кредитных средств и готов
вложить имеющиеся накопления в не�
движимость, рынок жилья стал ещё при�
влекательнее. Как ни странно, но имен�
но сейчас наиболее подходящий момент
для инвестирования � объёмы строитель�
ства сокращены, реализация запланиро�
ванных на 2010�2011 годы проектов от�
ложена.

Основное предложение на первичном
рынке сегодня представлено квартирами
в домах, сданных в эксплуатацию в 1�м и
2�м кварталах 2009 г., и домах, ввод кото�
рых состоится во 2�м полугодии 2009 г. и
в 2010 г.

Именно эти объекты составят ассор�
тимент новостроек в ближайшие 1�1,5
года, а поскольку качественное жильё
пользуется спросом всегда, в будущем

Рисунок 1. Динамика изменения средневзвешенной процентной ставки по выданным
ипотечным кредитам по коммерческим программам кредитования по итогам 7 мес. 2009 г., %

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

Преимущества
нового жилья:

� просторная кухня;
� современная, удобная планировка;
� новые коммуникации;
� строится в молодых районах с
развитой инфраструктурой;
� дешевле вторичного на 12�15%.

ДЛЯ СПРАВКИ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИЛЬЯ
(на 31.07. 09 г.):

� в Орске: на вторичном рынке � 23,4
тыс. руб./кв. м., на первичном – 25,5
тыс. руб./кв. м. Цена 2�х и 3�комн. квар�
тир в июле 2009 г. выросла на 1,2 % и
4,6% соответственно;

� в Бузулуке: на вторичном рынке –
37,8 тыс. руб./кв. м. (+2,1% к цене июня
2009 г.), на первичном – 35,5 тыс. руб./
кв. м.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖИЛЬЯ:

� в Орске – 470 объектов. Самые вы�
сокие цены на жильё в
центральной части горо�
да, наиболее приемле�
мые по стоимости
объекты  сосредоточены
в районе вокзала и мя�
сокомбината;

� в Бузулуке – 589
объектов. Наиболее до�
ступное жильё в домах,
расположенных в райо�
не ж/д вокзала, самое
дорогое – традиционно
на ул. Комсомольской.

Информация
предоставлена

департаментом маркетинга
ОАО «Оренбургская
ипотечно�жилищная

корпорация».

Таблица 2. ОАО «ОИЖК»: предложение
новостроек в Оренбурге и области.

цена на него вырастет. Недвижимость в
данном случае становится инструментом,
который, так или иначе, сохраняет день�
ги инвестора. Главное – правильно выб�
рать объект.
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ТЕХНОЛОГИИ

Поиск новых рынков сбыта или заключение договоров на
поставку оборудования с еще неизвестной фирмой
связаны с риском потери денег или товара, особенно если
сумма контракта имеет значительную величину. Время и
средства, потраченные на возврат денег или товара,
напрямую зависят от удаленности контрагента, а если
сделка внешнеторговая, то к списку проблем можно
будет добавить и штрафные санкции фискальных
органов. Данная ситуация может случиться не только при
установлении новых торговых отношений, но и с
проверенным временем поставщиком, от которого Вы
никак не ждали неприятных известий. Да, Вы знали о
возникших у него финансовых проблемах, но давний
партнер заверил, что Вы – номер первый в его списке…

Подобных проблем можно было
бы избежать, используя аккредитив�
ную форму расчетов. Аккредитив � ус�
ловное денежное обязательство бан�
ка, используемое в расчетах по торго�
вым сделкам. Основное преимуще�
ство, которым обладают аккредити�
вы, � это участие банка в качестве не�
зависимого гаранта осуществления
платежа после выполнения сторона�
ми по сделке всех оговоренных в акк�
редитиве условий. При применении
документарного аккредитива сторо�
ны имеют возможность выставить ус�
ловием оплату против предоставле�
ния разнообразных документов: ком�
мерческих, транспортных, страхо�
вых, сертификационных и т.п.

Документарный аккредитив дав�
но считается одной из наиболее ци�
вилизованных форм расчетов, завое�
вавшей особое признание в деловых
кругах как инструмент, защищаю�
щий интересы обеих сторон догово�
ра. Он незаменим при проведении
сделок на крупные суммы, т. е. там,
где стороны должны иметь макси�
мальные гарантии по выполнению
контракта. Открытие банком аккре�
дитива является подтверждением
платежеспособности своего клиен�
та, поскольку ни один банк не
возьмет на себя обязательство по оп�
лате контракта, не застраховав свои

риски. Если предприятие активно
использует заемные средства, то ис�
пользование аккредитивной формы
в договорах будет являться дополни�
тельной мерой обеспечения возвра�
та кредитных средств, что, несом�
ненно, учитывается банками при
принятии положительного решения
о выдаче кредита своему клиенту.

Существенным аргументом в
пользу использования аккредитива в
качестве расчетов является возмож�
ность привлечь финансирование
банка под торговый контракт. Доку�
ментарное торговое финансирова�
ние обойдется клиентам, занимаю�
щимся внешнеэкономической дея�
тельностью, дешевле, чем прямое
кредитование.

Расчеты в форме аккредитивов
между контрагентами в валюте Рос�
сийской Федерации на территории
Российской Федерации регулируют�
ся Положением Банка России от 3
октября 2002 года № 2�П “О безна�
личных расчетах в Российской Феде�
рации”. В случае проведения клиен�
тами банка внешнеторговых расчетов
открываются аккредитивы, подчи�
ненные действующей редакции Уни�
фицированных правил и обычаев для
документарных аккредитивов Меж�
дународной торговой палаты и дру�
гим нормативным документам МТП.

Предприятию достаточно слож�
но изучить все тонкости работы с ак�
кредитивами и применять их в рас�
четах, но зато появляется чувство за�
щищенности. Открытие аккредити�
ва в Сбербанке России дает возмож�
ность использовать большой бан�
ковский опыт и знания сотрудников
банка при реализации торговых сде�
лок. Сбербанк России при заключе�
нии международных сделок высту�
пает и как гарант Ваших обяза�
тельств, и как консультант в выборе
наиболее выгодных схем расчетов.

Основные преимущества при ра�
боте с документарными аккредити�
вами Сбербанка России:

� возможность получения финан�
сирования на условиях международ�
ного финансового рынка;

� возможность быстрого получе�
ния денег поставщиком, гарантиро�
ванное банком�эмитентом аккреди�
тива;

� защита от коммерческих рисков;
� возможность работы с незнако�

мым контрагентом;
� тщательная профессиональная

проверка предусмотренных по конт�
ракту документов;

� высокий контроль соблюдения
сроков движения денежных средств и
документов по аккредитиву со сторо�
ны банка;

� надежность и быстрота соверше�
ния операций и расчетов.

С целью повышения уровня осве�
домленности предприятий и орга�
низаций области Торгово�промыш�
ленная палата Оренбургской облас�
ти в сотрудничестве со Сбербанком
России проводит семинар по ис�
пользованию документарных форм
расчетов и инструментов торгового
финансирования.

Аккредитив 3
надежная страховка
от недобросовестности
партнера

Контактные телефоны отдела
валютных и неторговых операций
Оренбургского отделения № 8623

Сбербанка России ОАО:
(3532) 99380309, 98313382.

Сбербанк России ОАО.
Генеральная лицензия Банка России

на осуществление банковских операций
№ 1481 от 03 октября 2002 года.
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БИЗНЕС�ЛИДЕР

Ассоциация безопасности
«Цезарь» стала лауреатом
конкурса «Лучшие охранные
предприятия РФ – 2009»

Редакцией каталога «Надежная репутация», Автономной
некоммерческой организацией «Надежная репутация» и
департаментом статистики и экспертизы ООО
«Статэксперт» с целью оценки надежности контрагентов
ежеквартально проводятся опросы технических
специалистов, руководителей предприятий, а также
физических лиц, направленные на выявление
организаций, качество и стабильность работы которых
респонденты оценили наиболее высоко.

Исследования охватывают
многие города федеральных ок�
ругов России.

В результате учитываются
мнения следующих групп рес�
пондентов:

� конечные потребители
(физические лица) и представи�
тели  оптово�розничных фирм
(по фирмам � производителям
товаров народного потребления
и сферы услуг);

� посреднические и сбыто�
вые фирмы, подрядные органи�
зации, строительно�монтаж�
ные и производственные пред�
приятия (по предприятиям, ра�
ботающим в промышленной
сфере).

Опросы по продукции и услу�
гам бытового назначения про�
водятся в супермаркетах, точках
розничных и оптовых продаж,
на оживленных улицах городов.

В ходе исследования респон�
денты заполняют опросный
лист, разделенный на две кате�
гории: организации, работаю�
щие в различных отраслях про�
мышленного производства и
бытовых специализациях. В
каждом виде деятельности не�
обходимо самостоятельно впи�
сать (так называемая «откры�
тая» форма анкетирования)
только одно предприятие, с ра�
ботой которого данный человек
был хорошо знаком, сотрудни�
чество с которым оценено как
наиболее стабильное, а услуги и
деятельность – наиболее каче�

ственные на протяжении долго�
го времени. На последующих
этапах предприятия и организа�
ции ранжируются по количе�
ству упоминаний. Из списка ис�
ключаются организации с отри�
цательным рейтингом.

По результатам опросов мне�
ний потребителей (организа�
ций и физических лиц), прове�
денных  в Приволжском феде�
ральном округе ассоциация
«Цезарь» признана лауреатом
национального конкурса «Луч�
шие охранные предприятия
Российской Федерации».

25 апреля компании «Це�
зарь» вручены диплом лауреа�
та, сертификат на право ис�
пользования в течение двух лет
логотипа «Лучшие охранные
предприятия РФ» в рекламе и
информационных материалах,

памятная медаль, логотип кон�
курса для дальнейшего исполь�
зования (на электронном но�
сителе).

Все эти почетные регалии
были доставлены по почте в
офис компании «Цезарь».

Надо отметить, что в Привол�
жском федеральном округе дан�
ного звания удостоены лишь 3
предприятия. Всего же получи�
ли звание лауреата 32 охранных
предприятия по всей России.

Коллектив ассоциации «Це�
зарь» воспринял награждение с
чувством глубокого удовлетво�
рения. Данное событие моби�
лизует наших сотрудников на
еще более качественную работу
по совершенствованию охран�
ных услуг и выполнению дого�
ворных обязательств перед кли�
ентами.

СПРАВКА ФЭБ
Ассоциация безопасности «Цезарь» существует на рынке охранных услуг

с 2000 года. Является членом Торгово�промышленных палат Оренбургской об�
ласти и Российской Федерации, Ассоциации международного сотрудничества
негосударственных структур безопасности (г.Москва), Ассоциации коммер�
ческих банков Оренбуржья, Гильдии негосударствен�
ных структур безопасности при Торгово�промышлен�
ной палате Оренбургской области, Координационно�
го совета УВД по Оренбургской области по взаимо�
действию с охранно�сыскными структурами.

Генеральный директор ассоциации – Ижбердеев
Андрей Юрьевич.

Тел./факс.: 37�33�25, тел.: 37�34�33,
e�mail: cezar_orenburg@mail.ru
www.cezar�security.ru
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Будущее России – за построени�
ем современной высокотехнологич�
ной промышленности. Передовой
промышленности, безусловно, дол�
жна соответствовать вся инфра�
структура. Необходимо  строить но�
вые дороги, электрические, тепло�
вые и газовые сети, нефтепроводы,
электростанции, оборудованные по
последнему слову техники.

Учитывая современные требова�
ния в филиале ОАО «МРСК Волги»�
«Оренбургэнерго» разработаны и ре�
ализуются основные стратегические
направления по развитию электро�
сетевой инфраструктуры. Основные
задачи, которые поставили перед со�
бой энергетики, � это планомерные
работы по реконструкции и техни�
ческому перевооружению объектов
электросетей.  Программа максимум
� довести технический уровень элек�
трических сетей до мировых стан�
дартов, повысить их надежность и
управляемость посредством внедре�
ния новой высокоэффективной тех�
ники и технологий.

Надежность электроснабжения
потребителей достигается за счет
широкого использования в элект�
рических сетях «Оренбургэнерго»
современных разработок в области
электротехники: самонесущего изо�

лированного провода, мачтовых
трансформаторных подстанций,
реклоузеров, элегазовых выключа�
телей, современных систем защиты
электрических сетей. Комплексное
использование такого оборудова�
ния ощутимо сокращает количество
аварийных отключений, уменьшает
простой линии и время ремонтных
отключений, снижает эксплуатаци�

онные затраты.
При разработке проектов рекон�

струкции подстанций и линий
электропередачи учитывается луч�
ший опыт в электроэнергетике. На�
пример, при реконструкции под�
станции «Каликинская» вместо
масляных выключателей установле�
ны новейшие элегазовые. Введена в
действие автоматическая система
коммерческого учёта электроэнер�
гии, смонтирован новый пункт опе�
ративного управления (ОПУ).

Электротехнические устройства
передачи и распределения электро�
энергии оснащены современными
технологическими электронными
схемами. Оперативный пункт уп�
равления модульного типа на под�
станции «Каликинская» оснащён
новыми цифровыми электронными
приборами контроля и учёта элект�
роэнергии. Преимущества перед
старыми стрелочными и дисковыми
приборами – многократное повы�
шение быстродействия и точности
показаний.

В системе защиты и автоматики
электронные схемы также нашли
своё применение. Микропроцессо�
ры, которыми оснащаются распре�
делительные сети напряжением
110 киловольт, принципиально из�
менили систему работы релейной
защиты и автоматики. Они облада�
ют высокими возможностями ана�
лиза аварийных ситуаций и прак�
тически мгновенно реагируют на
появляющиеся отклонения работы
электроустановок от нормального
режима. Микропроцессоры авто�
матически анализируют и распоз�
нают вид  неисправности на лини�
ях электропередачи и трансформа�
торах, и передают сигнал о возник�
шей нештатной ситуации на дис�
петчерский пульт. Этот процесс
протекает как в режиме реального
времени, так и с сохранением дан�
ных, которые архивируются и пос�
ле устранения неисправности мо�
гут быть проанализированы персо�
налом РЭС. Цифровые терминалы
микропроцессоров смонтированы
в шкафах и установлены в ОПУ.

Планом реконструкции была
предусмотрена установка вакуум�
ных реклоузеров на отходящих от
подстанции воздушных линиях.
Это электронные устройства с ха�
рактеристиками и свойствами ана�
логичными микропроцессорным
схемам, но предназначенные для

Подстанция «Каликинская»Подстанция «Каликинская»Подстанция «Каликинская»Подстанция «Каликинская»Подстанция «Каликинская»
была построена в Александровс�была построена в Александровс�была построена в Александровс�была построена в Александровс�была построена в Александровс�

ком районе в 1972 году иком районе в 1972 году иком районе в 1972 году иком районе в 1972 году иком районе в 1972 году и
рассчитана на передачу ирассчитана на передачу ирассчитана на передачу ирассчитана на передачу ирассчитана на передачу и

распределение электроэнергиираспределение электроэнергиираспределение электроэнергиираспределение электроэнергиираспределение электроэнергии
напряжением 110, 35 и 10напряжением 110, 35 и 10напряжением 110, 35 и 10напряжением 110, 35 и 10напряжением 110, 35 и 10

киловольт. В то время разведкакиловольт. В то время разведкакиловольт. В то время разведкакиловольт. В то время разведкакиловольт. В то время разведка
новых нефтяных месторождений иновых нефтяных месторождений иновых нефтяных месторождений иновых нефтяных месторождений иновых нефтяных месторождений и

создание нефтедобывающихсоздание нефтедобывающихсоздание нефтедобывающихсоздание нефтедобывающихсоздание нефтедобывающих
предприятий в Пономаревском ипредприятий в Пономаревском ипредприятий в Пономаревском ипредприятий в Пономаревском ипредприятий в Пономаревском и

Александровском районахАлександровском районахАлександровском районахАлександровском районахАлександровском районах
потребовали дополнительныхпотребовали дополнительныхпотребовали дополнительныхпотребовали дополнительныхпотребовали дополнительных

мощностей электроэнергии.мощностей электроэнергии.мощностей электроэнергии.мощностей электроэнергии.мощностей электроэнергии.
Суммарная мощность под�Суммарная мощность под�Суммарная мощность под�Суммарная мощность под�Суммарная мощность под�

станции рассчитана на 7432 кВА.станции рассчитана на 7432 кВА.станции рассчитана на 7432 кВА.станции рассчитана на 7432 кВА.станции рассчитана на 7432 кВА.
Этой электроэнергии с избыткомЭтой электроэнергии с избыткомЭтой электроэнергии с избыткомЭтой электроэнергии с избыткомЭтой электроэнергии с избытком

хватает, чтобы обеспечитьхватает, чтобы обеспечитьхватает, чтобы обеспечитьхватает, чтобы обеспечитьхватает, чтобы обеспечить
электроснабжение восьми насе�электроснабжение восьми насе�электроснабжение восьми насе�электроснабжение восьми насе�электроснабжение восьми насе�
ленных пунктов и 35 потребите�ленных пунктов и 35 потребите�ленных пунктов и 35 потребите�ленных пунктов и 35 потребите�ленных пунктов и 35 потребите�
лей экономической и социальнойлей экономической и социальнойлей экономической и социальнойлей экономической и социальнойлей экономической и социальной
инфраструктуры северной частиинфраструктуры северной частиинфраструктуры северной частиинфраструктуры северной частиинфраструктуры северной части

Александровского района.Александровского района.Александровского района.Александровского района.Александровского района.

Инновационная энергетикаИнновационная энергетика
637 процентов бюджета, которые тратят в российских
компаниях на внедрение инновационных и передовых
технологий, по мнению президента РФ Дмитрия
Медведева, несравнимо мало с аналогичными расходами
бизнеса в США и Европе.
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РЗА напряжением 6�10 киловольт.
Они установлены на опорах линий
электропередачи. С внедрением

реклоузеров появилась возмож�
ность автоматизировать поиск по�
вреждённого участка, дистанцион�
но управлять сетевыми переключе�
ниями.

В результате применения новых
электротехнических и электронных
технологий на подстанции «Кали�
кинская» повысилась надёжность
электроснабжения потребителей,
сокращаются затраты на обслужива�
ние линий электропередачи и вос�
становление работоспособности
повреждённых участков.

Для устранения опасного воз�
действия на линии электропереда�
чи гололёдообразования на прово�
дах подстанция оборудована схе�
мами плавки гололёда. Реконст�
рукция позволила не только под�
нять на новый уровень надёжность
работы подстанции и электро�

ГГГГГл а в а  А л е к с а н д р о в с к о г ол а в а  А л е к с а н д р о в с к о г ол а в а  А л е к с а н д р о в с к о г ол а в а  А л е к с а н д р о в с к о г ол а в а  А л е к с а н д р о в с к о г о
района Василий Александро�района Василий Александро�района Василий Александро�района Василий Александро�района Василий Александро�
вич Евдокимов так оценил зна�вич Евдокимов так оценил зна�вич Евдокимов так оценил зна�вич Евдокимов так оценил зна�вич Евдокимов так оценил зна�
ч е н и е  р е к о н с т р у к ц и и  п о д �ч е н и е  р е к о н с т р у к ц и и  п о д �ч е н и е  р е к о н с т р у к ц и и  п о д �ч е н и е  р е к о н с т р у к ц и и  п о д �ч е н и е  р е к о н с т р у к ц и и  п о д �
станции «Каликинская»:станции «Каликинская»:станции «Каликинская»:станции «Каликинская»:станции «Каликинская»:

� Реконструкция подстан�
ции с использованием современ�
ного электротехнического обо�
рудования не только поднимет
на новый уровень надёжность
электроснабжения потреби�
телей, но и создаст дополни�
тельный потенциал мощности,
рассчитанный на развитие
Александровского района.

снабжения потребителей, но и со�
здать потенциал мощности, рас�
считанный на экономическое и
социальной развитие Александ�
ровского района.

Быть мобильным –
быть эффективным
В современном мире информация – один из самых
важных ресурсов, определяющих эффективность бизнес3
процессов. Кто владеет информацией, владеет миром,
или если брать масштаб поменьше – ситуацией. Так вот,
чтобы владеть информацией, ее нужно сначала получить,
причем чем быстрее, тем лучше. И тут приходит
понимание, что без Интернета жизнь и бизнес уже
невозможны.

Что вы зачастую видите, приходя в
офис? Паутину проводов вокруг рабо�
чих мест, они везде!. Сотрудник при�
вязан к своему рабочему месту и толь�
ко там получает возможность опера�
тивно получать и отправлять инфор�
мацию. Но важная почта может прий�
ти как раз в тот момент, когда вы нахо�
дитесь вне офиса, и вы можете опоз�
дать с важным решением, не отреаги�
ровать вовремя на выгодное предложе�
ние… А время – деньги, и конкуренты
могут оказаться расторопнее.

Что позволит решить эту пробле�
му? Возможность беспроводного вы�
хода в Интернет в любой точке реги�
она. Вы сможете читать и отвечать на
письма уже по дороге на работу, опе�
ративно передавать информацию
коллегам и партнерам, находясь на
выезде или даже в командировке.
Именно такую возможность предла�
гает компания «МегаФон» при по�

мощи устройства «МегаФон�мо�
дем». Эта миниатюрная и легкая
флешка обеспечит вас качественным
выходом в Интернет, где бы вы ни
находились: достаточно присоеди�
нить ее через USB�разъем, напри�
мер, к ноутбуку, и ваше рабочее мес�
то готово. Кроме того, в устройство
встроен разъем для карты памяти, то
есть важная информация будет все�
гда под рукой, и для ее хранения нет
необходимости заводить еще одну
флеш�карту. В одном корпусе и мо�
дем для выхода в Интернет и все не�
обходимые данные.

 Кроме того, специально для это�
го устройства разработан тариф «Ме�
гаФон�модем плюс», который в 7 раз
дешевле, чем выход в Интернет с мо�
бильного телефона. SIM�карта, под�
ключенная к этому тарифу, уже вхо�
дит в комплект. При подключении
вы получаете 1500 Мб трафика в по�

дарок на 12 месяцев, то есть ежеме�
сячно 125 бесплатных Мб, вполне
достаточно для ежедневного осуще�
ствления рабочих операций.

Чтобы еще больше сэкономить
ваше время, компания «МегаФон»
организовала бесплатную доставку
комплекта «МегаФон�модем плюс» до
дома или офиса. Если хотите приоб�
рести такую флешку для беспроводно�
го доступа в Интернет, просто позво�
ните по номеру Мега�такси (600�000)
и вам ее доставят бесплатно.

Елена Лукина.
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Анализ от «Технохима»
Нет ни одной отрасли материального производства, где не
нужно было бы проводить время от времени каких3либо
лабораторных исследований. Будь то текстильная,
пищевая, газоперерабатывающая промышленность или
медицина. Контроль качества готовых изделий, анализ
состава сырья, выявление бактериологической опасности
– для всего этого необходимо специальное оборудование
и химические реагенты. Во многих отраслях проведение
обязательных лабораторных исследований входного и
готового продукта регламентировано законом. Купить
технологическую, медицинскую или любую другую
лабораторию целиком можно в ЗАО «Технохим».

Что значит лабораторию цели�
ком? Это значит, что весь процесс
создания лаборатории – от состав�
ления проекта до аккредитации –
осуществляет одна организация.
То есть, что называется, лаборато�
рия под ключ, что существенно сэ�
кономит время и средства по срав�
нению с самостоятельным напол�
нением исследовательского каби�
нета отдельно мебелью, прибора�
ми и реагентами. Кроме того, в
«Технохим» всегда можно обра�
титься за пополнением расходных
материалов. Обширные складские
запасы и отлаженная система по�
ставок делают возможным опера�
тивное выполнение любого заказа.
Это особенно важно в отношении
препаратов, у которых сильно ог�
раниченный срок годности, на�
пример, 3 месяца.

В следующем году предприятие
празднует свое 10�летие, и за это
время удобство работы с ЗАО «Тех�
нохим» оценили такие организа�
ции, как «Южно�Уральская про�
мышленная компания», «Южурал�
нефтегаз», завод «Радиатор»,
ТНК�ВР Оренбург, Медногорский

медно�серный комбинат и др.
«Технохим» � крупнейшее в своей

области предприятие, осуществляю�
щее поставки широкого спектра
наименований лабораторного обо�
рудования и химических соедине�
ний для исследовательских кабине�
тов любого назначения. Предприя�
тие – постоянный победитель тен�
деров на поставку лабораторного
оборудования медицинского назна�
чения для областных и городских
больниц. На 8�м областном конкур�
се «Лидер экономики» в 2008 г. ЗАО
«Технохим» было отмечено дипло�
мом за динамичное и эффективное
развитие.

География поставок постоянно
расширяется за счет смежных ре�
гионов и приграничных стран, ак�
тивная работа ведется с башкирс�
кими и казахскими предприятия�
ми, например, «Салаватнефтеорг�
синтезом», Актюбинским заводом
хромовых соединений, «Батысэ�
копроектом». В планах предприя�
тия дальнейшее расширение со�
трудничества с российскими и заг�
раничными клиентами, чему бу�
дет способствовать реализация

ряда проектов по диверсификации
деятельности.

ЗАО «Технохим» в настоящий
момент осуществляет маркетинго�
вую работу по организации соб�
ственного производства изделий
медицинского назначения, сде�
лав, таким образом, условия со�
трудничества с клиентами еще бо�
лее выгодными для последних.

Кроме того, осенью планирует�
ся запуск совместного с ООО
«Центральная лаборатория» про�
екта по организации собственных
независимых лабораторных иссле�
дований. Для этого на базе ЗАО
«Технохим» оборудуется несколь�
ко помещений для геологических
исследований. Как отметил гене�
ральный директор предприятия
Константин Виноградов: «Сегод�
ня мы не просто дилер производи�
телей химических препаратов. Се�
годня мы полноценный регио�
нальный центр, способный обес�
печить наших клиентов не только
необходимыми материалами, но и
качественными методическими
рекомендациями и практически�
ми исследованиями».

ЗАО «Технохим» является
официальным дилером
таких предприятий как:

ЗАО «Лабораторное обору�ЗАО «Лабораторное обору�ЗАО «Лабораторное обору�ЗАО «Лабораторное обору�ЗАО «Лабораторное обору�
дование и приборы» (Санкт�дование и приборы» (Санкт�дование и приборы» (Санкт�дование и приборы» (Санкт�дование и приборы» (Санкт�
Петербург);Петербург);Петербург);Петербург);Петербург);

ЗАО «ТЗАО «ТЗАО «ТЗАО «ТЗАО «Термекс» (Термекс» (Термекс» (Термекс» (Термекс» (Томск);омск);омск);омск);омск);
ОАО «Химлаборприбор»ОАО «Химлаборприбор»ОАО «Химлаборприбор»ОАО «Химлаборприбор»ОАО «Химлаборприбор»

(Клин);(Клин);(Клин);(Клин);(Клин);
НПП «Симако» (Новосибирск);НПП «Симако» (Новосибирск);НПП «Симако» (Новосибирск);НПП «Симако» (Новосибирск);НПП «Симако» (Новосибирск);
ЗАО «Экос�1» (Москва).ЗАО «Экос�1» (Москва).ЗАО «Экос�1» (Москва).ЗАО «Экос�1» (Москва).ЗАО «Экос�1» (Москва).
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Сами с усами
ФЭБ уже неоднократно писал о том, что с начала
следующего года отменяются строительные лицензии и
вступает в действие закон о саморегулировании в
строительной отрасли. Активизировать  новое
законодательство в строительстве пытаются уже с 2008
г., но вступление в силу новых правил неоднократно
откладывалось. Цели вводимых изменений задумывались
как благие – борьба с коррупцией и повышение качества
(и соответственно безопасности) возводимых строений.
Однако сами строители при упоминании
саморегулирования почему3то теряют самообладание…

Кому? Зачем?

Путь к саморегулированию был
очень долог и мучителен. Еще 5 лет
назад в первом чтении был рассмот�
рен соответствующий федеральный
закон, к которому вернулись только
в конце 2007 года, когда был принят
базовый закон об общих принципах
работы СРО № 315�ФЗ. Наконец в
июле 2008 года вышел Федеральный
закон № 148�ФЗ, создавший законо�
дательную базу для саморегулирова�
ния в строительстве. В соответствии
с Федеральным законом “О внесе�
нии изменений в Градостроитель�
ный кодекс РФ и отдельные законо�
дательные акты РФ” от 22.07.08 г.
№ 148�ФЗ, ст. 55 прим. основными
целями саморегулируемых органи�
заций являются:

1) предупреждение причинения
вреда жизни, здоровью или имуще�
ству граждан, имуществу юридичес�
ких лиц, государственному или му�
ниципальному имуществу, окружаю�
щей среде, жизни или здоровью жи�
вотных и растений, культурному на�
следию (далее – вред) вследствие не�
достатков работ, влияющих на безо�
пасность в строительстве, выполняе�
мых членами саморегулируемых
организаций;

2) повышение качества работ,
влияющих на безопасность в строи�
тельстве, выполняемых членами са�
морегулируемых организаций.

Для реализации вышеуказанных
основных целей (см. вышеуказан�
ный закон от 22.07.08 г. № 148�ФЗ)
саморегулируемая организация са�
мостоятельно или через уполномо�

ченное ею некоммерческое объеди�
нение саморегулируемых организа�
ций разрабатывает и принимает:

а) требования к членству – усло�
вия вступления в саморегулируемую
организацию;

б) стандарты саморегулирования
– стандарты саморегулируемых орга�
низаций и (или) объединений само�
регулируемых организаций, устанав�
ливающие требования к работам,
влияющим на безопасность строи�
тельства, и результатам этих работ.

Здесь возникает неопределен�
ность в части, какие требования, к
каким характеристикам, параметрам
следует устанавливать. Особенно
учитывая, что число работ, влияю�
щих на безопасность здания, значи�
тельное и достигает 15 видов.

Кто в ответе?

При этом  каждая саморегулируе�
мая организация в строительстве
обязана разработать и установить
свои стандарты, правила строитель�
ной деятельности, которые обязаны
соблюдать все члены данной саморе�
гулируемой организации.

Такие стандарты, правила долж�
ны устанавливать требования, пре�
пятствующие нанесению ущерба по�
требителям и иным лицам, деловой
репутации члена саморегулируемой
организации и непосредственно са�
мой саморегулируемой организа�
ции. Ущерб для потребителей стро�
ительной продукции выражается
прежде всего в низком качестве, за�
вышенной стоимости, опасности
строительной продукции  (квартиры
в жилом новострое, объекты инфра�
структуры и др.).

При этом за низкое качество,
опасность строительной продукции
отдельного строителя – члена само�
регулируемой организации несут
коллективную ответственность ВСЕ
члены этой организации, независи�
мо от того, кто допустил конкретный
брак.

Кто3то должен уйти?

С введением саморегулирования
в строительстве подавляющее число
предприятий отрасли все еще риску�
ют остаться за бортом. В настоящее
время в Оренбургской области заре�
гистрировано более 2000 строитель�
ных организаций, а в созданные
«Альянс строителей» и «Альянс про�
ектировщиков» вступило немногим
более 200. Это в основном крупные и
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крупнейшие организации области:
ООО “Лист”, ООО “СК “Ликос”,
ЗАО “Оренбургнефтехиммонтаж”,
МУП “УКС”, ГУП “Оренбургрем�
дорстрой”, Государственное учреж�
дение жилищного, коммунального и
социального строительства Орен�
бургской области, ООО “УПСК”.

Но в отрасли очень много малых
предприятий (почти 97%!), для ко�
торых сложности при вступлении в
СРО возникают в связи с непомерно
высокими взносами в страховой
фонд: от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.
Причем эту сумму необходимо вып�
латить единовременно. Сегодня,
когда стройки заморожены, оборот�
ных средств катастрофически не хва�
тает и вся отрасль пребывает в глубо�
кой стагнации, выдернуть из своего
бюджета такую сумму чрезвычайно
непросто. В Государственную Думу
РФ уже вносилась инициатива о по�
нижении вступительного страхового
взноса для малых предприятий до

150 тыс. руб., однако такая коррек�
тировка не прошла. По замечанию
Алены Климовой, заместителя гене�
рального директора НП «Альянс
строителей Оренбуржья», уже было
много попыток протолкнуть некото�
рые поправки в закон, но в большин�
стве своем они не пропускаются фе�

деральными властями.
Дело в том, что внедрение новой

системы госконтроля в строитель�
ной отрасли уже срывалось 4 раза, и
видимо на этот раз Правительство
РФ решило осуществить задуманное
во что бы то ни стало, пользуясь в
том числе такими, образно говоря,
«кровавыми» методами.

Вот как комментирует ситуацию
Александр Соляник, заместитель
министра по строительству и градос�
троительной политике:

� Закон о саморегулируемых орга�
низациях в строительстве готовился
давно. Такие правовые акты действу�
ют во многих промышленно разви�
тых странах, например США и Ки�
тае. Цель закона понятна – избавить
рынок от непрофессионалов, орга�
низаций, которые прикрываясь
строительными лицензиями, пыта�
ются получить государственные кон�
тракты, вносят серьезный ценовой
дисбаланс, не несут ответственности

за выполненные работы.
Безусловно, закон еще сы�

роват, требует доработки, по�
скольку впервые применяется
в нашей стране. Не случайно в
последнее время на различ�
ных уровнях организованы со�
вещания как с участниками
рынка, так и с чиновниками,
цель которых – до конца года
внести изменения в закон,
чтобы максимально адапти�
ровать его к сегодняшней си�
туации. Например, из закона
была убрана деятельность по
ремонту и отделке помеще�

ний, которую в основном осуществ�
ляют мелкие компании. По инициа�
тиве депутата Когана для организа�
ций, ведущих строительство инди�
видуального жилья, было предложе�
но снизить страховой взнос до 150
тыс. рублей. Пока это предложение
не принято, но…

Само рассосется?

На круглом столе по вопросам
функционирования строительных
организаций в новых условиях, про�
шедшем 4 августа в ТПП Оренбургс�
кой области, было отмечено, что
большинство строителей если будут
вступать в СРО, то сделают это в пос�
ледний момент. Поскольку, как уже
отмечалось выше, затея, провалив�
шаяся 4 раза подряд, и на 5�й энту�
зиазма не вызывает. В связи с этим в
октябре�ноябре возможен сильный
наплыв заявлений о вступлении в ре�
гиональные СРО, так как строители
до последнего будут надеяться:
«само рассосется». Но в 2010 г. такого
точно не случится, власть настроена
очень серьезно. В этом убежден и
Александр Коган, заместитель пред�
седателя Комитета по налоговой по�
литике ГД РФ:

� Я уверен, что действие закона не
будет ни приостановлено, ни отме�
нено. Да, изменения в закон необхо�
димы, ведь совершенству нет преде�
ла. Но концептуально ничего ме�
няться уже не будет.

Уверен, что введение института
СРО поможет остановить чиновни�
чью коррупцию, ведь мало кто лучше
самих участников рынка знает, кто и
как работает. У нас в год выдавалось
до 250 тыс. лицензий, сейчас оста�
нется тысяч тридцать организаций.
Это и будут самые что ни на есть про�
фессиональные участники рынка.

Президент ТПП Оренбургской
области Виктор Сытежев в связи с
этим даже предложил размещать
рекламные баннеры по городу с при�
зывом как можно скорее вступать в
СРО. Однако даже пропаганда мо�
жет не ускорить процесс, ведь неко�
торые организации сознательно по�
шли на этот шаг. Например, Сергей
Луговой, генеральный директор

А что, если?..
С 1 января 2010 года для строительных, проектных, инженерно�изыска�

тельных организаций, осуществляющих деятельность на основании просро�
ченных лицензий, предусмотрена ответственность, в том числе уголовная, вплоть
до лишения свободы сроком на пять лет (при отягчающих обстоятельствах) –
ст.171 УК РФ.

С 1 января 2010 года все договоры, заключенные лицами, не имеющими
свидетельства о допуске к работам, могут быть признаны недействительными в
порядке, предусмотренном ст.173 ГК РФ, с конфискацией полученных по до�
говору денежных средств и результатов работ в доход государства – это отно�
сится в равной степени к исполнителю, заказчику работ и генподрядчику.
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ОАО «Оренбурггражданстрой», счи�
тает, что осенью вступать разумнее,
поскольку полноценно оформлен�
ных и зарегистрированных СРО в
Оренбурге еще нет (на момент про�
ведения круглого стола, сегодня и
«Альянс проектировщиков Орен�
буржья», и «Альянс строителей
Оренбуржья» имеют официальный
статус СРО), а отдавать деньги неиз�
вестно куда ни к чему. Ведь можно
заплатить деньги, но в итоге не полу�
чить то, чего хотел.

Николай Токарев, генеральный
директор НП «Строитель XXI века»
настаивает на организации 2�3 СРО
в области, поскольку строительных
организаций в Оренбуржье много, и
создавать всего одну СРО – неразум�
но. Тем, кто не успеет вступить в ре�
гиональные СРО, придется подавать
заявки в башкирские, московские
организации, а там значительно
выше членские взносы.

Не ломать 3
уже значит строить?

Принципиальным вопросом ос�
тается корректировка перечня работ,
относимых к строительным. По мне�
нию Игоря Ветлугина, генерального
директора компании «Мехатрони�
ка», существующий перечень не вы�
держивает никакой критики. На
данный момент у компании имеют�
ся 2 строительные лицензии, по�
скольку при выполнении основной
деятельности, связанной с инфор�
мационными технологиями, возни�
кает необходимость прокладки кабе�
лей и других систем электрокомму�
никаций. Данный вид работ в насто�
ящий момент отнесен к строитель�
ным, хотя очевидно, что такая клас�
сификация явно не оправдана. Дело
в том, что перечень, указанный в за�
коне, составлен по устаревшему ОК�
ВЭД 1993 г., хотя новый классифика�

тор, согласно которому подобные
вспомогательные работы к строи�
тельству не относятся, уже принят.
Почему в основу нового закона лег
старый ОКВЭД � не понятно.

Если корректировки в перечень
не будут приняты, то в СРО будут вы�
нуждены вступить организации, не
имеющие к строительству почти ни�
какого отношения. Поскольку време�
ни очень мало, Игорь Ветлугин пред�
ложил продлить срок действия ли�
цензий до 2012 г. Представители
СРО, в частности Алена Климова за�
явила, что ни Альянсу строителей, ни
в целом рынку это невыгодно, подоб�
ные предложения уже были, однако
они ни к чему не привели. То есть
принимая во внимание, что за дей�
ствия на основании просроченных
лицензий предусмотрена уголовная
ответственность, с 1 января 2010 г. в
строительстве будет действовать
принцип «кто не успел, тот и сел».

У проведенного круглого стола
была четкая цель: сформировать круг
проблем, которые сегодня мешают
нормальному функционированию
СРО и всего строительного рынка,
оформить их в какой�то удобовари�
мый документ и представить в каче�
стве предложений законодателям
для внесения изменений в закон. Та�
кой документ создан, вот только
дойдет ли он до рук (а, главное, до
умов) законодателей – пока вопрос.
Власть в лице министра Куниловс�
кого в этом уверена, строители – в
сомнении пожимают плечами…
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Есть первый допуск!
2 сентября 2009 года СРО НП «Альянс проектировщиков
Оренбуржья» выдала первый допуск на работу на рынке
проектирования, ставший заменой государственной
лицензии. Счастливым обладателем документа с
порядковым номером 001 стало ООО «Инженерная группа
«БСБ», возглавляемая Олегом Бочаровым. Несмотря на то,
что вручение свидетельства произошло в офисе «первенца»
в достаточно будничной обстановке (шары и шампанское не
в счет), значение сего факта трудно переоценить. По сути,
строительный рынок Оренбуржья вступил на новый этап
развития, тенденции которого будут определять уже сами
строители и проектировщики, а не государство.
Прокомментировать перспективы развития системы
саморегулирования в Оренбургской области мы попросили
генерального директора СРО НП «АПО» Александра Волкова.

� Александр, что дает вашей организа�
ции приобретенный статус СРО? Что по�
меняется сейчас в вашей деятельности?

� Приобретенный статус саморегу�
лируемой организации (СРО) дает воз�
можность реализовать положения Фе�
дерального закона от 22.07.2008 №
148�ФЗ «О внесении изменений в Гра�
достроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации», ка�
сающиеся, вместо ранее установленно�
го лицензирования, выдачи проект�
ным организациям допуска к работам,
которые оказывают влияние на безо�
пасность объектов капитального стро�
ительства. Затем возникает право конт�
роля за соблюдением членами парт�
нерства требований технических регла�
ментов, требований к выдаче свиде�
тельств о допуске, стандартов и правил
саморегулирования.

� За счет чего «Альянсу проектиров�
щиков» удалось в достаточно быстрые
сроки набрать необходимое количество
членов, разработать всю документацию и
пройти процедуру приобретения статуса

СРО? Много ли таких организаций се�
годня в стране и Оренбуржье?

� Нам действительно удалось в от�
носительно короткие сроки набрать
необходимое количество членов парт�
нерства, разработать всю документа�
цию и пройти процедуру приобрете�
ния статуса СРО. Я думаю это связано с
активной работой инициативной груп�
пы в этом направлении, большой под�
держки Правительства Оренбургской
области, и в частности, заместителя
министра строительства, жилищно�
коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области Соляника
Александра Петровича и поддержки
передовых проектных организаций об�
ласти. Статус СРО можно было бы по�
лучить еще раньше, если бы не было
формализма в работе Ростехнадзора.

В реестре саморегулируемых орга�
низаций мы зарегистрированы за №
17. Этот номер говорит о том, какой
по порядку мы получили статус СРО
в целом по Российской Федерации. В
настоящее время статус СРО в Орен�
бургской области имеют Альянс стро�

ителей и Альянс проектировщиков.
На базе Альянса проектировщиков

создан Оренбургский филиал Поволж�
ского объединения в области инженер�
ных изысканий в строительстве. Одна�
ко некоммерческое партнерство в Са�
маре в области инженерных изыска�
ний статус СРО еще не получили.

� Приобретение статуса СРО свиде�
тельствует ли о прекращении активной
работы по привлечению новых членов?
Будут ли кандидаты в члены СРО подвер�
гаться более строгой процедуре при
вступлении?

� Приобретение статуса СРО нико�
им образом не свидетельствует о пре�
кращении активной работы по привле�
чению новых членов. После получения
статуса в партнерство вступило еще 5
организаций и этот процесс продолжа�
ется. Думаю, что он активизируется к
концу текущего года, когда будет закан�
чиваться действие ранее выданной ли�
цензии.

Процедура вступления в члены
СРО одинакова для всех, только всту�
пительный взнос несколько выше,
чем раньше уплачивали члены парт�
нерства.

� Какое количество реально дей�
ствующих проектировщиков в области
еще не являются вашими членами? Ка�
кой алгоритм действий сегодня вы по�
советуете им?

� В настоящее время членами парт�
нерства являются 71 организация, за�
нимающаяся вопросами проектиро�
вания. Точной статистики, сколько
еще имеются реально действующих
проектировщиков в области, не име�
ется. Предполагается, что около сот�
ни. Но считать их всех потенциальны�
ми членами партнерства преждевре�
менно. Так как не все отвечают уста�
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новленным требованиям для получе�
ния допуска к работе. Кроме того, у
них есть право вступить в любую само�
регулируемую организацию, а не толь�
ко в нашей области.

Преимущества нашего партнерства
в том, что здесь легче отстаивать инте�
ресы своих членов, и кроме того, всту�
пительные и текущие взносы у нас
ниже, чем в других регионах.

� Когда и каким образом ваша СРО
начнет осуществление выдачи допусков
для работы на рынке? Будут ли эти до�
пуски заменой лицензии, которые еще
действуют?

� Выдача свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитально�
го строительства уже началась. Эти до�
пуски служат заменой ранее действо�
вавшей лицензии. Но если действие
лицензии заканчивается 31.12.2009,
то срок действия допусков к работе —
бессрочный.

� Насколько ваши стандарты отли�
чаются от норм и правил, действовав�
ших при получении лицензий? Есть ли
ужесточение (или послабление) для
членов СРО?

� Ранее действавшие лицензии вы�
давались на осуществление вида дея�
тельности. Теперь выдаются допуски
не вообще на осуществление проект�

ной работы, а только по тем видам ра�
бот, которые оказывают влияние на бе�
зопасность объектов капитального
строительства.

� Кто и каким образом сегодня конт�
ролирует деятельность ваших членов, а
также деятельность всей организации?
Означает ли получение статуса СРО то,
что теперь вы его имеете бессрочно?

� Как я указывал выше, на Конт�
рольный комитет СРО возложены
функции контроля членов партнер�
ства. Саму саморегулируемую органи�
зацию будут контролировать органы
Ростехнадзора. Проверка будет прово�
диться один раз в 2 года. И если будут
выявлены грубые нарушения действу�
ющего законодательства наша саморе�
гулируемая организация может быть
исключена из государственного реест�
ра саморегулируемых организаций по
решению арбитражного суда.

� Будет ли деятельность и опыт ваше�
го СРО распространяться на иные регио�
ны и сферы деятельности? Как вы счита�
ет, такая форма регулирования рынка,
как СРО, оправдывает себя?

� Говорить о распространении на�
шего опыта на другие регионы и сферы
деятельности пока рано. Однако наш
опыт изучают другие регионы, которые
еще не имеют статуса СРО. В частно�
сти, перенимают форму разработан�

АВТОРИТЕТНО!
Виктор Сытежев, президент
ТПП Оренбургской области:

� Полученные
нашими СРО реги�
страционные но�
мера (а мы в пер�
вой тридцатке по
стране) свиде�
тельствуют, что те
люди, которые занимались созданием
СРО на территории области, подготов�
кой документов и их регистрацией, вы�
полнили свою работу профессиональ�
но, быстро. Есть надежда, что их про�
фессионализм проявятся уже и во вре�
мя работы саморегулируемых органи�
заций, что, несомненно, окажет поло�
жительное влияние на рынок.

Думаю, что с приобретением аль�
янсами статуса СРО процесс вступле�
ния неопределившихся организаций
ускорится и до конца года будет нарас�
тать лавинообразно. Надежда на то, что
действие закона будет приостановле�
но или перенесено на определенный
срок, которую до сих пор питают неко�

торые участники рынка, вряд ли реали�
зуется. Надо готовиться к тому, что в
2010 году рынком будут править СРО.

Александр Соляник,
заместитель министра по
строительству и
градостроительной
политике:

� То что и «Альянс
проектировщиков»,
и «Альянс строите�
лей» сегодня офици�
ально зарегистриро�
ваны в качестве СРО
– это, несомненно,
большой плюс для нашего региона. Это
говорит о том, что люди, взявшиеся за
организацию столь сложного дела, –
профессионалы.

Сегодня у участников рынка есть
выбор – вступить в оренбургские СРО
или в организации, базирующиеся в
других регионах. Мое мнение, что эко�
номически выгоднее быть членом мест�
ной организации, поскольку и членские
взносы у нас меньше, и контактировать
с руководством СРО у нас проще, и

юридическое сопровождение в Моск�
ве будет значительно дороже.

Александр Коган,
заместитель председателя
Комитета по налоговой
политике ГД РФ:

� Я в свое время
поддержал жела�
ние создания СРО
проектировщиков
и строителей в
Оренбургской об�
ласти. И сегодня,
когда они приобрели необходимый ста�
тус, считаю, что такое решение оправ�
дало себя. Раз они зарегистрированы,
то значит действуют в рамках правово�
го поля, полностью легитимны и пользу�
ются доверием не только своих членов,
но и государственных структур.

Сегодня в области начинается но�
вый этап развития строительного рын�
ка, когда каждая СРО, каждый ее член
будет бороться за свой имидж, за свою
репутацию, создавать собственные
знаки качества, повышая уровень вы�
полняемых работ.

ных нами документов, которые опуб�
ликованы на нашем сайте в Интернете.

Насколько оправдывает себя такая
форма регулирования рынка, как СРО,
покажет время. Прогрессивным явля�
ется то, что в борьбе с коррупцией лик�
видируются государственные «разре�
шающие» органы и, кроме того, «разре�
шение» (допуски) выдаются только на
те виды работ, которые оказывают вли�
яние на безопасность объектов капи�
тального строительства.

� Есть ли вопросы функционирова�
ния СРО, которые до сих пор не решены
на законодательном или организацион�
ном уровне?

� Вопросы функционирования са�
морегулируемых организаций на зако�
нодательном или организационном
уровне решены. Но есть некоторые
вопросы, которые требуют доработки.
Например, считаем, что во избежание
неясностей необходимо конкретизи�
ровать установленный перечень видов
работ, которые влияют на безопасность
объектов капитального строительства.
Полагаем целесообразным установле�
ние стандартов и правил саморегули�
рования передавать не на местный уро�
вень, а разработать и утвердить эти пра�
вила единые по всей Российской Феде�
рации. Такие предложения внесены.
Думаю, что так и будет.
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Даешь инвестиции!
Пятого февраля 2009 года ООО «АФМ» объявлено
победителем открытого конкурса на право
доверительного управления средствами в размере 400
млн руб. (100 млн – федеральный бюджет, 100 млн –
областной бюджет Оренбургской области, 200 млн 3
средства частных инвесторов).
Напомним, что в рамках приказа Минэкономразвития РФ
от 25 апреля 2008 г. N 119 “О мерах по реализации в
2008 году мероприятий по государственной поддержке
малого предпринимательства” было принято решение о
создании закрытого паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций
в субъекты малого и среднего предпринимательства
Оренбургской области» (ЗПИФ СИ).

ЗПИФ СИ «Региональный фонд
инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства
Оренбургской области» объединит
средства федерального, областного
бюджета и частных инвесторов в фор�
ме государственно�частного партнер�
ства. Средства, аккумулируемые в
фонде, будут инвестированы в проек�
ты малых и средних предприятий.

Миссия ЗПИФ СИ «Региональ�
ный фонд инвестиций в субъекты ма�
лого и среднего предприниматель�
ства Оренбургской области»:

� финансирование перспективных
проектов, связанных с развитием
предприятий Оренбургской области;

� повышение конкурентоспособ�
ности региональных производите�
лей;

� увеличение рентабельности биз�
неса региональных предприятий, а
также рост качества выпускаемой
ими продукции.

Финансирование субъектов мало�
го и среднего предпринимательства
будет осуществляться путем приобре�
тения за счет активов фонда акций
российских акционерных обществ
(ОАО, ЗАО). Обязательным требова�
нием является регистрация предпри�
ятия и осуществление его деятельнос�
ти на территории Оренбургской обла�
сти. По отраслевой принадлежности
МСП, претендующее на финансиро�
вание, должно быть связано с про�
мышленным производством, сельс�
ким хозяйством (за исключением тор�
говли) и научно�технической сферой.

Основные условия первичного рас�
смотрения заявок на финансирование:

· организация�заявитель должна
соответствовать критериям отнесе�

СПРАВКА ФЭБ
Полное наименованиеПолное наименованиеПолное наименованиеПолное наименованиеПолное наименование – обще�

ство с ограниченной ответственнос�
тью «АктивФинансМенеджмент».

Сокращенное наименованиеСокращенное наименованиеСокращенное наименованиеСокращенное наименованиеСокращенное наименование –
ООО «АФМ».

Опыт работы на рынке инвес�Опыт работы на рынке инвес�Опыт работы на рынке инвес�Опыт работы на рынке инвес�Опыт работы на рынке инвес�
тицийтицийтицийтицийтиций – с 1994 года.

Лицензия на осуществление де�
ятельности по управлению инвести�
ционными фондами, паевыми инве�
стиционными фондами и негосудар�
ственными пенсионными фондами
№ 21�000�1�00083 от 29 октября
2002 года выдана ФСФР России без
ограничения срока действия.

ООО «АФМ» � специализиро�
ванная управляющая компания, осу�
ществляющая лицензируемую дея�
тельность по направлениям:

� управление паевыми инвести�
ционными фондами;

� доверительное управление цен�
ными бумагами;

� управление пенсионными ре�
зервами и средствами пенсионных
накоплений негосударственных пен�
сионных фондов.

Адрес ООО «ААдрес ООО «ААдрес ООО «ААдрес ООО «ААдрес ООО «АФМ»: гФМ»: гФМ»: гФМ»: гФМ»: г. Орен�. Орен�. Орен�. Орен�. Орен�
б у р г ,  у л .  Ш е в ч е н к о ,  д .  2 5 9 ,б у р г ,  у л .  Ш е в ч е н к о ,  д .  2 5 9 ,б у р г ,  у л .  Ш е в ч е н к о ,  д .  2 5 9 ,б у р г ,  у л .  Ш е в ч е н к о ,  д .  2 5 9 ,б у р г ,  у л .  Ш е в ч е н к о ,  д .  2 5 9 ,
тел. 35�06�06.тел. 35�06�06.тел. 35�06�06.тел. 35�06�06.тел. 35�06�06.

ния к СМСП согласно законодатель�
ству РФ;

· срок деятельности СМСП не ме�
нее 1 года;

· соответствие требованиям управ�
ляющей компании в части финансо�
во�хозяйственной деятельности орга�
низации�заявителя;

· размер финансирования одного
СМСП может составлять от 4 до 60
млн руб.

Наряду с множеством других про�
ектов, реализуемых Правительством
Оренбургской области, направлен�
ных на поддержку предприниматель�
ства Оренбургской области, ЗПИФ
СИ «Региональный фонд инвести�
ций в субъекты малого и среднего
предпринимательства Оренбургской
области» будет мощным финансовым
инструментом, использование кото�
рого позволит малому и среднему
бизнесу Оренбургской области осу�
ществлять реализацию проектов, ко�
торые не могут быть профинансиро�
ваны из других источников. Напри�
мер, по причинам неустойчивого фи�
нансового положения, сложностей с
контролем за расходованием средств,
кредитные учреждения часто отказы�
вают предпринимателям в предос�
тавлении кредитов. В отношении
фонда риски невозврата отсутствуют,
так как, становясь акционером фи�
нансируемого предприятия, управ�
ляющая компания наравне с соб�
ственником участвует в управлении
организацией и заинтересована в ее
процветании.

Помимо коммерческой составля�
ющей, проект имеет и социальную
направленность. Ведь все мероприя�
тия фонда: финансирование новых

проектов в рамках существующих
предприятий, развитие действую�
щих направлений функционирова�
ния субъектов предпринимательства,
финансовое оздоровление временно
испытывающих трудности предпри�
ятий � все это позволит увеличить за�
нятость в Оренбургской области, сти�
мулировать рост налоговых отчисле�
ний, улучшить социальный климат.
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Организация эффективного
использования энергии
потребителями
В связи с обострением экономической ситуации в стране
предприятия сталкиваются с рядом проблем, среди которых
остро стоит вопрос сокращения производственных
издержек, экономии энергоресурсов, формируется
потребность в энергосбережении. В этом вопросе
ОАО «Оренбургэнергосбыт» считает, что невозможно
экономить только электроэнергию или какой3либо другой
единичный ресурс. Предлагая услуги по энергетическому
обследованию, мы делаем ставку на комплексное
обследование энергопотребляющих объектов, а в ряде
случаев полном энергоаудите коммунальной
инфраструктуры, к примеру, населенных пунктов.

Что такое энергоаудит, можно
объяснить по�разному, однако
смысл всех определений будет
сходным: энергоаудит � это обсле�
дование предприятия на предмет

эффективности использования
энергоресурсов и разработка реко�
мендаций по снижению энергети�
ческих расходов.

Энергоаудит – это анализ фак�

тического состояния исследуемо�
го объекта, будь то объект ЖКХ,
предприятие любой сферы дея�
тельности или даже целый насе�
ленный пункт. Структура аудита
состоит из анализа проектно�
сметной и технической докумен�
тации, анализа базового периода
по данным заказчика, расчета нор�
мативной базы, инструменталь�
ных замеров, приведения к общей
базе инструментальных замеров
нормативной базы и значений ба�
зового периода и, наконец, выво�
дов и рекомендаций. То есть поми�
мо проверки технологической час�
ти предприятия, проводится ана�
лиз хозяйственных показателей и
договоров энергоснабжения, рас�
считываются нормы потребления
топливно�энергетических ресур�
сов, разрабатываются мероприя�
тия и программа по снижению из�
держек, рассматриваются матери�
алы для формирования тарифов,
предоставляемые впоследствии в
региональные энергетические ко�
миссии. И только анализ техни�
ческих и экономических вопросов
вкупе дает полное представление о
состоянии объекта.

В настоящее время существует
множество различных методик
проведения энергетических обсле�
дований, которые предназначены
для отдельных систем, видов обо�
рудования, технологических и
энергетических установок, для
различных отраслей экономики.
Они регламентируют процесс
аудита, очередность и необходи�
мость тех или иных инструмен�
тальных замеров.

ОАО «Оренбургэнергосбыт»
входит в реестр энергоаудиторов
России и имеет сертификат соот�
ветствия на право проведения
энергоаудиторской деятельности в
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регионах РФ, что дает нашей ком�
пании полное право предостав�
лять клиентам данный вид услуг.
Мы имеем необходимую техничес�
кую базу – аттестованы и аккреди�
тованы электротехническая, ка�
либровочная, испытательные  ла�
боратории, обучены кадры.

Силами наших специалистов
проведены энергоаудиты комму�
нальных инфраструктур поселков
Светлый, Энергетик. Сейчас нача�
та работа по энергетическому об�
следованию Орского завода метал�
локонструкций, четырех государ�
ственный архивов по Оренбургс�
кой области, а также ЖКХ район�
ного центра Новоорск.

Практика показывает, что в
среднем резерв экономии по ито�
гам проведенных энергетических
обследований составляет от 20%
до 50%.

Активно в компании осваивает�
ся еще одно направление энерго�
аудита – тепловизионное обследо�
вание. Услуги тепловизионного
обследования доступны широкому
кругу клиентов, ими пользуются
как бытовые абоненты – владель�

Александр Самойлов, руководитель
проекта энергоаудитов и энергосбере3
жения ОАО «Оренбургэнергосбыт».

цы домов и квартир, желающие уз�
нать причины утечки тепла и как
оптимизировать расходы на энер�
горесурсы, так и предприятия. К
примеру, интересные данные по�
лучены в ходе тепловизионных об�
следований подстанций сетевых
организаций. Одними из первых
среди предприятий, предоставля�
ющих жилищно�коммунальные
услуги, тепловизионным обследо�
ванием воспользовалось жилищ�
но�коммунальное хозяйство г. Гая.
Им тепловизионное обследование
стало подарком за плодотворное
обоюдовыгодное сотрудничество с
ОАО «Оренбургэнергосбыт» по
итогам «Конкурса энергетическо�
го сотрудничества». Результаты
энергоаудита – это аналитический
отчет, рекомендации. В энергети�
ческий паспорт входит перечень
энергосберегающих мероприятий,
рекомендованных к внедрению
после проведения энергетическо�
го обследования. Энергетический
паспорт представляет собой доку�
мент, в котором собраны основные
сведения об энергохозяйстве пред�
приятия и его эффективности.

Что будет следующим шагом
после проведения энергоаудита?

Выделим основные варианты
использования результатов энер�
гоаудита, среди которых сокраще�
ние издержек (уменьшение энер�
гозатрат), повышение энергоэф�
фективности предприятия, обо�
снование тарифов и, наконец,
привлечение инвестиций для мо�
дернизации и реконструкции
энергохозяйства предприятия.
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Оренбургские мастера уюта
Немногие знают, что в Оренбурге производится широкое
наименование промтоваров, в том числе и качественная
мебель самых различных направлений. Офисная, мягкая
мебель, шкафы3купе и кухни – все это производится здесь,
часто по вашим индивидуальным размерам и требованиям.
Однако мебельная отрасль, расцветшая пышным цветом в
последние годы, сегодня заметно поредела: кризис
оставляет на рынке самых сильных игроков.

Размер имеет значение

Если открыть справочник
оренбургских фирм в разделе «Ме�
бель � производство», то можно
обнаружить больше 60 организа�
ций. Однако подавляющее боль�
шинство из них – мелкие и очень
мелкие, занимающиеся в основ�
ном ремонтом, а не производ�
ством. Из тех же, кто поставляет на
рынок заметные объемы продук�
ции, для нашего обзора мы выбра�
ли ряд фирм, проявивших наи�
большую активность за последний
год. Так вот, по мебельной отрасли
кризис ударил не меньше, чем по
строительной! Многие предприя�
тия отказались отвечать на наши
вопросы в связи с крайне небла�
гоприятной ситуацией, связанной
с низкой реализацией продукции.
Сокращение реализации в сред�
нем на каждом предприятии со�
ставило порядка 40�50%. Основ�
ная причина падения продаж – от�
сутствие платежеспособного спро�
са. В этом смысле средние и круп�
ные предприятия пострадали
меньше, чем совсем мелкие. Ведь у
первых спрос просто снизился, а у
последних � почти исчез. Среди
тех, кто достаточно прочно закре�
пился на «кризисном» рынке, мы
можем выделить лишь трех произ�
водителей мебели: «Декарт», «Фа�
ренгейт» и Оренбургский мебель�
ный комбинат №1.

История в лицах

Мебельная отрасль в Оренбурге
имеет очень давнюю историю. В со�
ветский период по всей стране на�
саждались крупные фабрики и заво�
ды по производству промышленных
товаров, мебель – не исключение.
Оренбургский мебельный комбинат
№1 � одно из старейших предприя�
тий � был основан еще в 1958 г. и за�
нимался преимущественно обслу�
живанием госучреждений. О конку�
ренции в ту пору не было и речи, по�
этому мебель, выпускаемая в СССР,
отличалась однотипностью и произ�
водила впечатление, которое можно
описать словами «неладно скроен,
но крепко сшит». Несмотря на это,
на продукцию мебельных предприя�
тий существовал стабильный спрос,
просто потому, что альтернативы не
было никакой.

В перестроечный период, с нача�

ла 90�х годов, появился рынок и по�
явились конкуренты, в первую оче�
редь, из�за рубежа, а вместе с ними
и российские предприятия, начав�
шие осваивать этот сегмент. Конеч�
но, на фоне импортной мебели, со�
ветские доперестроечные аналоги
казались лишь пародией на предме�
ты интерьера, поэтому новые пред�
приятия просто обязаны были про�
изводить современные виды мебе�
ли. От гигантских фабрик отрасль
постепенно перешла к средним и
малым предприятиям, поскольку
последние имеют ряд преимуществ.

Уступая гигантам в объемах про�
изводства, небольшие мебельные
фабрики имеют одно важное пре�
имущество. Они могут более гибко
откликаться на запросы рынка и
оперативно выпускать новые моде�
ли. Характерная особенность любо�
го малого предприятия, занимаю�
щегося производством мебели, – ра�

бота под заказ. Небольшая компа�
ния не может позволить себе рос�
кошь надолго замораживать средства
в складских запасах. Тем более что
оборот средств в мебельной отрасли
довольно долог: от закупки сырья до
возврата денег из розницы проходит
не меньше двух месяцев.

Малый, но не мелкий

Многие ныне процветающие ме�
бельные предприятия прошли путь
от чисто торговых организаций до
промышленных производств. Такой
подход позволяет изучить предпоч�
тения потребителей и наладить вы�
пуск наиболее востребованных наи�
менований на данной территории.
Именно так поступила, например,
широко известная в Оренбургской
области фирма  «Фаренгейт». Эта
фирма еще в далеком 1992 г. присту�
пила к торговле мебелью в Оренбур�
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ге. Затея удалась, объемы и номенк�
латура расширялась, появился ста�
бильный спрос на недорогую типо�
вую мебель. Как показывают расче�
ты, именно такую мебель выгодно не
привозить из соседних регионов
(или даже из�за рубежа), а произво�
дить на месте, закупая лишь комп�
лектующие. Тогда и было принято
решение постепенно наряду с торго�
вым сегментом развивать и собствен�
ное производство. «Фаренгейт» на�
чал перерастать из торговца в произ�
водителя. Сегодня, по прошествии
17 лет, предприятие обладает не
только крупнейшими торговыми
площадями, но и ежемесячно реали�
зует крупные объемы мебели соб�
ственного производства.

С начала 2004 г. на общей волне
экономического подъема многие от�
расли «поднялись с колен», мебель�
щики также расцвели пышным цве�
том. Появилось много кустарных
производств, в особенности по про�
изводству мягкой мебели, которое
проще всего организовать (ведь
большинство операций совершают�
ся вручную). Штат такой фирмы мо�
жет насчитывать 2�3 человека, а из
«производственных мощностей» в
наличии 1 станок, чего вполне доста�
точно для производства конкурен�
тоспособной мебели при условии
использования качественных мате�
риалов и умелых рабочих рук.

Однако подобным предприяти�
ям по плечу только сравнительно
мелкие заказы, поэтому широкая
клиентская база (и соответственно
высокий доход) у них вряд ли по�
явится. Для этого нужно расширить�

ся и стать производством, а не мас�
терской. Малым мебельным произ�
водством, например, занимается
фирма «Декарт». Предприятие на
рынке еще только 2 года, но уже гото�
во составить конкуренцию старожи�
лам, причем самая существенная
борьба разгорается по нескольким
товарным группам, о которых ниже.

Скелет в шкафу

Повышенным спросом в Орен�
бурге пользуются шкафы�купе, гар�
деробные комнаты, кухни, а также
офисная мебель. Для малых мебель�
ных предприятий, которых в Рос�
сии (и в Оренбуржье) большинство,
наиболее выгодно и перспективно
производить встроенную мебель,
прежде всего кухонную. Недорогая
кухня, сделанная в России, наполо�
вину дешевле своего импортного
аналога, а качество при этом не
хуже. В результате не менее 70% ку�
хонной мебели, представленной на
рынке, производится отечествен�
ными компаниями.

Производство корпусной мебели
в Оренбурге очень распространено,
но есть в этой сфере свои лидеры.
«Декарт», к примеру, специализиру�
ется в выпуске кухонь и шкафов�
купе, кроме того, занимается произ�
водством офисной мебели. Пред�
приятие занимает неплохую долю
рынка, но все равно значительно от�
стает от лидера � фирмы «Фарен�
гейт», которая более чем в два раза по
объему реализации обгоняет своего
ближайшего конкурента.

Перечисленные товарные пози�
ции пользуются наи�
большей популярнос�
тью на рынке сегодня,
но в Оренбурге произ�
водятся не только они.
Мебельный комбинат
№1, к примеру, 2 года
назад закупил новое
оборудование и присту�
пил к выпуску совре�
менных изделий, при�
чем номенклатура про�
изводства насчитывает
более 50 позиций – от
матрацев до горок. Од�
нако есть направление,
в котором предприятие
специализируется и яв�
ляется несомненным
лидером – это произ�
водство кроватей.

Кто за лесом,
кто за дровами

Для изготовления мебели чаще
всего используется древесно�стру�
жечная плита или ДСП, часто лами�
нированная. Закупка материалов
ведется каждым предприятием у
своих поставщиков, чаще всего за
пределами региона – в Москве,
Санкт�Петербурге, Пензе. В Орен�
бурге своих производств ДСП нет,
поэтому выгоднее приобретать пли�
ту у производителей, чем на месте у
перекупщиков.

Именно так поступают, напри�
мер, «Декарт» и «Фаренгейт». Одна�
ко у последнего в силу более высоких
производственных возможностей
есть серьезное конкурентное пре�
имущество: закупки ведутся боль�
шими партиями, что позволяет су�
щественно экономить на цене, что в
дальнейшем отражается на стоимос�
ти конечного продукта.

Зацененный рынок

По признанию Валерия Проко�
фьева, директора ООО «Декарт»,
предпочтения потребителей форми�
руются, в первую очередь, исходя из
цены. Поскольку на первый взгляд
неподготовленному человеку оце�
нить качество такого товара, как ме�
бель, чаще всего сложно. Соответ�
ствие или несоответствие заявлен�
ному качеству выясняется уже в про�
цессе эксплуатации. Поэтому потре�
битель при прочих равных условиях
предпочтет ту мебель, которая де�
шевле.

Такая черта потребительского по�
ведения как раз выгодна одному из
ведущих игроков рынка, о котором
уже упоминалось, – «Фаренгейту».
Фирмой проводится гибкая ценовая
политика, предоставление скидок и
отсрочек платежа. Предприятие
вполне может себе это позволить

Доля различных видов
мебели в общем объеме
производства в России

· Корпусная (наборы, гарнитуры,
прихожие) – 22%

· Мягкая – 15%
· Кухонная – 20%
· Офисная – 21%
· Спальни – 12%
· Прочая (детская, дачная, спе�

циализированная) � 10%
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ввиду разветвленной системы поста�
вок и долгосрочной положительной
репутации на рынке, а также узнава�
емости бренда.

Производство – свое,
техника – импортная

По признанию генерального ди�
ректора ООО «Оренбургский ме�
бельный комбинат №1» Александра
Шкурина, для производства конку�
рентоспособной мебели необходи�
мо, в первую очередь, современное
импортное оборудование. Техника,
используемая оренбургскими ме�
бельщиками, чаще всего прибывает
к нам из Австрии и Италии. Обору�
дование дорогое, но без него не будет
качественной мебели. К тому же бо�
лее высокая автоматизация произ�
водства просто необходима для при�
нятия крупных заказов, поступаю�
щих, например, от государственных
учреждений.

Государство – это не просто по�
требитель, он крупный и постоян�
ный. Ведущие предприятия отрасли
регулярно выполняют государствен�
ные заказы на обустройство различ�
ных объектов властных структур,
культурной и социальной сфер. «Де�
карт», например, занимается произ�
водством мебели для детских садов.
«Фаренгейт» уже успел «обставить»
областную администрацию, адми�
нистрации Северного и Южного ок�
ругов, Драматический театр им.
Горького, СК «Оренбуржье», а также
специализированной мебелью гим�
назию №4 в пос. Ростоши и многие
другие объекты. Виктория Попова,
директор фирмы «Фаренгейт», пояс�
няет, что предприятие активно уча�
ствует в тендерах на выполнение гос�
заказов и часто в них побеждает, по�
этому по городу практически не ос�
талось госучреждений, где бы не сто�
яла мебель от «Фаренгейта».

Такое широкое сотрудничество с
государством, однако, не всем по

плечу. Например, в «Декарте» на вы�
полнение крупных заказов не хвата�
ет оборотных средств: «Оплата госза�
казов чаще всего совершается после
завершения всех работ, а если их вы�
полнение требует значительного
времени, то такая форма оплаты нам
невыгодна», � рассуждает директор.

Нарисуем – будем жить

Одно из перспективных направле�
ний мебельной индустрии – составле�
ние и реализация дизайнерских про�
ектов «под ключ». Действительно,
если есть собственное производство и
возможность обустроить любое поме�
щение по индивидуальному принци�
пу, то потребитель всегда предпочтет
персонифицировать свое жилище
(или ресторан, например), чем просто
купить стандартную мебель.

Интеграция дизайна и производ�
ства мебели широко распространена
в крупных городах. Тенденция не ос�
тавила в стороне и Оренбург: 2 года
назад у нас появился подобный про�
ект – Дизайн�студия «Фаренгейт».
Новое подразделение компании за�
нимается полным циклом обустрой�
ства жилых и коммерческих помеще�
ний: от создания проекта до сборки
всей мебели на объекте. Клиентами
дизайн�студии уже стали многие
организации, кафе, рестораны, гос�
тиницы, а также частные лица. Мож�
но предположить, спрос на такого
рода услуги будет только расти.

Кадровый кризис

Как и во многих других отраслях
промышленности, в мебельном про�
изводстве ощущается острый дефи�
цит кадров. Не хватает технологов и
квалифицированного технического
персонала. Как поведал нам Алек�
сандр Шкурин, часто обучение ра�
ботников происходит прямо на ра�
бочем месте и носит эпизодический
характер. Дело в том, что специалис�

тов с нужным образованием в Орен�
бурге просто не готовят.

Для тех же, кто уже набрал коман�
ду профессионалов, кадры – ценней�
ший ресурс, которым они никогда не
станут разбрасываться, даже ввиду
глобального экономического кризи�
са. Например, штат сотрудников
«Декарта» не поредел ни на одну ра�
бочую единицу в период кризисных
сокращений. А «Фаренгейт» даже
принял на работу новых сотрудников
� квалифицированных специалис�
тов, освободившихся после закры�
тия их предприятий, поскольку, как
ни крути, кадры решают все.

Вывод

Больше половины производства
мебели в России приходится на ма�
лые и средние предприятия, а в
Оренбурге эта цифра составляет
90%. Число игроков на мебельном
рынке серьезно сократилось по  при�
чине кризиса, в итоге средние про�
изводства с численностью персонала
20�40 человек вытесняют мелких.
Крупные производства вынуждены
сокращать штат, чтобы не работать
на склад. Фактором стабильности
для мебельных предприятий Орен�
бурга выступают разветвленная сеть
поставок, доверие потребителей и
долгосрочная положительная репу�
тация фирмы, а также гибкая цено�
вая политика. Наше исследование
показало, что всем этим требовани�
ям из рассмотренных нами фирм в
наибольшей степени удовлетворяет
«Фаренгейт». Несомненно, ему мож�
но присвоить звание «Лидер рынка».
Неслучайно предприятие неоднок�
ратно побеждало и продолжает по�
беждать в областном конкурсе «Ли�
дер экономики». Предприятие
прочно закрепилось в своем сегмен�
те и имеет серьезные перспективы
для укрепления позиций.

Елена Лукина.
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Нет кредита?
Переходи на факторинг!
Ставка кредита в размере 20% годовых и более стала
реальностью для предприятий Оренбургской области.
Особенно непросто производителям и оптовикам,
работающим на условиях отсрочки платежа с розничной
торговлей. В условиях падения потребительского спроса
и удешевления ассортимента розницей часть компаний
столкнулась со снижением объемов реализации, а
другая часть, напротив, нуждается в срочном
наращивании оборотов. Первым негде взять средств для
переориентации производства на более дешевую
продукцию, вторым – на увеличение оборотных средств.

Факторинг – финансирование под
уступку права денежного требования –
позволяет решить проблемы произво�
дителей и оптовиков. Участие банка в
сделке купли�продажи товара с отсроч�
кой платежа позволяет производителю
и продавцу получить до 90% выручки в
течение трех дней с момента предос�
тавления документов, подтверждающих
отгрузку, не дожидаясь платежа долгие
недели и месяцы.

Расплатиться
с поставщиками

 Факторинговое финансирование –
эффективный инструмент, позволяющий
предприятию осуществлять своевремен�
ные расчеты со своими кредиторами. Так,
ЗАО «Сорочинский комбинат хлебопро�
дуктов», один из крупнейший в РФ про�
изводителей муки, круп и комбикормов,
получая финансирование на регулярной
основе и направляя денежные средства
на закупку сырья, существенно увеличи�
ло объёмы производства и сбыта в то вре�
мя, как многие компании в условиях кри�
зиса испытывали существенную нехват�
ку оборотных средств. Получение факто�
рингового финансирования  от ОАО
«Промсвязьбанк» позволило предприя�
тию сохранить лидирующие позиции на
рынке, стабильно удовлетворяя спрос на
продукцию.Организация непрерывного
процесса производства за счет факто�
ринга позволила компании сохранить
рабочие места в тот период, когда по
стране шли массовые сокращения. В ито�
ге ЗАО «Сорочинский КХП» продолжает
успешно работать на рынке, постоянно
расширяя свою долю по мере возникно�
вения сложностей у конкурентов.

Cреди преимуществ факторинга
предприятие выделяет отсутствие зало�
га в обеспечении и предоставление ми�
нимального пакета документов на фи�
нансирование  (счета�фактуры и товар�
ной накладной), в то время как для полу�
чения кредита необходимо собрать пол�
ный пакет документов.

Расти на падающем рынке

Кризис – лучшее время для увели�
чения рыночной доли компании. Поми�
мо устойчивого спроса, конкурентос�
пособность товара реально повысить
за счет предоставления или увеличе�
ния срока уже действующей отсрочки
платежа, наращивания ассортимента
дешевых товаров.

Для реализации подобных проектов
больше всего подходит факторинг, по�
скольку его механизм основан на отсроч�
ке платежей и позволяет защитить ком�
панию от упущенной выгоды. С ростом
объемов продаж растет и потребность в

дополнительном финансировании. Фак�
торинг предоставляет его оперативнее,
чем другие финансовые инструменты.

Когда компании ЗАО «Оренбургс�
кий бройлер», одному из крупнейших
предприятий по производству и пере�
работке мяса бройлеров,  срочно пона�
добилось нарастить  «оборотку» для рас�
ширения присутствия в федеральной
торговой сети, использование факто�
ринга Промсвязьбанка стало одним из
решающих факторов успеха. Факторинг
предоставлял компании  средства в не�
обходимом объеме, как только в них
появлялась потребность: чем больше
заказов получала компания, тем боль�
шим был моментальный возврат средств.
В результате объем продаж ЗАО «Орен�
бургский бройлер» по сетям вырос за
второе полугодие 2009 года в 2 раза.

Получайте деньги вовремя

Среди преимуществ факторинга от�
мечают сокращение кассовых разры�
вов, повышение финансовой устойчиво�
сти, возможность постоянного увеличе�
ния товарооборота и своевременного
расчета с поставщиками.

Компания ООО «Бузулукская неф�
тесервисная компания» впервые вос�
пользовалась услугами факторинга
ОАО «Промсвязьбанк» в мае�июне
2009 года, что позволило ей пройти II
квартал 2009 года без кассовых разры�
вов. Выполнение работ для нефтедобы�
вающих компаний традиционно связа�
но с отсрочкой в оплате до 90 дней. По�
лучив факторинговое финансирование,
компания смогла без задержек рассчи�
тываться с поставщиками и значитель�
но увеличить свою долю на рынке.

Многие компании перешли на фак�
торинговое финансирование в ОАО
«Промсвязьбанк» ещё в докризисный

г. Оренбург,
пер. Матросский, 12,
тел. (3532) 77392314

ул. Кирова, 26,
тел. (3532) 77332325, 77314327
E3mail: factoring@psbank.ru

период. Как же быть тем, кто нуждает�
ся в факторинговом финансировании
сегодня?

По словам Сергея Плужникова, уп�
равляющего Оренбургским филиалом
ОАО «Промсвязьбанк», наибольшие
шансы получить факторинговое финан�
сирование сегодня имеют производите�
ли и оптовики, работающие на рынках
продуктов питания и товаров повседнев�
ного спроса среднего и низшего цено�
вого сегмента. Кроме того, в Оренбург�
ском филиале ОАО «Промсвязьбанк»
успешно пользуются факторингом мно�
гие крупные предприятия нефтяной
промышленности, машиностроения,
сельхозпереработки.

«Компания может рассчитывать на
факторинг, если поставки в адрес по�
купателя носят регулярный характер,
осуществляются по «безналу» и с от�
срочкой платежа, � поясняет Сергей
Плужников. – Условия предоставления
факторингового финансирования оп�
ределяются индивидуально по итогам
анализа контрагентов и истории по�
ставок между ними». ФЭБ

Генеральная лицензия Банка России № 3251,
без ограничения срока действия.
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Администрация города и рекламная Гильдия:
сотрудничество и общественный контроль
Очередное собрание членов рекламной Гильдии при ТПП
Оренбургской области состоялось 27 августа 2009 г.
Собрание провел председатель Гильдии Олег Таранец.

Положение дел на рынке наружной
рекламы города Оренбурга стало главным
вопросом, по которому участники выс�
казали свои суждения по проблемам, по�
лучили новую информацию. В обмене
мнениями участвовали члены Гильдии,
представители Ассоциации операторов
наружной рекламы города, руководите�
ли Управления по наружной рекламе и
оформлению города и Торгово�промыш�
ленной палаты.

Начальник Управления по наружной
рекламе и оформлению города Владимир
Решетов проинформировал о практичес�
ких шагах администрации города по на�
ведению порядка в сфере наружной рек�
ламы в соответствии с решениями влас�
тей города. Так, по его словам, сегодня
округам города выделены средства и про�
исходит плановый демонтаж рекламных
конструкций – магистральных баннеров,
установленных в городе незаконно, без
соблюдения установленных правил и со�
гласований.

На конец августа в городе же демонтиро�
вано порядка 20 конструкций. Создана го�
родская адресная программа размещения
средств наружной рекламы, охватывающая
95% всех рекламоносителей. Реализуется
компенсационная программа, согласно ко�
торой взамен демонтируемых рекламных
щитов популярного формата «3х6» предос�
тавляются новые места в соответствии с
адресной программой. На очереди � работа
по упорядочиванию размещенных в городе
рекламных панель�кронштейнов, перетя�
жек и других объектов стационарного рек�

ламного размещения.
Руководитель ассоциации операторов

наружной рекламы города директор ООО
«Союз�Реклама» Максим Амелин в сво�
ем выступлении подчеркнул, что сегодня
налажено тесное взаимодействие циви�
лизованных участников рынка с управ�
лением, работа ведется совместно и к об�
щей пользе. Руководитель ассоциации
вошел в состав общественного совета
предпринимателей при главе города
Оренбурга, и сделано это в целях прове�
дения согласованной с предприниматель�
ским сообществом политики админист�
рации в сфере наружной рекламы.

Однако не все участники рынка рек�
ламы разделяют действия руководства
управления и взгляды членов ассоциа�
ции. Так, руководитель компании «Мега
Формат» Руслан Абдршин высказал ряд
критических замечаний в адрес управле�
ния и ассоциации, охарактеризовал дея�
тельность рекламной Гильдии как пас�
сивную и не отвечающую интересам рек�
ламного сообщества. Его выступление
было выслушано участниками собрания,
но не нашло поддержки, более того, ста�
ло поводом для открытой полемики.

Присутствовавший на собрании прези�
дент ТПП Оренбургской области Виктор
Сытежев задал ряд вопросов Р. Абдрши�
ну, касающихся его выступления, а за�
тем призвал участников собрания внима�
тельно отнестись к мнению коллеги, изу�
чить предоставленные им материалы.
Виктор Андреевич также попросил руко�
водителя управления В. Решетова в рабо�

чем порядке изучить материалы и инфор�
мацию, поступившую от Р. Абдршина, и
дать ответы в установленный срок. Пре�
зидент палаты своим выступлением сни�
зил накал страстей и перевел дальней�
ший диалог участников собрания в кон�
структивное русло. Так, по его предложе�
нию, одобренному подавляющим боль�
шинством участников, рекламная Гиль�
дия подготовит проект соглашения о со�
трудничестве и взаимодействии с управ�
лением по наружной рекламе. В свою
очередь, Владимир Решетов пообещал со�
действовать его реализации и в ответ на
просьбу Виктора Андреевича, в качестве
первого шага, пообещал в ближайшее
время по запросу Гильдии предоставить
список рекламных конструкций, подле�
жащих демонтажу в октябре этого года.

Участники собрания обсудили также
практические вопросы взаимоотношений
операторов рекламного рынка и управле�
ния в сфере регулирования размещения
социальной рекламы в Оренбурге.

Следующее собрание Гильдии состоялось
4 сентября в 16.00 в помещении Татарского
драматического театра в рамках торже�
ственного подведения итогов Фестиваля со�
циальной рекламы, проводимого НП
АРСО и ТПП Оренбургской области.

Семинары Учебно�делового центра
Повышение энергоэффективности и энергосбережения и новые тре�
бования к пожарной безопасности стали предметами семинарских
занятий, прошедших в ТПП.

6 августа прошел открытый информа�
ционно�консультационный семинар на
тему: «Новые требования к пожарной бе�
зопасности зданий и сооружений в 2009
году. Пожарно�технический минимум».
На семинаре присутствовали руководи�
тели, специалисты, отвечающие за по�
жарную безопасность предприятий раз�
личных форм собственности. ГСУСО
Сакмарский психоневрологический ин�
тернат, ООО «Бугурусланнефть», ООО
«Оренбурггазпожсерви»с, ОАО «Орен�
бургнефтепродукт» и другие организации
направили своих сотрудников на обуче�
ние в палату.

Занятия проводили специалисты�прак�
тики Управления пожарного надзора
Оренбургской области. Целью их было
информирование слушателей о новаци�
ях в правилах пожарной безопасности

зданий и сооружений в 2009�2010 годах.
Участники семинара получили именные
сертификаты и свидетельства установ�
ленного образца.

21 августа прошел открытый тематичес�
кий информационно�консультационный
семинар по энергоэффективности и энер�
госбережению. На семинаре присутство�
вали руководители, главные инженеры,
главные энергетики, специалисты, отве�
чающие за энергоснабжение предприя�
тий, таких как ОАО «Оренбургоблгаз»,
ОАО «Орский завод металлоконструк�
ций», ООО «НТЦ Промбезопасность�

Оренбург», ОАО «Оренбургнефть», МУП
ЖКХ, ЗАО «Друза» и других. Семинар
провели специалисты Министерства эко�
номического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской обла�
сти, ООО «Оренбургрегионгаз», ОАО
«Оренбургэнергосбыт».

Целью занятий было ознакомление с
целевой программой по эффективному
энергоснабжению и энергосбережению
в Оренбургской области.

Очередные семинарские занятия по
этим проблемам будут организованы в
сентябре 2009 г.
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ИНФОРМБЮРО

Как оренбургские журналисты
в «МегаDozoRе» побывали…
…  и убедились, что сотовый оператор к саммиту, который
пройдет осенью в областном центре, полностью готов

Пожалуй, уже всем в регионе известно, что в сентябре в
Оренбурге состоится встреча Дмитрия Медведева и
Нурсултана Назарбаева. Помимо президентов России и
Казахстана в наш город приедут более двух тысяч
представителей из других регионов страны. К приезду
высоких гостей областной центр практически готов:
пешеходная улица Оренбурга реконструирована, дороги и
фасады зданий приведены в порядок. Город буквально
расцвел!

К столь знаменательному собы�
тию серьезно готовятся и компания
«МегаФон», подтверждая имидж на�
дежного оператора сотовой связи,  с
большой ответственностью   подходя
к  профильному участию  в уникаль�
ном мероприятии:

� На сегодня можно с полной уве�
ренностью сказать, что компания
«МегаФон» к проведению VI Форума
межрегионального сотрудничества
Российской Федерации и Республи�
ки Казахстан готова, � отметил Кон�
стантин Котов, заместитель дирек�
тора Оренбургского регионального
отделения Поволжского филиала
ОАО «МегаФон».

В этом на днях убедились журна�
листы областного центра на потря�
сающем мероприятии компании  �
тест�драйве «МегаDozoR», постро�
енном по аналогии с ночными экст�

ремальными играми,  которое состо�
ялось в Оренбурге. Активными по�
мощниками в преодолении неслож�
ных, но креативных мобильных зада�
ний были не только специалисты

компании, но и возможности
сотовой связи: услуги по переда�
че SMS и мультимедийных сооб�
щений, мобильный Интернет.
Во «всемирную паутину»
журналисты выходили по�
средством ноутбука и уст�
ройства «МегаФон � Модем»
(стоит отметить, что Интер�
нет работал отменно и бук�
вально «летал» без каких�
либо сбоев и зависаний!).

Поиск «летающего бу�
дильника»,  составление го�
ворящей открытки, охота за
автомобилем с гигантским
«МегаФон � Модемом» на
крыше – разумеется, не это
стало основной целью ме�

роприятия. Команды журналистов
являлись комиссией по качеству,
проверившей   возможности сети
«МегаФон» в Оренбурге. Экзамен на
качество связи компания сдала ус�
пешно: журналисты поставили «Ме�
гаФону» пятерку с плюсом! Комис�
сия довольна:  сеть готова  даже к та�
ким  серьезным испытаниям, как
предстоящий форум.

Кстати, у «МегаФона»  в Орен�
буржье  уже есть опыт достойного
участия в  подобных крупномасш�
табных мероприятиях: за отличную
работу сети на учениях на Донгузс�
ком и Тоцком полигонах «Центр �
2008» с участием президента страны
Дмитрия Медведева «МегаФон» по�
лучил благодарность от министер�
ства обороны страны. Большим при�
знанием для компании в масштабах
страны стало объявление её офици�
альным мобильным оператором
зимних Олимпийских игр в Сочи,
которые пройдут в 2014 году.

Фото Виталия МЕДВЕДЕВА.
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«Оренбург Водоканал» отчитался за 6 лет:

Оренбург может
показать класс в
реформировании ЖКХ

Для модернизации всего централизованного водоснабжения
и водоотведения России требуется 15 трлн рублей до 2020 г.
А из всех бюджетных источников выделяется всего 14—15
млрд в год. Износ сетей ВКХ в России достигает 70%, при
этом в год заменяется менее 1.5% водопроводных и 0.5%
канализационных сетей. Более чем в четверти российских
регионов потери воды превосходят 25%, а количество аварий
на погонный километр постоянно увеличивается из3за
устаревающей инфраструктуры. При самых низких тарифах в
Европе средний россиянин потребляет воды в 333,5 раза
больше среднего европейца.

Если раньше надежда на все капиталь�
ные вложения возлагалась на государ�
ство, то теперь стало ясно, что необходи�
мы внебюджетные инвестиции. Весь ми�
ровой опыт в водном секторе свидетель�
ствует о том, что наиболее перспектив�
ный способ развития сектора – это госу�
дарственно�частное партнерство. Один из
успешных примеров такого партнерства
мы можем наблюдать на примере водо�
проводно�канализационного хозяйства
Оренбурга. В этом убедились журналис�
ты региональных и федеральных СМИ,
поучаствовавшие 26 августа в пресс�туре,
организованным ООО «Оренбург Водо�
канал» по объектам уже реализованным
в рамках инвестиционной программы.

Экскурсия журналистов началась с
пресс� завтрака в администрации города.
Как рассказал глава города Юрий Ми�
щеряков, «водный вопрос», остро встав�
ший перед администрацией Оренбурга в
2003 г., заставил срочно искать выход из
сложившейся ситуации. На тот момент
износ водопроводно�канализационных
сетей города достигал 80%, а аварийность
в 6 раз превышала допустимый уровень.
Мэр Оренбурга обращался за помощью к
региональным и федеральным властям,
но существенной помощи оказано не

было. Жилищно�ком�
мунальное хозяйство
на тот момент финан�
сировалось по остаточ�
ному принципу. Ситу�
ация, казавшаяся по�
чти безвыходной, раз�
решилась путем при�
влечения частных ин�
весторов. Отдавать
водные коммуника�
ции, представляющие
собой объект стратеги�
ческого назначения, в
частные руки было де�
лом рискованным,

поэтому к выбору предприятия админис�
трация города отнеслась со всей ответ�
ственностью. «Первое предложение мы
отвергли, � вспоминает Юрий Мищеря�
ков. – А вот то, что предложила группа
компаний «РОСВОДОКАНАЛ», показа�
лось интересным. По основным аспек�
там: гарантия безопасности водоснабже�
ния, сохранение муниципального имуще�
ства, существенное повышение качества
воды, готовность инвестировать – взаи�
мопонимание было найдено. Конечно,
мы рисковали, потому что в России ник�
то еще до нас не передавал муниципаль�
ное имущество в управление частной
структуре».

Позитивный эффект от частно�госу�
дарственного партнерства в водопровод�
но�канализационном хозяйстве города
очевиден: вода, в том числе на верхних
этажах высотных домов, есть кругло�
суточно, и она течет по трубам, а не по
улицам. За три года предприятие обно�
вило в городе 55 километров водопро�
водно�канализационной сети, только в
2008 году привлечено инвестиций из
различных источников на 180 млн руб.
Однако по словам генерального дирек�
тора ООО «Оренбург Водоканал» Евге�
ния Арапова, работы еще много: «Мы
серьезно задумываемся о расширении
очистных сооружений. Приобретаем
современное оборудование, заказыва�
ем исследования в научных институ�
тах, разрабатываем инвестиционные
проекты».

Но для того, чтобы из всех кранов тек�
ла чистая вода, нужны не только очист�
ные сооружения, но и обновление внут�
ридомовых коммуникаций. Как под�
черкнул мэр города, основные усилия
сейчас направлены на замену металли�
ческих трубопроводов на полиэтилено�
вые, которые прокладываются после�
дние 3�4 года. Для прокладки труб те�
перь используется более эффективный
метод, позволяющий не вскрывать ас�
фальт и не раскапывать длинные тран�
шеи. Метод горизонтального бурения
позволяет тянуть водопроводные ком�
муникации под землёй на глубине до 20
метров. Причём диаметр трубы может
варьироваться от 20 до 200 мм.

Опытом Оренбурга уже заинтересова�
лись на федеральном уровне, поскольку
проблема модернизации водной инфра�

структуры и повышения качества водо�
снабжения населения остро стоит во
многих городах. Пример частно�государ�
ственного партнерства, реализованного
в нашем городе, может стать показатель�
ным для всей России.

Обеспечение людей чистой питьевой
водой – одна из важнейших задач всего
мирового сообщества. Этой осенью в
Москве состоится международный фо�
рум «Чистая вода», посвященный про�
блемам водоснабжения, а мэр нашего
города Юрий Мищеряков, благодаря
имеющемуся неоценимому опыту, уже
приглашен в оргкомитет форума.

В настоящий момент ООО
«Оренбург Водоканал» эффективно
эксплуатирует более 1,5 тысяч кило�
метров водопроводно�канализаци�
онных сетей, 59 насосных станций и
262 водопроводных скважины.
Объем поднимаемой воды составля�
ет более 200 тысяч кубометров в сут�
ки. Управление предприятием осу�
ществляет группа компаний «РОС�
ВОДОКАНАЛ».
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НОВОСТИ ОСПП

738 августа т.г. состоялся слет руководителей молодежных
организаций предприятий Оренбуржья.

Молодо, не зелено

Организаторами мероприятия высту�
пили: Правительство Оренбургской об�
ласти, Оренбургский областной союз
промышленников и предпринимателей
(работодателей) и Федерация организа�
ций профсоюзов Оренбургской области
совместно с администрацией МО г. Яс�
ный и Ясненский район и ОАО «Орен�
бургские минералы». Слет проходил при
поддержке Оренбургского региональ�
ного политсовета партии «Единая Рос�
сия», Молодёжного парламента Орен�
бургской области.

Целью слета является изучение про�
блем работающей молодёжи, совершен�
ствование форм и методов работы руко�
водства и профсоюзных организаций
предприятий по формированию молодёж�
ной политики, формирование механиз�
мов поддержки молодёжных инициатив
на внутрикорпоративном и муниципаль�
ном уровнях, воспитание трудового пат�
риотизма у молодёжи.

Проведение его в Ясном было обуслов�
лено тем, что 30 лет назад город и асбес�
товый комбинат являлись Всесоюзной
комсомольской ударной стройкой, моло�
дёжные традиции которой сильны и до
настоящего времени.

В слете участвовали руководители и
специалисты кадровых служб, профсо�
юзных и молодежных организаций пред�
приятий и муниципальных образований
области. Всего более 150 человек. В этом
числе: заместитель министра � начальник
управления молодежной политики Ми�
нистерства молодежной политики, спорта
и туризма Останина И. М., заместитель
министра труда и занятости населения
Оренбургской области Исхакова Н.Б.,
председатель Молодежного парламента
Оренбургской области Дыга М. А., заме�
ститель председателя Федерации органи�
заций профсоюзов Оренбургской облас�
ти Пахомов С. С., генеральный директор

ОАО «Оренбургские минералы» Гольм
А.А., представитель партии «Единая Рос�
сия» Димов О.Д., руководители предпри�
ятий и кадровых служб более 50 компа�
ний области и муниципальных образова�
ний области.

Программа слета включала в себя на�
учно�практическую конференцию, круг�
лые столы по обмену опытом работы и
«дискуссию у костра» в спортивно�оздо�
ровительном лагере комбината «Солнеч�
ный плес», спортивные мероприятия,
участие в юбилейных мероприятиях ком�
бината и города (открытии нового стади�
она, памятника павшим в военных дей�
ствиях, нового жилого комплекса).

На слете были освещены проблемы
адаптации молодых работников в коллек�
тивах, трудоустройства, профессиональ�
ного роста, бытового устройства молодых
семей и здоровья на рабочем месте. Осо�
бый интерес вызвали проблемы здоро�
вья молодого поколения, в том числе на
рабочем месте, как одного из главных
факторов формирования трудового по�
тенциала и дальнейшего развития эко�
номики. Большое внимание уделялось
освещению опыта в решении молодеж�
ных проблем.

Так, в ОАО «Оренбургские минералы»
разработано положение о Совете молоде�
жи, большое значение придается поддер�
жке молодых работников и их семей, сти�
мулированию повышения квалификации
и обучению в общеобразовательных уч�
реждениях по специальностям, необхо�
димым комбинату. Совет молодежи при�
нимает участие в профессиональном ро�
сте молодых работников и в продвиже�
нии их по карьерной лестнице.

Оренбургское отделение ЮУЖД (пред�
седатель совета молодежи Елена Прони�
на) целью своей работы считает вовлече�
ние молодежи в корпоративные процес�
сы, способствующие формированию от�

ветственности за будущее компании, и в
процесс оценки результатов своей рабо�
ты в ней. В рамках целевой программы
«Молодежь Компании 2006�2010» еже�
годно проводятся слеты молодежи, кото�
рые формируют механизм «обратной свя�
зи» между молодежью и руководством
компании, помогают выявлять перспек�
тивную молодежь.

Пахомовым С.С. было отмечено, что
союзом промышленников и предприни�
мателей и федерацией организаций
профсоюзов ежегодно проводятся конкур�
сы предприятий на лучший коллектив�
ный договор и выполнение его раздела
«социальная защита молодежи».

На заседаниях областной трехсторон�
ней комиссии по регулированию трудо�
вых отношений обсуждаются вопросы
трудоустройства и занятости молодежи.
Проводятся конкурсы профессионально�
го мастерства и трудовых династий.

Руководитель областного Молодежно�
го парламента обратилась к руководите�
лям молодежных объединений оказывать
содействие развитию социальной актив�
ности и гражданского самосознания мо�
лодежи, поддерживать разработку и реа�
лизацию социально значимых проектов
молодежи, способствовать развитию еди�
ного информационного пространства мо�
лодежной политики. Она обратила вни�
мание представителей органов местного
самоуправления на оказание помощи в
реализации инновационной деятельнос�
ти в сфере молодежной политики.

На слете состоялось награждение по�
бедителей II областного конкурса пред�
приятий по работе с молодыми кадрами,
которыми стали: Орское отделение
ЮУЖД (Оренбургское отделение), ОАО
«Уральская Сталь», ОАО «Оренбург�
нефть», ОАО «Оренбургоблгаз», ОАО «Ор�
скнефтеоргсинтез», ОАО «МК «ОРМЕ�
ТО�ЮУМЗ», ОАО ПО «Стрела», ОАО
«Оренбургские минералы», ОАО «Волга�
Телеком» Оренбургский филиал, фили�
ал ОАО «МРСК Волги» � Оренбургэнер�
го», ООО «КВК», ОАО «Оренбургская бу�
ровая компания», ОАО «Новотроицкий
цементный завод», ООО «НПП РОНА».

Эти предприятия стали победителями
за оправдавшие себя формы и методы ра�
боты по адаптации молодых специалис�
тов на новых рабочих местах, внедрению
проверенных временем институтов на�
ставничества, внутрикорпоративному
обучению как на базе своих учебных цен�
тров, так и с привлечением учебных за�
ведений, по развитию спорта и здоро�
вого образа жизни.

К сожалению, многие компании и пред�
приятия, имеющие большой опыт рабо�
ты с молодежью (ОАО «Газпром добыча
Оренбург», Оренбургское отделение
№8623 Сбербанка РФ, ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ», ОАО «Комбинат Южурал�
никель», ОАО « Медногорский медно�
серный комбинат» и другие), остались в
стороне от участия в слете.

Участники слета выразили надежду на
продолжение подобных форм работы по
развитию молодёжных инициатив в Орен�
бургской области.

Информация пресс�службы ОСПП.
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НОВОСТИ ОСПП

Строительный комплекс Оренбуржья:
в отпусках около 1000 человек
Министерством строительства, жилищно3коммунального
и дорожного хозяйства Оренбургской области,
Оренбургским областным союзом промышленников и
предпринимателей совместно с Федерацией организаций
профсоюзов по сложившейся традиции в честь Дня
строителя 6 августа т. г. был проведен  областной форум
«Строительный  комплекс Оренбуржья». В рамках форума
были подведены итоги деятельности руководителей
организаций  строительного комплекса Оренбуржья в
условиях сложной экономической обстановки.

Форум проходил в поселке Сарак�
таш. Участники форума осмотрели
строительные площадки поселка Са�
ракташ, посетили выставки и обсуди�
ли вопросы взаимопонимания бизне�
са и власти в новых экономических ус�
ловиях, а также вопросы  государствен�
ной поддержки предприятий строи�
тельного комплекса, выработки мер
для повышения эффективности уп�
равленческой деятельности на период
кризисной ситуации, обеспечения
действенного государственно�частно�
го партнерства, способствующих под�
держанию социально�экономической
стабильности в строительной индуст�
рии Оренбуржья,  вопросы  инноваци�
онной деятельности как одного из
элементов преодоления кризиса.

Центральным моментом форума
было торжественное заседание, по�
священное Дню строителя. Заседание
проходило в зоне отдыха Саракташс�
кого района «Красная гора», размес�
тившей около 120 руководителей
строительных организаций  и учреж�
дений Оренбургской области.

Традиционно ко Дню строителя
федеральными наградами было отме�
чено большое число работников стро�
ительной отрасли Оренбуржья.

В процессе подготовки к форуму
был проведен мониторинг финансо�
во�экономического состояния пред�
приятий строительного комплекса
Оренбуржья по итогам 1�го полуго�
дия 2009 г. В мониторинге приняло
участие 176 предприятий  из 37 муни�
ципальных образований Оренбургс�
кой области.

87% из опрошенных строительных
компаний заявили о наличии анти�
кризисной программы, суть которой в
подавляющем большинстве заключа�
лась в ускоренном внедрении иннова�

ции, в том числе:
· модернизация технологий и обо�

рудования � 18% (ОАО «Сельский
дом», ЗАО «Силикатный завод», ОАО
«Орское карьероуправление», ГП
«ОДРСУ», ООО «НефтеСтальМон�
таж» и другие);

· совершенствование программно�
го обеспечения с целью автоматиза�
ции процессов: ООО «КВК», ООО
«Водострой 78», ЗАО «ТеплоЭнерго�
Монтаж»  � 9%;

· внедрение комплексной системы
менеджмента качества ИСО 9001:
ОАО «Орское карьероуправление»,
ООО «НПП РОНА»,  ООО «ИСК
«СтройТехСервис» � 6%.

В условиях кризиса повышается
роль государственной поддержки, од�
нако лишь 12% предприятий указали
на участие в антикризисной програм�
ме ГУ «Центр занятости населения»
по сохранению рабочих мест за счёт
общественных работ. Среди которых:

· ООО «ОренбургГазСтройМон�
тажСервис»,

· ЗАО «ЛикосСтрой»,
· ООО «Голубой факел»,
· ГУП «ОренбургРемДорСтрой»,
· ОАО «УралСтальРеконструкция»,

· ООО «ОрскЖелезоБетон».
И только одна компания (ООО

«Лист») указала на своё участие в  госу�
дарственной программе «Строитель�
ство жилья для малообеспеченных
граждан» и «Снос ветхого жилья».

Экономический кризис обусло�
вил рост количества высвобождаемых
работников в 2009 г. на 19% предпри�
ятий, в том числе 17% уже отправили
своих работников в административ�
ные отпуска. В целом, сокращение
численности работников по всем
анализируемым предприятиям оце�
нено на уровне 4�6% (800–1200 чело�
век по всей выборке опрошенных
организаций).

Примечательно, что в ряде случаев
было отмечено увеличение штата ра�
ботников:

· ООО «НПП РОНА» � увеличение
штата на 11%;

· ООО «НефтеСтальМонтаж» � уве�
личение штата на 14%;

· ООО «УралЭлектроСтрой» � уве�
личение штата на 156 рабочих мест.

Результаты мониторинга позво�
лили разделить предприятия по их
способности как противостоять, так
и адаптироваться к кризисным явле�
ниям.  В результате более 55% пред�
приятий, предоставивших данные
для оценки финансово�экономичес�
кой устойчивости, успешно преодо�
левают кризисные условия, в том
числе более половины из них, мож�
но сказать, адаптировались для ра�
боты в новых условиях.

Руководители данных предприя�
тий были удостоены благодарствен�
ными письмами Министерства стро�
ительства, жилищно�коммунального
и дорожного хозяйства Оренбургской
области, а также дипломами оргкоми�
тета форума.

Информация пресс�службы ОСПП.
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ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ

Валерий Рогожкин, глава города Бузулука:

«Я хочу, чтобы мой город
и завтра, и через много лет был
по�прежнему уютным, зеленым,

любимым своими жителями»
Термин «конкурентоспособность» в отношении

городов стал употребляться не так давно. Раньше, во
времена плановой экономики, и следующего за ними
сложного экономического периода у российских городов
были сначала конкретно поставленные государственные
задачи, а потом 3 одна на всех, но самая сложная,
продиктованная реалиями тех дней – выжить и не
допустить социального взрыва, экономического развала.

Сегодня это модное слово определяет, прежде всего,
экономические критерии развития территории города, характеризующие его
привлекательность перед другими городами, регионами для инвестирования. О своем
видении сегодняшнего и завтрашнего дней муниципального образования «город
Бузулук» рассказал глава города Валерий Рогожкин.

� Какими конкурентными каче�
ствами, на Ваш взгляд, по сравнению с
другими городами обладает Бузулук?

� Я считаю, что в сегодняшних
экономических условиях одно из ос�
новных конкурентных качеств Бузу�
лука � это то, что он не является клас�
сическим моногородом. Да, у нас
большая часть населения города за�
нята в нефтяной сфере, значитель�
ная часть бюджета пополняется за
счет «нефтяных» денег, но это не
критические цифры. Бузулук – са�
модостаточное муниципальное об�
разование, с развитой коммуналь�
ной, социальной, экономической
инфраструктурой.

То, что город открыт для привле�
чения капитала, в том числе и круп�
ного, и готов к этому, у меня нет со�
мнений. Более того, я уверен, что
если бы не мировой финансовый
кризис, этот процесс уже бы начал�
ся. Буквально за последние два года в
Бузулук «зашли» порядка 10 ком�
мерческих кредитных учреждений.
А появление банков, как известно,
предваряет появление денег. Были и
конкретные предложения о строи�
тельстве гипермаркетов, открытии
дилерских центров по продаже и об�
служиванию автомобилей одного из
брендов зарубежного автопрома.

Мы со своей стороны больше

склонялись к развитию на террито�
рии города новых отраслей производ�
ства. Предварительную, переговор�
ную работу проводили постоянно и с
земляками�оренбуржцами, предста�
вителями ближнего зарубежья. При
непосредственной помощи членов
Оренбургского землячества в Москве
мы получаем «столичные» предложе�
ния об участии в строительстве, бла�
гоустройстве города, были даже вари�
анты привлечения в Бузулук иност�
ранного капитала.

Надеюсь, что по окончании вре�
менных финансовых трудностей,
бизнес�сообщества вернутся к теме
инвестирования в развитие малых и
средних городов страны, докризис�
ные примеры этого есть. А Бузулук к
этому готов. Мы сохранили свои ис�
торически сложившиеся положи�
тельные характеристики: выгодное
географическое расположение, на�
личие крупных железнодорожных
узлов, развитую сеть автомагистра�
лей и упрочили позиции, развивая
структурное разнообразие экономи�
ки, инфраструктуры, информацион�
ного и коммуникационного поля.

И еще один немаловажный мо�
мент, который может служить как
показателем уровня жизни горожан,
так и выступать гарантом надежнос�
ти любых вложений в территорию:

последние несколько лет, ежегодно,
население Бузулука увеличивается в
среднем на 1000 человек.

� Чтобы реализовать конкурент�
ные преимущества, нужно реформиро�
вать в числе прочего и систему управ�
ления. Какие новые стандарты в уп�
равлении городом внедрены? К чему
привела реформа муниципального уп�
равления? Какие муниципальные це�
левые программы разрабатываются
для реализации Стратегии и Концеп�
ции развития города?

� Происходящие в стране процес�
сы децентрализации государственно�
го управления способствовали повы�
шению автономности в принятии ре�
шений на региональном и местном
уровнях. Сегодня муниципальная
власть отделена от государственной,
и по многим вопросам именно она
должна руководить процессами орга�
низации жизни в любом муници�
пальном образовании. Следует отме�
тить, что если на административную
реформу на федеральном уровне зат�
рачены немалые средства, то муници�
палитетам пока приходится рассчи�
тывать на собственные ресурсы.

В 2008 году в городе создана и ра�
ботает комиссия по проведению ад�
министративной реформы, в струк�
турных подразделениях админист�

СЛОВО МЭРУ
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рации города сформированы рабо�
чие группы.

В свое время мы не стали «изобре�
тать велосипед» и учреждать «ручное»
казначейство. Бузулук одним из пер�
вых, и до сих пор один из немногих
муниципальных образований облас�
ти, перешел на работу с федеральным
казначейством. Это позволило сде�
лать прозрачной схему прохождения
бюджетных средств, сократить время
прохождения средств от налогопла�
тельщика до получателя, исключить
нецелевое использование средств
бюджета (при банковском обслужи�
вании контроль � только по остатку
средств, при казначейском – не толь�
ко по остатку, но и по кодам бюджет�
ной классификации с проверкой
подтверждающих документов).

Краткосрочные разрозненные
планы развития отдельных сфер дея�
тельности города зачастую бывают
невыполнимыми, так как не учитыва�
ют фактор системности города. Необ�
ходима разработка комплексной
стратегии повышения конкурентос�
пособности города, концепции его
развития. В целях достижения эконо�
мической и социальной стабилиза�
ции и создания условий долгосроч�
ного экономического и социального
развития разработан и утвержден Ге�
неральный план развития города,
структурными подразделениями ад�
министрации города разработаны
необходимые для его реализации це�
левые программы. Большинство из
них разрабатывались в финансово ус�
пешный 2008 год, но и сегодня мы не
останавливаем их реализацию, пони�
мая, что это может привести к сбою в
стратегии развития территории.

А вообще,
стратегия разви�
тия муниципаль�
ных образований
имеет гораздо
больше шансов
на успех там, где
п р и с у т с т в у е т
сильная админи�
страция, имею�
щая в своем рас�
поряжении суще�
ственный выбор
ресурсов, в том
числе налоговых
источников, и об�
ладающая широ�
кими полномо�
чиями. Сейчас на органы местного
самоуправления государством воз�
ложены огромные полномочия, но
без передачи достаточных доходных
источников. Мы учимся использо�
вать местные источники, «зараба�
тывать деньги», в том числе и при�
влекать их через инвестирование.

� Оцените, пожалуйста, инвести�
ционную привлекательность города.
Какие инвестиционные проекты реа�
лизуются в третьем по значению городе
Оренбуржья?

� Несмотря на то, что в объеме ин�
вестиций основной удельный вес со�
ставляют предприятия, деятельность
которых связана с добычей и перера�
боткой нефти в г. Бузулуке, наиболее
приоритетными инвестиционными
направлениями являются обрабаты�
вающие виды деятельности, развитие
жилищно�коммунальной инфра�
структуры, развитие рынка жилья.

Значительные объемы инвестиций
за счет всех источ�
ников финансиро�
вания направляют�
ся на обеспечение
м о д е р н и з а ц и и
объектов ЖКХ и
энергетики. Только
за 2008 год на эти
цели было направ�
лено 418,7 млн руб�
лей, из них 136,4
млн рублей было
направлено на ре�
конструкцию стан�
ции очистки под�
земных вод.

В 2008 году бо�
лее чем на 70% уве�
личен объем инве�
стиций предприя�

тий, осуществляющих строительную
деятельность, на 83,5% увеличены
объемы предприятий общественно�
го питания.

� Какая работа ведется по улучше�
нию экологической ситуации в городе?

� В отличие от восточного Орен�
буржья, располагающегося преиму�
щественно в степной зоне и имеюще�
го на своей территории производства,
связанные с негативным влиянием на
окружающую среду, экологическая
обстановка в Бузулуке более спокой�
на. Конечно, свою роль играет бли�
зость национального парка «Бузулук�
ский бор», но экологическое благопо�
лучие нельзя достигнуть только нали�
чием в окрестностях города одной
рекреационной зоны.

Пока мы не разработали комп�
лексной программы по озеленению
Бузулука. Здесь мы пошли от обрат�
ного, а не обычным путем. Уже есть
предприятие, которое будет её реа�
лизовывать, приобретена техника и
технология озеленения городской
территории, намечены объекты, ос�
талось только свести это на бумаге, а
на деле работа давно уже идет. Вес�
ной�летом 2009 года МУП ЖКХ�2
было высажено 1100 саженцев дере�
вьев, скошено 1200 тысяч квадрат�
ных метров гектаров сорной травы,
устроено газонов на площади 6100
квадратных метров.

Городскими специализирован�
ными предприятиями выполнен
большой объем работы в реставриру�
емом парке имени А.С. Пушкина.
Пока он не влияет на окружающую
среду, но подготовительная работа,
проводимая сегодня позволит уже
через несколько лет городу иметь
свои «легкие», размером в 17 гектар.
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Немаловажной составляющей в
системе экологической безопасности
города является и элементарная чис�
тота улиц. Честно скажу, что я не все�
гда бываю доволен своевременностью
и качеством уборки городской терри�
тории, которую, кстати говоря, осуще�
ствляет предприятие малого бизнеса.
Но, и это подтвердит как каждый бузу�
лучанин, так и гость города, не видев�
ший его, например, года три�четыре,
сегодняшний Бузулук в разы чище,
чем в начале века. Причем, год от года
объем вывозимого мусора отнюдь не
уменьшается. И в связи с этим мы име�
ем еще одну экологическую проблему,
которую начали решать очень давно,
можно сказать в начале века. Но вот
практическое воплощение проекта
началось в этом году.

Полигон твердых бытовых отхо�
дов долгие годы был болевой точкой
для нас и наших соседей – Бузулукс�
кого района. Сегодня его уже нельзя
как раньше назвать свалкой. Сейчас
уже установлено ограждение из ме�
таллической сетки, «выровнено» 640
квадратных метров отработанной
площади полигона, оборудована де�
зинфицирующая «ванна» для колес

транспорта, посещающего по�
лигон. Метровый слой грунта и
почвы впоследствии будет за�
сеян травой и засажен деревья�
ми. Пробурены три наблюда�
тельные скважины для забора
воды. Отбор воды из 32�метро�
вых скважин будет произво�
диться для проведения анали�
зов грунтовых вод.

Вопросы экологии, на пер�
вый взгляд, не являются акту�
альными, «горящими», пози�
тивные результаты решения не
сразу будут очевидны, их увидят
наши дети. И этот факт � самый вес�
кий аргумент для того, чтобы отнес�
тись к ним со всей серьезностью.
Сейчас мы начали разрабатывать
проект генеральной схемы очистки г.
Бузулука. По итогам открытого кон�
курса заключен муниципальный
контракт на эту работу с опытным
предприятием ОАО «Центр благоус�
тройства и обращения с отходами», г.
Москва, не первый год работающим
в системе ЖКХ страны.

� Какое будущее у Бузулука?
� Каким я хотел бы видеть го�

род? Как глава Бузулука, да и про�
сто бузулучанин, я хочу, чтобы мой
город и завтра, и через много лет
был по�прежнему уютным, зеле�
ным, любимым своими жителями.
Чтобы он был успешным, как мы
уже говорили, привлекательным
для людей, способных вложить в
него деньги, ум, талант, душу.
Пусть Бузулук развивается, строит�
ся, растет, но не теряет своей изю�
минки – доброжелательного, тер�
пимого отношения друг к другу бу�
зулучан разных национальностей,
вероисповеданий, достатка,
партийной принадлежности.

Город Бузулук
Бузулук � красивый современный город в 246 км от Оренбурга. Распо�
ложен на живописном левом берегу реки Самары при впадении в нее
реки Бузулук. Территория города составляет 54,4 тыс. гектаров.

Сегодня в Бузулуке проживаютпроживаютпроживаютпроживаютпроживают
89,3 тысяч человек более чем ста на�
циональностей и этнических групп.

ТТТТТелефонный код:елефонный код:елефонный код:елефонный код:елефонный код: +7 35342
О ф и ц и а л ь н ы й  с а й тО ф и ц и а л ь н ы й  с а й тО ф и ц и а л ь н ы й  с а й тО ф и ц и а л ь н ы й  с а й тО ф и ц и а л ь н ы й  с а й т: www.

buzuluk�town.ru
Основные виды бизнеса:Основные виды бизнеса:Основные виды бизнеса:Основные виды бизнеса:Основные виды бизнеса: добыча

топливно�энергетических ресурсов,
обрабатывающие производства, про�
изводство электроэнергии, тепла и
воды.

Промышленное производствоПромышленное производствоПромышленное производствоПромышленное производствоПромышленное производство
осуществляют 1420 предприятий и
организаций, из которых 70 � круп�
ные и средние, в том числе ОАО
«Оренбургнефть», ОАО «Бузулуктяж�
маш», ОАО «Бузулукский механичес�
кий завод», ООО «Бузулукмолоко»,
«ЗАО «Горторг».

ГГГГГлава города Булава города Булава города Булава города Булава города Бузулуказулуказулуказулуказулука � Рогож�
кин Валерий Анатольевич (избран в
2000 году)

На выборах 2005 года около 80%
горожан вновь проголосовали за него.

Историческая справка

Название «Бузулуцкой» крепости
было дано по имени одноименной реки,
на берегу которой крепость была зало�
жена весной 1736 года Оренбургской
комиссией под руководством обер�сек�
ретаря Сената И. К. Кирилова.

С 1851 по 1930 годы Бузулук входил
в состав Самарской губернии, с 1930 по
1934 годы � в состав образованного Сред�
не�Волжского края, с 7 декабря 1934 года
� в состав Оренбургской области. Каж�
дый исторический период оставил свой
отпечаток в облике города, но мощный
толчок в социально�экономическом раз�
витии был получен с открытием движе�
ния по Самаро�Оренбургской железной
дороге в 1877 году.

Социально3экономический
потенциал

Бузулук – «Лучший город по женс�
кому предпринимательству». Это почет�

ное звание ему
принесло учас�
тие во Всероссийском конкурсе де�
ловых женщин «Успех».

Город на протяжении 4 лет явля�
ется победителем конкурсов «Ли�
дер экономики» среди муниципаль�
ных образований Оренбургской
области, дважды, по итогам эконо�
мического развития за 2005 и
2006 годы, признавался лучшим
средним городом в Приволжском
федеральном округе.

Город Бузулук является членом
российского Союза исторических
городов и регионов, действитель�
ным членом Евроазиатского регио�
нального отделения Всемирной
организации «Объединённые горо�
да и местные власти». Город стре�
мительно развивается, и готов со�
зидательно сотрудничать с любыми
заинтересованными инвесторами и
партнерами.

СЛОВО МЭРУ
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Социально�экономическое развитие
Бузулука в 2008�2009 годах

Производство

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг за 2008 год составил 137896,62 млн рублей. Ин�
декс промышленного производства к уровню 2007 года
составил 98,4%.

Наиболее динамично развивались предприятия об�
рабатывающих производств. Темп роста к уровню 2007
года в сопоставимых ценах составил 109,4%. В струк�
туре отгруженной продукции обрабатывающих про�
изводств наибольший удельный вес занимают следу�
ющие виды деятельности: производство машин и обо�
рудования, запасных частей � 59,4%, производство пи�
щевых продуктов � 26,8%.

Работа предприятий города в 2009 году оценивается
неоднозначно. Ожидается, что индекс промышленно�
го производства за 2009 год составит 106,0%.

Индекс производства по нефтедобывающим предпри�
ятиям составит 106,3%. Индекс � дефлятор по этому виду
деятельности � 79,3%, при этом по предприятиям, ока�
зывающим услуги, наблюдается снижение стоимости
услуг или сохранение на уровне 2008 года. В 2009 году
ожидается снижение объемов отгрузки обрабатывающих
производств. Индекс производства составит 86,2%.

Инвестиции

По итогам 2008 года объем инвестиций по г. Бузулу�
ку составил 21820,2 млн рублей, что на 27 % больше,
чем в 2007 году.

Доля инвестиций за счет собственных средств пред�
приятий составляет 93,7% от общего объема инвести�
ций � 20445,4 млн рублей. Объем инвестиций за счет
привлеченных средств � 999,5 млн рублей, из них 372,6
млн рублей бюджетных средств, в т.ч. 121,7 млн руб�
лей �средства федерального бюджета. Объем инвес�
тиций в ИЖС – 375,3 млн рублей.

В связи с начавшимся в 2008 году экономическим
кризисом в 2009 году ожидается незначительный рост
объемов инвестиций: в целом по муниципальному об�
разованию к уровню 2008 года до 104,9 %.

Оборот розничной торговли

За 2008 год оборот розничной торговли возрос в срав�
нении с 2007 годом на 11,1% и составил 3172,5 млн
рублей. Потребительский рынок города Бузулука
можно охарактеризовать как стабильный с высоким
уровнем насыщенности. В городе развивается и фор�
мируется единая торговая система, происходит каче�
ственное ее преобразование. Открываются новые ма�
газины, кафе с современным интерьером, с благоуст�
роенной территорией, прекрасной отделкой, насы�
щенным ассортиментом и прогрессивными формами
обслуживания.

Уровень жизни населения

В 2008 году сохранилась положительная динамика
роста заработной платы. За 2008 год среднемесячная
заработная плата работников по полному кругу пред�
приятий и организаций составила 17520 рублей, с ро�
стом к уровню 2007 года на 33,1%.

В 2008 году сохранялись высокие темпы роста де�
нежных доходов населения. Денежные доходы насе�
ления составили 14630 млн  рублей, что на 28,4 % боль�
ше, чем в 2007 году, в том числе оплата труда увеличи�
лась на 31,5 %, социальные выплаты на 31%.

ГОРОД В ЦИФРАХ
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СТРАТЕГИЯ

Стратегически важные
объекты города
Самое сложное в работе главы муниципального
образования – это определить приоритеты в развитии
города, его стратегически важные направления, а проще
сказать, выбрать основные объекты финансирования,
помня о том, что на все желаемое средств не хватит. Как
решить, что сейчас нужнее горожанам: хорошие дороги,
достаточное количество недорого жилья, новые школы и
детские сады, а может современные центры
развлечений, как в соседней Самаре. На очередные
выборы на пост главы Бузулука сегодняшний
руководитель города Валерий Рогожкин шел с
конкретным перечнем проектов. И первой в списке
неотложных дел стояла задача обеспечения бузулучан
чистой водой.

Причин для того, чтобы считать
решение этой проблемы первосте�
пенной, масса. Многолетние наблю�
дения качества и безопасности пить�
евой воды (1992 � 2002 гг.) в разводя�
щей сети указывали на постоянное
превышение допустимых санитар�
но�гигиенических нормативов по
содержанию железа в 7�15 раз, что
обусловливало повышенный уро�
вень общей жесткости в 7�8 раз, мут�
ности � 2,2 раза и цветности � 1,5
раза. Это связано с высоким природ�
ным содержанием железа в подзем�

ных водах, используемых в качестве
источников водоснабжения, и вто�
ричным загрязнением их в сетях.
Низкое качество питьевой воды, в
свою очередь, отрицательно влияет
на техническое состояние городских
водопроводных сетей, сооружений и
оборудования котельных, так как в
результате образования различных
отложений на поверхности трубо�
проводов, запорной арматуры, при�
боров и оборудования резко умень�
шается нормативный срок их служ�
бы и увеличиваются затраты на эксп�

луатацию, текущий и капитальный
ремонты. Повышенное содержание
железа, мутности и взвешенных ве�
ществ в питьевой воде сказывается
не только на здоровье населения, но
и затрагивает экономические вопро�
сы как в масштабе города в целом,
так и в отдельно взятой семье. Эко�
номические потери несут не только
городские службы, но и каждый жи�
тель города Бузулука затрачивает оп�
ределённые средства из семейного
бюджета на покупку дорогостоящих
чистящих средств для санитарно�
технических приборов, различ�
ных фильтрующих элементов, обору�
дования для стиральных машин, на
ремонт и замену смесителей и кра�
нов.

В августе 2003 г. по приглашению
городской администрации немец�
кая фирма «Гидро�Абвассертехник»
провела обследование водозаборов и
качества воды г. Бузулука и предло�
жила свой вариант водоподготовки и
очистки воды стоимостью 8,1 млн
евро или около 300 миллионов руб�
лей. Но этот проект город реализо�
вать при сложившейся экономичес�
кой ситуации в стране и регионе не
смог, поэтому было принято реше�
ние обратиться к отечественным
проектировщикам. В 2003 г. был зак�
лючен договор с Федеральным госу�
дарственным научно � исследова�
тельским институтом «НИИ ВОД�
ГЕО», г. Москва, имеющим аккреди�
тацию Государственного комитета
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СТРАТЕГИЯ
Российской Федерации по строи�
тельству и жилищно�коммунально�
му комплексу на проектирование
станции очистки подземных вод в г.
Бузулуке производительностью 50
тыс. м.куб/год.

Естественно, что пойти на такие
затраты администрация без поддер�
жки горожан не могла, и поэтому об�
щественная организация города
«За чистую воду» провела соцопрос
среди бузулучан, которые полнос�
тью одобрили начало строительства.

Затем нам удалось сделать очень
важный шаг на пути к реализации
проекта – войти в федеральную про�
грамму «Жилище» в рамках подпро�
екта «Модернизация объектов
ЖКХ». Для города это означало под�
держку строительства на федераль�
ном и областном уровнях в плане до�
левого софинансирования.

 И вот сегодня, в 2009 году, мы на�
ходимся на финишной прямой.
Станция практически готова к за�
пуску. Буквально на днях в городе ра�
ботала комплексная комиссия по
проверке городских объектов строи�
тельства. По словам Бахтиера Хол�
матова, начальника отдела внутрен�
него аудита Департамента финансов
и бухгалтерского учета Министер�
ства регионального развития РФ,
станция водоочистки Бузулука �
один из самых лучших объектов по
России. Как положительный мо�
мент Бахтиер Абдумаликович под�
черкнул, «что в удаленной от центра,

приграничной территории Орен�
бургской области в строительстве та�
кого крупного объекта, как станция
водоочистки, максимально исполь�
зованы материалы, произведенные в
России, это тоже немаловажно».

За годы реконструкции инвести�

ровано в этот проект немало, но дело
того стоит, ведь оно касается здоро�
вья бузулучан, их материального
благополучия.

Бузулук небольшой, уютный го�
род с устоявшимися традициями и
жителями, поколениями, живущи�
ми на своей малой родине. Может
быть мы немного, по�хорошему кон�
сервативны и сентиментальны, но
каждый бузулучанин на вопрос о
перспективе развития мест отдыха в
городе, прежде чем вспомнить о
модных аквапарках и ледовых аре�
нах, помечтает о возрождении ста�
рейшего и любимого парка им А.С.�
Пушкина. Именно поэтому объек�
том номер два на сегодняшний день
по важности стала реставрация этой
рекреационной зоны. Проект для
горожан очень важен, это подтверж�
дает тот факт, что парк негласно счи�
тается «народной стройкой». Мно�
гочисленные соцопросы городских
СМИ говорят о том, что бузулучане
готовы личным трудом поучаство�
вать в возрождении парка. Пока мы
только дважды привлекали городс�
кие трудовые коллективы на «парко�
вые работы». Специалисты админи�
страции города первыми вышли на
объект, но мы уверены, что когда по�
надобится помощь большего коли�
чества бузулучан, она будет.

В прошлом году мы сделали пер�
вый большой и очень решительный
шаг – выкорчевали вековые деревья,
полностью расчистили территорию

парка. В 2009�м,
несмотря на кри�
зис, пусть немно�
гие средства, но
вложили. Созда�
ли проект, разби�
ли парк на зоны,
причем на бумаге
он имеет вполне
конкретные очер�
тания, вплоть до
количества и ви�
дов зеленых на�
саждений. В
осень часть из
них обязательно
посадим, а пока
на территории

будущего места отдыха бузулучан ра�
ботает тяжелая техника. Бульдозеры
ровняют территорию, делят её на
сегменты и нарезают дорожки, где
вскоре будут бегать городские малы�
ши и степенно прогуливаться бузу�
лукские старожилы.

Можно перечислить еще много
объектов и дел, которые хотелось бы
и надо сделать для города. Послед�
ние финансово успешные годы, осо�
бенно 2008�й, дали нам надежду на
реализацию наших планов. Мы на�
чали проектировать реконструкцию
центральной городской площади,
всерьёз задумались о новом путепро�
воде – втором городском виадуке,
запланировали строительство
спортивных объектов. Сейчас про�
ектируется новый современный ста�
дион в районе ВСК «Нефтяник»,
нам его передало ОАО «Оренбург�
нефть». Конечно, это очень затрат�
но, но мы сразу закладываем хоро�
шее, добротное, профессиональное
покрытие и футбольного поля, и бе�
говых дорожек. И легкая атлетика, и
футбол в Бузулуке в почете, у нас есть
замечательные тренеры, появилась
даже женская футбольная команда,
так что стадион просто необходим.

А буквально на днях открылся но�
вый спортивный центр боевых ис�
кусств «БУСИДО», строить его по�
могали и нефтяники, и предприни�
матели Бузулука. Этот объект тоже
можно назвать общегородским. Те�
перь у вида спорта, культивирующе�
гося в городе с 1985 года, у трехсот
ребятишек, занимающихся карате,
появился свой дом.

 К сожалению, реалии сегодняш�
него дня не позволили воплотить все
задуманное, но все�таки кое�что из
этих грандиозных планов мы реали�
зовали или работаем над этим.

4 34 34 34 34 3



№110

ПАРТНЕРСТВО

Город
и предпринимательство
«Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что время
«дикого» рынка прошло. На смену «челночникам»,
представляющим до недавнего времени малый бизнес,
пришли по3хорошему амбициозные, ответственные люди.
Многие думают, что «предприниматель» — синоним
успеха, благосостояния, 3 рассуждает мэр Бузулука
Валерий Рогожкин. 3 На мой взгляд,
предпринимательство — это, в первую очередь, синоним
ответственности. Ответственности за себя, за свое дело,
за тех людей, которые в него вовлечены, за территорию,
на которой работают. И я очень рад, что в нашем городе,
в большинстве своем, живут и работают именно такие
представители малого и среднего бизнеса».

Сейчас весь мир живет в непрос�
тых условиях экономического кри�
зиса, но по оценкам экспертов, лег�
че всего его перенесут те страны и
города, где в достаточной степени
развит малый и средний бизнес.

В последнее время модно гово�
рить о программах по поддержке
малого и среднего бизнеса. Мое
глубокое убеждение, что людям,
выбравшим эту сферу деятельнос�
ти, в первую очередь не надо ме�
шать, как говорит наш премьер, «не
надо кошмарить бизнес». Все, чего
хотят предприниматели, это нор�
мальных условий для работы и раз�
вития, а администрации, в свою
очередь, необходимы стабильное
пополнение бюджета, рабочие мес�
та трудоспособному населению,
наличие социально�экономичес�
кой инфраструктуры, обеспечива�
ющей жизнедеятельность города.
Могу с уверенностью сказать, что
желания и стремления бузулукских
предпринимателей и городской
власти совпадают.

Если раньше мы были городом
нефтяников, то сегодня мы город
нефтяников и предпринимателей.
Почти треть работающего населе�
ния Бузулука занята в малом и
среднем бизнесе, а это 12400 чело�
век. По состоянию на 01.01.2009
года в Бузулуке зарегистрировано
702 малых предприятия, 20 пред�
приятий среднего бизнеса, 3501
индивидуальный предпринима�
тель без образования юридическо�
го лица.

Среди их достижений по итогам
прошлого года: 37,7% оборота роз�
ничной торговли, 20,3% � оборота
общественного питания, 55,4 %
объема производства хлебобулоч�
ной продукции, 35% всего объема
платных услуг, оказанных бузулуча�
нам и гостям нашего города. 38 % от
общего числа малых предприятий
занимаются оптовой и розничной
торговлей, 13,2% предоставляют
коммунальные, социальные и пер�
сональные услуги, 11,7 % представ�
ляют обрабатывающее производ�
ство, 9, 4 % заняты в сфере строи�
тельства. Что касается коммуналь�
ных услуг по содержанию и ремонту
жилья, вывозу ТБО, то их в городе
предоставляют только представите�
ли малого бизнеса.

 Для индивидуальных предпри�
нимателей основными видами дея�
тельности являются оптовая и роз�
ничная торговля (62,9%), на втором

месте по популярности � транспор�
тная отрасль, в ней заняты 16% бу�
зулучан�предпринимателей.

В 2008 году 18,6% от общей сум�
мы налогов, поступивших в мест�
ный бюджет, составили налоговые
поступления от субъектов среднего
и малого предпринимательства.
Причем доля малого бизнеса со�
всем не мала – более 13%.

Мы знаем о том, какие сложно�
сти стоят на пути развития пред�
принимательства. Они практичес�
ки одинаковы для предпринимате�
лей любого города России. Это:
высокая стоимость услуг естествен�
ных монополий, сложности с под�
ключением производственной ин�
фраструктуры, штрафные санк�
ции, авансовый метод оплаты ус�
луг, отсутствие возможности для
предприятий�производителей

распространять свою продукцию
за пределами города, высокая сто�
имость банковских кредитных ре�
сурсов. Но в то же время присут�
ствуют и нежелание предпринима�
телей объединяться и действовать
для решения своих проблем, непо�
нимание важности для их бизнеса
доступа к информационным ре�
сурсам, недостаточный уровень
профессиональных знаний руко�
водителей и специалистов малых
предприятий в вопросах рыночной
экономики и управления.

Администрация Бузулука пред�
принимает меры по поддержке
этой сферы. Решением городского
Совета депутатов от 22.02.2006 года
утверждена Программа поддержки
малого предпринимательства в го�
роде Бузулуке на 2006 – 2008 годы.
На 2008 год программой предус�
мотрен объем муниципальных га�
рантий субъектам малого предпри�
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нимательства (юридическим ли�
цам) на пополнение оборотных
средств и другие цели в размере 600
тыс. руб. Но здесь мы столкнулись с
пассивностью предпринимателей
города и в связи с отсутствием обра�
щений фактически гарантии в 2008
году не представлялись.

Кроме этого, работа админист�
рации в направлении развития ма�
лого предпринимательства осуще�
ствлялась и по другим направлени�
ям: предоставление льгот в соответ�
ствии с действующим законода�
тельством по арендной плате за му�
ниципальные нежилые помещения
� от 30 до 50 процентов (такие реше�
ния принимаются Советом на про�
тяжении нескольких лет); оказание
методической и консультационной
помощи по вопросам кредитова�
ния, трудового законодательства,
предпринимательской деятельнос�
ти; своевременного информирова�
ния и содействия участию субъек�
тов малого предпринимательства в
городских мероприятиях, област�
ных конкурсах, выставках, предос�

тавления авто�
т р а н с п о р т а
для поездок на
конкурсы про�
фессиональ�
ного мастер�
ства, на облас�
тные конфе�
ренции.

Сейчас го�
товится к при�
нятию новая
комплексная
п р о г р а м м а
п о д д е р ж к и
предпринима�
тельства. Её
основная цель
� реализация

государственной политики поддер�
жки и развития малого и среднего
предпринимательства в городе Бу�
зулуке, направленной на создание
благоприятной среды для развития
предпринимательской деятельнос�
ти и решение задач социально�эко�
номического развития города.

Город с пониманием относится
к проблемам предпринимательства
и, в свою очередь, с благодарностью
принимает их помощь и участие в
социальных проектах. Так два года
назад проводилась акция «Помоги
детскому саду», предприниматели
откликнулись на этот призыв. И
теперь многие дошкольные учреж�
дения города бережно сохраняют
«подаренные» меценатами уютные
дворики, красивые фасады. Имен�
но бизнесмены Бузулука стали
инициаторами акции «Чужих де�
тей не бывает», которая стала об�
щегородской и теперь ежегодно
проводится при их непосредствен�
ном участии. В этом году городс�
кой пляж стал более привлекатель�
ным и цивилизованным именно

благодаря тому, что на него «заш�
ли» предприниматели.

На сегодняшний день общего�
родским, важным делом является
возрождение Парка культуры и от�
дыха имени А.С.Пушкина. Адми�
нистрация пригласила представи�
телей бизнеса Бузулука поучаство�
вать в создании нового Пушкинс�
кого парка. Сейчас разработан его
проект, определены зоны точек об�
щественного питания, спортсоору�
жений, детских аттракционов. И
мы ждем деловых предложений о
присутствии бизнеса на террито�
рии самого крупного в городе куль�
турно�развлекательного комплекса
в парковой зоне.

В разговорах с представителями
городского бизнеса я всегда прошу
их вспомнить, что они были в круп�
ных городах России, в туристичес�
ких и деловых поездках за границей,
и наверняка видели, чем можно за�
интересовать отдыхающее населе�
ние, что понравилось на городских
улицах, куда «тянули» дети. Каждо�
му из нас приятно зайти в магазин,
салон, кафе, возле которого обуст�
роена автостоянка, подметена при�
легающая территория, стоят пустые
урны для мусора, разбиты клумбы.
Затраты на тротуарную плитку, са�
женцы, договор о вывозе мусора не
такое уж тяжкое бремя. И многие
предприниматели уже имеют дос�
тойную визитную карточку в виде
эстетичной, функциональной при�
легающей территории, которая ук�
рашает наш город.

У Бузулука, который по общепри�
нятой градации относится к катего�
рии «малые и средние города России»,
очень большие планы. Надеюсь, что
никакой мировой кризис нам в этом
не помешает, а малый и средний биз�
нес будет активно помогать.
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ТНК3ВР в Оренбургской области
В состав оренбургских предприятий ТНК3ВР сегодня
входят ОАО «Оренбургнефть» и ООО «Бугурусланнефть». В
общем активе этих двух компаний 100 лицензионных
участков, 93 месторождения. В Оренбуржье добыча
нефти ведется на территории 15 районов. Начиная с 2004
года оренбургские нефтяники ежегодно устанавливают
рекорды по добыче черного золота. В 20083м достигнут
очередной исторический максимум 3 более 17,3
миллионов тонн.

История

“Оренбургнефть” � предприятие с
богатой историей и замечательными
традициями, демонстрирующее сегод�
ня высокую динамику развития и отлич�
ные достижения. Промышленная добы�
ча нефти в Оренбургской области на�
чалась в 1937 году и ведется уже бо�
лее 72 лет. Бузулук стал центром неф�
тедобычи с открытием в 1961 году круп�
нейшего в Оренбургской области По�
кровского месторождения. Скважина
№100 дала небывалый для Оренбур�
жья дебит – 300 тонн в сутки. За пер�
вое десятилетие существования бузу�
лукского нефтяного района было вве�
дено 350 скважин, построено 350 ки�
лометров газопроводов и 730 километ�
ров внутрипромысловых сетей, а так�
же 115 тыс. квадратных метров жилья,
школа, 5 садов, магазины и столовые.
Объемы промышленного и социально�
го строительства с тех пор продолжают
только расти.

В 2003 году была образована рос�
сийско�британская компания ТНК�ВР
путем слияния ТНК и российских акти�
вов British Petroleum. Оренбургские
предприятия ТНК�ВР сегодня демонст�
рируют выдающуюся динамику разви�
тия и имеют серьезные перспективы –
ежегодно растут объемы добычи нефти,
значительное внимание при этом уде�
ляется восполнению запасов углеводо�
родного сырья.

Производство. Добыча.
Разведка

Ключевое значение для оренбургс�
ких нефтяников имеют вопросы инвес�
тирования и совершенствования тех�
нологий нефтедобычи, повышения эф�
фективности оренбургских активов
ТНК�ВР. Рост добычи нефти достигается
за счет открытия новых месторождений
и залежей нефти в пределах разраба�
тываемых площадей, внедрения новых
технологий воздействия на продуктив�
ные пласты, работы с бездействующим
фондом скважин, совершенствования
системы заводнения на месторождени�
ях с длительной историей разработки
и реализации мер по поддержанию
пластового давления на новых объек�
тах; оптимизации режимов работы
скважин, в том числе за счет внедре�
ния «интеллектуальных» станций уп�
равления. Проведение мероприятий в
сочетании с совершенствованием уп�
равления нефтяным производством
дали замечательные результаты. Еще

до прихода в Оренбуржье ТНК�ВР до�
быча нефти в регионе составляла 7–
7,5 млн тонн в год, и считалось, что она
может продолжаться в падающем ре�
жиме. Однако уже в 2002 году был пре�
одолен психологический рубеж в 10
млн тонн нефти, а в 2008 году орен�
бургскими предприятиями компании
было добыто уже более 17,3 млн тонн
нефти. Учитывая значительный возраст
большинства оренбургских месторож�
дений, ТНК�ВР придает большое зна�
чение восполнению минерально�сырь�
евой базы, эффективности геологораз�
ведочных работ. Прирост запасов чер�
ного золота в 2008 году в 4 раза пре�
высил текущий уровень добычи, а об�
щие запасы превысили 300 млн тонн.

«Высокие результаты, которых
добивается «Оренбургнефть», и ко�
торые подтверждают многочислен�
ные рейтинги, – это результат упор�
ной работы всех сотрудников пред�
приятия. Большой опыт, накоплен�
ный коллективом, является залогом
эффективного развития. У Оренбур�
гнефти есть прочный фундамент и
достаточный потенциал для успеш�
ного будущего».

Александр Берман,
генеральный директор

ОАО «Оренбургнефть».
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Программа «ГАЗ»

Программа «Газ» – самый крупный
в Оренбуржье на сегодняшний день ин�
вестиционный проект – начала реали�
зовываться в 2005 году. Главная зада�
ча программы – улучшение экологичес�
кой обстановки в регионе, для чего к
2013 году планируется довести уро�
вень утилизации сжигаемого сегодня на
факелах попутного газа до 95%, что со�
ответствует мировым стандартам. В
2008 году объем сжигаемого газа
уменьшился на 122 млн м3.

В общей сложности на эти цели ком�
пания ТНК�ВР планирует направить 17,6
млрд рублей. Эти деньги пойдут на ре�
конструкцию существующих и строитель�
ство новых газопроводов и газокомпрес�
сорных станций, строительство 2�й оче�
реди Зайкинского газоперерабатываю�
щего предприятия, развитие так называ�
емой «малой энергетики», когда из по�
путного газа получают электроэнергию
для внутренних нужд. Широка и геогра�
фия действия программы: она охватыва�
ет как центральные группы месторожде�
ний, так восточные и южные районы. В
2007–2008 годах был потушен 21 фа�
кел. На сегодняшний день, благодаря ре�
ализации программы, уровень утилиза�
ции попутного газа в Оренбуржье один
из наиболее высоких на территории Рос�
сийской Федерации – более 80%.

Экономика, налоги, бюджет

ТНК�ВР – крупнейший налогопла�
тельщик Оренбургской области. В 2008
году во все уровни бюджетов оренбург�
скими предприятиями компании на�
правлено более 69 млрд руб. В консо�
лидированный бюджет Оренбургской
области от ТНК�ВР поступило более 12
млрд руб., что на 29% (2,7 млрд руб.)
больше, чем в 2007 году. Поступления в
федеральный бюджет составили более
57 млрд руб. Всего за время существо�
вания ТНК (ТНК�ВР) налоговые платежи
оренбургских предприятий компании в
консолидированный бюджет области
возросли более чем в 4 раза, а во все
уровни бюджета – более чем в 6 раз.

«Вклад нефтяников в областную
казну в несколько раз превышает от�
числения других крупнейших пред�
приятий Оренбуржья. ТНК�ВР – доб�
росовестный член бизнес�сообще�
ства. Компания показала всем его
участникам, как нужно строить вза�
имоотношения с регионом».

Валерий Кухарев, министр финансов
Оренбургской области.

Социальное
партнерство

У ч и т ы в а я
регионообразу�
ющую роль
п р е д п р и я т и й
ТНК�ВР для
Оренбургской
области, осо�
бое значение
для компании
п р и о б р е т а е т
в з а и м о д е й �
ствие с регио�
нальными и му�
ниципальными органами власти в ре�
шении социально значимых вопросов.

ТНК�ВР первой среди крупнейших
хозяйствующих субъектов Оренбуржья
начала практику заключения соглаше�
ний о взаимном сотрудничестве с пра�
вительством области. Такая социально
ответственная деятельность велась
Компанией с первых дней присутствия
в регионе и приобрела системный ха�
рактер. В 2007 году впервые подписа�
ны соглашения с администрациями му�
ниципальных образований, на терри�
тории которых ведется добыча нефти.
Главная цель соглашений стабильное
социально�экономическое развитие
Оренбургской области. Основным
предметом соглашений являются нало�
говые платежи оренбургских предпри�
ятий ТНК�ВР в областной бюджет. Так�
же в соглашениях закреплены такие па�
раметры, как уровень добычи нефти,
средства, выделяемые на благотвори�
тельность и спонсорство, мероприятия
по экологическим программам, спо�
собствующим охране окружающей
среды и снижению негативного влия�
ния объектов нефтедобычи на терри�
тории региона. Кроме этого компания
ежегодно выделяет более четверти мил�
лиарда рублей на строительство дорог
в Оренбургской области.

«Конечно, мы дорожим добрыми
отношениями, сложившимися с неф�
тяной компанией в новых экономи�
ческих условиях, и приветствуем со�

глашение о социальном партнер�
стве. Кстати, и стабильная работа
нефтяников напрямую зависит от
микроклимата этих отношений. Так
что социальное партнерство выгод�
но и району, и нефтяной компании».

Жалыбин Александр,
глава Бузулукского района.

Социальные гарантии

Компания ТНК�ВР выполняет обяза�
тельства перед своими сотрудниками.
В коллективных договорах прописаны
многочисленные социальные гарантии.
Организация санаторно�курортного
лечения сотрудников ТНК�ВР – одна из
корпоративных программ компании.

Каждый год дети сотрудников отды�
хают и проходят курсы оздоровления в
лучших лагерях, санаториях и профи�
лакториях Оренбуржья, черноморско�
го побережья. Программа доброволь�
ного медицинского страхования (ДМС)
предоставляется каждому штатному
работнику компании. ДМС представ�
ляет собой систему эффективных мер,
направленных на профилактику, лече�
ние, оказание скорой, квалифициро�
ванной медицинской помощи. С 2008
года реализуется программа страхова�
ния жизни работников от несчастных
случаев. Ее особенности и преимуще�
ства – значительный размер страховых
выплат, круглосуточный режим покры�
тия на всей территории России, широ�
кий диапазон страховых случаев.

ТЕРРИТОРИЯ. БУЗУЛУК
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«Бузулукский механический»:
на пути обновления

С апреля 2009 года на территории ОАО «Бузулукский механический завод» (БМЗ)
действует дилерский центр по продаже техники Минского тракторного завода (МТЗ).
Начало его работы явилось одним из главных звеньев в цепи событий современной
истории известного бузулукского предприятия.

Непосредственное участие в про�
цессах обновления завода принял хол�
динг ОАО «КОМПОЗИТ ГРУПП». Се�
годня он объединяет ОАО «Бузулукс�
кий механический завод», ОАО «Ека�
теринбургский завод «Композит»,
ОсОО «Автомаш�Радиатор» (Кыргыз�
стан, г. Бишкек) � предприятия, произ�
водящие радиаторы охлаждения для
тракторов и сельхозтехники. Руковод�
ство холдинга предпринимает эффек�
тивные меры по загрузке мощностей
Бузулукского механического – находит
заказы и рынки сбыта.

ГГГГГ е н е �е н е �е н е �е н е �е н е �
ральный ди�ральный ди�ральный ди�ральный ди�ральный ди�
ректор ОАОректор ОАОректор ОАОректор ОАОректор ОАО
« Б у з у л у к с �« Б у з у л у к с �« Б у з у л у к с �« Б у з у л у к с �« Б у з у л у к с �
кий механи�кий механи�кий механи�кий механи�кий механи�
ч е с к и й  з а �ч е с к и й  з а �ч е с к и й  з а �ч е с к и й  з а �ч е с к и й  з а �
вод» Сергейвод» Сергейвод» Сергейвод» Сергейвод» Сергей
З е н и н  З е н и н  З е н и н  З е н и н  З е н и н  рас�
сказал, как
происходила
и н т е г р а ц и я

завода в производственные процессы
холдинга:

� Штаб�квартира холдинга и торго�
вый дом находятся в Екатеринбурге. В
2008 году в Бишкек было переведено
производство алюминиевых радиато�
ров для тракторов, комбайнов, дорож�
но�строительной техники, ориентиро�
ванное на ближнее зарубежье. Для
удовлетворения потребности российс�
кого рынка был приобретен Бузулукс�
кий механический завод, куда успеш�
но переведена вся производственная
программа из Екатеринбурга.

Для успешной работы БМЗ необхо�
димо было принятие новых менеджер�
ских решений. Многое уже сделано:
заводская площадка приведена в по�
рядок, проведена реорганизация про�
изводства и оптимизация затрат.

� Официально никого не сокраща�
ли, – подчеркивает Сергей Николае�
вич. � Когда волна кризиса накрыла,
провели общее собрание, рассказали,
что нужно сделать для оздоровления за�
вода. До февраля сидели без заказов,

а в апреле смогли загрузить завод уже
на 50%. За это спасибо председателю
правительства области Сергею Ивано�
вичу Грачеву – помог, вывел завод на
производителей: стали поставлять ра�
диаторы, получили по бартеру техни�
ку, появились оборотные средства на
выплату кредитов, зарплаты, налогов.

Сегодня на предприятии работает
250 человек. Выработка на одного ра�
ботающего выросла с 17 до 39 тыс.
рублей. Важной антикризисной мерой
стала оптимизация затрат: например,
большая котельная была передана в
аренду, а взамен ее построена новая,
на газе. На заводе уверены � она оку�
пится за год. Новое руководство и кол�
лектив не пасуют перед трудностями,
расширяют технически сложное произ�
водство радиаторов, развиваются по
другим направлениям.

� В планах у нас – заниматься не
только изготовлением теплообменни�
ков, – уточняет Сергей Зенин. � С ян�
варя 2009 года «КОМПОЗИТ ГРУПП»
является дилером по продаже техники
МТЗ в Свердловской и Оренбургской
областях. В октябре в Бузулуке откро�
ется конвейер по сборке тракторов
МТЗ. В прошлом году мы запустили ана�
логичное производство в Бишкеке, в
этом году открыли там производство
комбайнов. Наш энтузиазм и положи�
тельный опыт был замечен, и мы полу�
чили лицензию на производство в Бу�
зулуке двух моделей тракторов МТЗ.
Дилерский центр, действующий на
территории ОАО «БМЗ», представля�
ет лучшие образцы тракторов, навес�
ное и прицепное оборудование, зап�
части. Создан сервисный центр, осна�
щенный необходимым технологичес�
ким, диагностическим, испытательным
оборудованием. Центр осуществляет
предпродажную подготовку, гарантий�
ное, постгарантийное и сервисное об�
служивание техники МТЗ. Параллель�
но заключили договор с Агромашхол�
дингом, стали его дилером в регионе,
делаем выставочную площадку.

Руководство холдинга намерено и в

дальнейшем развивать производство в
Бузулуке. Раньше БМЗ был ориентиро�
ван на медно�паяные радиаторы, те�
перь будет делать и алюминиевые. Это
не просто инвестиционный проект: пе�
ревод техники на алюминиевые ради�
аторы – это внедрение инноваций,
организация производства по новой
эффективной технологии.

� В будущее смотрим с оптимизмом.
Производство ориентируем на внут�
ренний рынок – поставки для Ростсель�
маша, КЗК. Мы надеемся на поддерж�
ку нашего бизнес�плана правитель�
ством области, – продолжает Сергей
Николаевич. � В октябре в Сочи прой�
дет бизнес�форум, который проводят
Минэкономразвития и Минрегионраз�
вития России. Планируем, что холдинг
будет его участником. Президент
«КОМПОЗИТ ГРУПП» Анатолий Сера�
фимович Черных представит там наш
бизнес�план по производству алюми�
ниевых радиаторов. Мы надеемся, что
мэр Бузулука Валерий Анатольевич Ро�
гожкин вместе с нами примет участие в
защите проекта. Мы гордимся, что бла�
годаря инвестициям холдинга «КОМ�
ПОЗИТ ГРУПП» и поддержке Прави�
тельства Оренбургской области и ад�
министрации города Бузулука завод
сохранен и будет развиваться под сво�
ей маркой – брендом «БМЗ».

ТЕРРИТОРИЯ. БУЗУЛУК

4 84 84 84 84 8



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№110ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТЕРРИТОРИЯ. БУЗУЛУК
Мы потребляем тепло, для того, чтобы жить,

а не живем для того, чтобы потреблять тепло.

МУП ЖКХ:
высокие стандарты качества
Человечество пользуется тепловой энергией с незапамятных времен.
История теплоснабжения человека началась с костра в пещере, а исто�
рия централизованного теплоснабжения насчитывает чуть более ста
лет. Безусловно, процессы выработки тепла и передачи его по трубам в
дома, где живут и работают люди, подвержены модернизации. Тепловая
энергия сегодня вырабатывается путем сжигания газа в котельных, а
затем передается потребителям в виде горячей воды. О том, каким об�
разом это тепло становится предметом производства МУП ЖКХ и
объектом пристального внимания тысяч бузулучан, наш разговор с ди�
ректором предприятия Сергеем Владимировичем Крыжановским.

· В ведении муниципального уни�
тарного предприятия ЖКХ города Бу�
зулука находятся 34 котельных, 95,26
км тепловых сетей. Установленная
мощность котельных �146,8 Гкал/ч., в
2008 году выработано 208,5 тыс. Гкал.

· МУП ЖКХ удостоено высшей на�
грады Всероссийского конкурса Ми�
нистерства регионального развития
России на лучшее предприятие, орга�
низацию жилищно�коммунального
хозяйства за 2008г.

Сергей Крыжановский:
� Перебоев в снабжении Бузулука теп�

лом нет, и не будет. Я в коммуналке уже
18 лет, и перебоев не было ни разу.

� Что изменилось за эти 18 лет?
� Очень многое. Тогда я не думал, что в

городе будут автоматические котельные,
работающие без персонала, это было из
области фантастики. Но уже 10 лет назад
я был в этом уверен, а сегодня в Бузулуке
работают автоматические котельные.
Главное в этой «беспилотной» технологии
выработки тепла в том, чтобы агрегаты
были объединены в единый управляющий
узел. Этот узел способен автоматически
контролировать температуру, давление, то
есть весь технологический процесс. Ду�
маю, через несколько лет придем к это�
му. На предприятии идет планомерная
работа по переводу котельных малой
мощности в автоматический режим ра�
боты. Сегодня 17 котельных работают без
присутствия обслуживающего персонала,
три из них – модульные, готовимся к пус�
ку четвертой.

� МУП ЖКХ признано лучшим предпри�
ятием жилищно�коммунального хозяйства
за 2008�й. Значит, можем, когда захотим?

� Муниципальное унитарное предпри�
ятие жилищно�коммунального хозяйства
города Бузулука было организовано в 1995
г. Сегодня это устойчиво работающее
предприятие, высокоразвитая инженер�
ная структура, надежно обеспечивающая
теплом почти стотысячный Бузулук. А на�
градили нас за реальные показатели, ко�
торых мы достигли. У нас работают луч�
шие в области операторы, инженеры по
технике безопасности и охране труда. Мы
продолжаем традиции, заложенные изна�
чально в коммунальном хозяйстве города
– надежность, стабильность и гарантии
того, что все будет работать, и лучше чем
прежде. В течение всего отопительного
сезона строго выдерживаются темпера�
турные и гидравлические режимы. Для
надежного теплоснабжения города МУП
ЖКХ осуществляет тесное взаимодей�
ствие с жилищными организациями, уп�
равляющими компаниями и администра�
цией Бузулука.

� А как на предприятии понимают повы�
шение качества услуг?

� У вас дома комфортная температура?
Значит, вам качественно оказали услугу
– доставили тепло. Открыли вы кран с
горячей водой – и она не обжигающая, а
имеет температуру 55 градусов – значит,
ее специально подготовили и доставили
с нужной температурой. По стандарту.
Достичь стандарта, обеспечить потреби�
теля услугами ЖКХ в соответствии со
СНиПами – это и есть качество.

� Можно ли сказать, что сегодня тепло
не согревает атмосферу, а рационально ис�
пользуется?

� С уверенностью – да! На предприя�
тии применяются тепло� и энергосбере�
гающие технологии: ведется производство
теплоизоляционных пенополиуретановых
«скорлуп», внедрена в эксплуатацию ус�
тановка комплексонной подготовки ис�
ходной воды для тепловых сетей. Она
обеспечивает безнакипную и энергоэф�
фективную работу оборудования и позво�
ляет экономно расходовать химреагенты.
Для контроля и оперативного выявления
нарушений в технологических режимах
применяются новые высокоэффектив�
ные приборы � трассоискатели, газоана�
лизаторы, течеискатели, ультразвуковые
расходомеры�счетчики и толщиномеры.
Организован коммерческий учет расхо�
да энергоносителей, воды, установлен
прибор учета сточных вод на котельной
№15. Наладку своего оборудования мы
осуществляем сами – получили свиде�
тельство, закупили оборудование. Это
тоже резервы производства – не платить
кому�то, а делать самим.

� Как повлиял кризис на инвестицион�
ную программу 2009 года?

� Не повлиял. Инвестиционная состав�
ляющая деятельности предприятия в те�
кущем году � 10,6 млн руб., используем
собственные средства предприятия на
приобретение блочной котельной, пере�
вод котельной в автоматический режим,
капремонт дымовой трубы и теплотрас�
сы и др. В этом году, против ежегодных
2,5 км, проведем замену более четырех
километров теплотрасс на предизолиро�

ванные трубы с пенополиуретановым
покрытием. Запланирован ремонт 121
теплогенерирующей установки. Ремон�
тные кампании предыдущих лет свиде�
тельствуют о том, что МУП ЖКХ ремон�
ты проводит в срок и с высоким каче�
ством и не подводит потребителей тепла.
Кроме того, на мероприятия по промыш�
ленной безопасности, по охране труда и
технике безопасности запланировано
более 1, 6 млн руб., и еще 500 т.р. были
направлены на обучение работников в
2008 году..

� Кадры решают всё?
� Безусловно. Грамотно организовать

производство без взаимодействия с кол�
лективом невозможно. Недостаточно по�
добрать специалистов, важно сплотить
их, зажечь общей целью. Устойчивую ра�
боту МУП ЖКХ, а это главная задача,
обеспечивают квалифицированные спе�
циалисты — слесари, сварщики, опера�
торы, диспетчеры. Можно с увереннос�
тью сказать, что с этой задачей коллек�
тив справляется. Коллективный договор
предусматривает серьезную социальную
и материальную поддержку работников.
Специальное питание, рабочая одежда,
различные выплаты и компенсации за
вредные и опасные условия труда, своев�
ременная и полная выплата зарплаты и
прочее � все это гарантировано работни�
кам предприятия условиями трудовых
отношений и коллективным договором.
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Древняя китайская мудрость гласит:
«Вода � это самое мягкое и самое слабое существо в мире,

но в преодолении твердого и крепкого она непобедима,
и на свете нет ей равного».

Артерии жизни
Трубопроводы пронизывают и наполняют жизнью почти
стотысячный Бузулук, так же как артерии и сосуды
питают тело человека. С каждым годом именно вода
становится одним из важнейших энергоресурсов на
планете, поэтому сейчас для Бузулукского водоканала
основная цель – бесперебойное и качественное
водоснабжение (и водоотведение) для нужд жителей города. Безусловно, на этом пути
много трудностей. Главные из них – подготовка воды перед ее подачей населению и
очистка сточных вод, а также износ сетей и оборудования. Запуск станции
обезжелезивания и замена трубопроводов – вот способы улучшить качество
водоснабжения и водоотведения.

История водоканала неразрывно
связана с историей города, который
отметил в июне 2006 года свой 270�
летний юбилей. Основан Бузулук в
1736 году как крепость, цель создания
которой � поддержание порядка в
юго�восточных районах и контроль
над «московской дорогою» к ново�
рожденному Оренбургу. Название
свое крепость получила от названия
реки. Главной причиной для строи�
тельства водопровода были пожары,
которые уничтожали городские дере�
вянные постройки. В 1900 г. инжене�
ром Чумаковым, ведающим Самарс�
ким водопроводом, был разработан
проект хозяйственно�противопожар�
ного водопровода в г. Бузулуке. Нача�
ло водоснабжения было положено в
1903�1905 годах сооружением фир�
мой «Добровых и Нибгольц» городс�
кого водопровода производительнос�
тью 60 м3/час. Источником водозабо�
ра служила река Самара. Позже была

построена водонапорная башня в
центре города, которая в настоящее
время является историческим симво�
лом города. Обеспечение города во�
дой из подземного водозабора начато
после бурения 3 скважин в 1912 году.

МУП ВКХ осуществляет добычу
питьевой воды 53 артезианскими
скважинами. Протяженность сетей
водопровода – более 334 км, это боль�
ше, чем расстояние от Оренбурга до
Бузулука. Из общей протяженности
сетей водопровода более 175 км эксп�
луатируются свыше 20 лет. Протя�
женность сетей канализации 131 км.
Темпы развития и обновления Бузу�
лукского водоканала впечатляют: в
2008 году общий прирост водопро�
водной сети по городу с учётом част�
ного сектора и передачей ведомствен�
ных сетей составил 22,3 км, что со�
ставляет 6,7% от общей протяженно�
сти водопроводных сетей � один из
самых высоких в России показателей.

При перекладке сетей
полностью отказа�
лись от трудоёмких,
дорогостоящих и не�
долговечных сталь�
ных труб, наряду с но�
вым строительством
ведётся замена старо�
го стального водопро�
вода на трубопроводы
из полиэтилена мар�
ки ПЭ 80, ПЭ 100 и
чугуна ЧШГ, внедря�
ются новые техноло�
гии прокладки. Про�

должается строительство основных
канализационных коллекторов
Д=700�900 мм, в 2008 году проложе�
но 3000 м. труб, в том числе для кана�
лизационного коллектора по ул. Ле�
ваневского из полиэтиленовых труб
«Корсис» диаметром 800 мм.

� Самым насущным вопросом для
жителей Бузулука является строи�
тельство станции очистки подземных
вод, так как природная вода из под�
земных источников в городе имеет
содержание железа выше ПДК в 10�20
раз, по мутности превышает ПДК в 10
раз, – отмечает директор МУП «Во�
доканал» Иван Иванович Кашкин. �
Ведется строительство станции очис�
тки подземных вод производитель�
ностью 50 тыс.м3 в сутки. Это круп�
ный инвестиционный проект, реали�
зуемый в рамках Федеральной целе�
вой программы «Жилище» на 2002�
2010 годы, подпрограммы «Реформи�
рование и модернизация жилищно�
коммунального комплекса Российс�
кой Федерации». Строительно�мон�
тажные работы основных объектов
станции завершены полностью, за�
канчиваются отделочные работы, ве�
дётся монтаж технологического обо�
рудования. Закончен монтаж трубо�
проводов и подготовлено основание
под резервуары, параллельно ведётся
строительство подъездных путей, об�
вязка тепловых узлов, проводятся
гидравлические испытания. Поэтап�
но начаты пуско�наладочные работы.
Всего на сооружении первой очереди
станции очистки подземных вод с на�

Руководитель предприятия
Иван Иванович Кашкин.
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чала строительства освоено 262,9 млн
руб. Вторая очередь включает в себя
дополнительное возведение установ�
ки УФ�обеззараживания питьевой
воды, замену основных водоводов от
Красногвардейского водозабора, са�
нацию действующих водоводов и во�
допроводных сетей.

И. И. Кашкин пояснил: «Да, ко�
нечно, на том, что есть, мы будем ра�
ботать, но ведь приводить все в поря�
док все равно придется. Станция
обезжелезивания – не сама по себе, ее
водой загружать надо. Как автомо�
биль – едет, пока в него бензин под�
ливаешь. Надо трубопровод новый
проложить из Красногвардейца, это
10 км, нужно сам водозабор привести
в порядок. Станция с оборудованием
стоит 300 млн руб., а труба диаметром
1000 мм – еще 280 млн руб. Плюс до�
жимная насосная станция. Считай�
те, что труба будет стоить больше, чем
станция обезжелезивания. И так по�
лучается, что вода, образно говоря,
обойдется в треть бюджета. Стоило
побороться за федеральные деньги!»

Боролись они вместе с главой го�
рода. С Валерием Анатольевичем Ро�
гожкиным с 2001 года ездили в Моск�
ву, вели переговоры в Госстрое.

� Нас сначала не принимали, гово�
рили, мол, что � Бузулук, у вас вода
течет из крана, а во Владивостоке
бочками возят…, � вспоминает Иван
Иванович. � Но мы все�таки выбили
вначале небольшую сумму в 1,5 млн
рублей, с которой в 2005�м начали
строительство.

В рамках ОЦП «Модернизация
объектов коммунальной инфраструк�
туры Оренбургской области в 2008�
2011 годах» и муниципальной адрес�
ной программы «Модернизация
коммунальной инфраструктуры г. Бу�
зулука в 2008�2011 года» ведутся рабо�
ты по ремонту основных городских
водоводов и канализационных кол�
лекторов. В 2008 году на капремонте
вышеуказанных объектов освоено
10,7 млн руб. из областного бюджета,
4,3млн руб. � из местного бюджета и
3,44 млн руб. собственных средств
МУП «ВКХ». Кроме реконструкции
водопровода, в рамках Областной це�
левой программы «Оздоровление
экологической обстановки в Орен�
бургской области» предприятие ве�
дет работы по реконструкции очист�
ных сооружений канализации произ�
водительностью 42,5 тыс. м3 в сутки.
Это также крупный инвестиционный
проект стоимостью 70,48 млн руб.

Финансирование ведется из област�
ного бюджета.

Услуги водоснабжения и водоот�
ведения доступны для бузулучан.
Экономически обоснованные тари�
фы установлены в 2007г. Решением
городского Совета депутатов с плано�
вой рентабельностью 5% и составля�
ют соответственно 10,21руб. и 10,18
руб. за 1м3 без НДС.

В водоканале работает сегодня 780
человек. «Чем не градообразующее
предприятие! – улыбается И. И. Каш�
кин. � Занимаемся озеленением, стро�
им трубопроводы по заказам – водо�
провод, канализацию, оказываем
транспортные услуги, выполняем в
определенном объеме проектные ра�
боты. Кроме водоснабжения и водоот�
ведения, согласно муниципальному
контракту, Водоканал занимается озе�
ленением центральной части города.
За достижения в озеленении и благо�
устройстве города предприятие удос�
тоено диплома III Международной
выставки новых технологий, материа�
лов, оборудования, машин, механиз�
мов, декоративных растений, сопут�
ствующей продукции для озеленения
и благоустройства, а также серебряной
медалью III Международной выставки
цветочного оформления и ландшафт�
ного дизайна в номинации «Визитная
карточка города».

Осуществляется торговая деятель�
ность. Предприятие имеет магазины
«Водолей» и «Весна», кафе «Водо�
лей» и «Дорожное». Оказываются
платные услуги по вывозу жидких от�
ходов, перевозкам грузовым и специ�
альным транспортом. По договору с
управлением образования МУП ВКХ
обеспечивает исправную работу пи�
тьевых фонтанчиков, расположенных
в школах и детских садах города. Во�
доканал, согласно заключенным до�
говорам, оказывает услуги комму�

Муниципальное унитарное пред�
приятие «Водоканализационное хо�
зяйство г. Бузулука». Награждено дип�
ломом Высшей степени Росстроя как
победитель Х Всероссийского кон�
курса на лучшую организацию, пред�
приятие сферы жилищно�коммуналь�
ного хозяйства за 2006 год, и дипло�
мом Первой степени Минрегиона за
2008 год.

нальным предприятиям города по
начислению и сбору платежей за ока�
занные ими услуги населению, про�
живающему в домах частного сектора,
ЖКС и кондоминиумах.

Предприятие завершило 2008 год
с прибылью 9546 тыс. руб., что в 75 раз
превысило прибыль 2007 года. Заслу�
ги МУП «Водоканал» отмечены на�
градами: памятным знаком за значи�
тельный вклад в социально�экономи�
ческое развитие города и в связи с при�
своением городу звания «Лидер эко�
номики�2007» и дипломом лауреата
VIII областного конкурса «Лидер эко�
номики». Предприятие награждено
грамотой Правительства РФ как участ�
ник VI Всероссийского конкурса «Рос�
сийская организация высокой соци�
альной эффективности».

Секрет успеха прост – грамотная
кадровая политика, уважение к чело�
веку труда и умение смотреть в буду�
щее. Государственный подход. Имен�
но так говорят, когда хотят подчерк�
нуть, что при решении проблем ори�
ентируются не только на частные ин�
тересы коллектива, предприятия, но
и учитывают интересы общества. В
МУП «Водоканал г. Бузулука» подход
к делу государственный. Здесь дума�
ют не только о сегодняшнем дне, но и
смотрят в будущее, чтобы не вспоми�
нали худым словом последующие по�
коления.
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– Тогда Бузулукский торг обслу�
живал большую часть городского на�
селения и объединял 90 магазинов по
продаже промышленных и продоволь�
ственных товаров. С первых дней ре�
форм нас насильно расформировали
как бы для конкуренции. Чтобы
каждый магазин включился в нее.
Больно было смотреть на «плоды» на�
сильственной приватизации. Сама
жизнь заставила меня взяться за,
как тогда казалось, безнадежное
дело: спасение разваливавшейся в
начале 90�х годов системы торговли
Бузулука. Я был инициатором акци�
онирования, и многие работники
тоже считали, что лучше � вместе.
Таких набралось 187 человек. Мы со�
хранили городской торг, добились,
чтобы нам оставили торговую базу и
10 продовольственных магазинов.
Очень скоро стало ясно, что для вы�
живания надо создавать собствен�
ное производство с единой цепочкой
от цеха до прилавка. Началась ре�
конструкция помещений для органи�
зации производственных цехов –
колбасного и хлебного.

– В чем выгода?
– Прибыль от производства про�

дукции и торговая наценка на нее
идут на один счет, – разъясняет Иван
Иванович. – На нашей базе мы откры�
ли колбасный, хлебный, пельменный и
кондитерский цехи.

С открытием собственного про�
изводства начался подъем, пред�
приятие получило ускоренное раз�
витие. Сегодня производство в
«Горторге» организовано в 4 цехах:
колбасный вырабатывает до 160
тонн в месяц, хлеба выпекается до

570 тонн, пельменный цех дает до
35 тонн, набирает обороты, нара�
щивает мощности, совершенствует
продукцию и расширяет ассорти�
мент кондитерский цех: здесь выра�
батывается более 20 тонн кондитер�
ских изделий в месяц.

Приятно, что это новейшие участ�
ки пищевой промышленности высо�
кой культуры. Перерабатывается в ос�
новном местное сырье, причем, толь�
ко природного происхождения и от�
личного качества. Совершенно не ис�
пользуются химические и иные искус�
ственные добавки, заменители, кото�
рые вздувают вес и прибыль и направ�
лены на обман покупателя. Успех про�
изводственно�торговой компании оп�
ределяется в первую очередь тем дове�
рием, которое испытывают покупате�

ли к его продукции. Это особенно важ�
но для фирмы, занимающейся произ�
водством продуктов питания.

� Наши преимущества – качество,
культура обслуживания. Свежая про�
дукция каждый день, и никакой химии.
Все четыре наших основных производ�
ственных направления используют
только самое свежее натуральное сы�
рье. Хлеб выпекаем только по опарной,
традиционной технологии. Муку поку�
паем у пяти основных поставщиков с
востока области – из Адамовского,
Саракташского районов. Хоть и дале�
ко везти, зато качественная мука.
Мясо используем только свежее, ника�
кой заморозки и не блочное. Наша гор�
дость – колбасы, за ними приезжают
из Оренбурга, Самары.

Вся продукция предприятия
пользуется большим спросом у насе�
ления. Она составляет более 50%
всего оборота и реализуется через
собственные магазины торга. Поку�
патель отдает предпочтение чистому
естественному продукту.

В 2008 году «Горторг» вложил в
дело 50 миллионов собственных
средств предприятия, результат –
налицо: оборот составил 850 мил�
лионов. В настоящее время в УК
«ЗАО Городской торг» действуют 18
магазинов с общей торговой площа�
дью 1800 кв.м., в том числе 6 уни�
версамов. Двенадцать из них рабо�
тают круглосуточно. Все они и рань�
ше входили в его состав, с течением
времени реконструируются. И.И.
Дикман с годами возвращает и ре�

Иван Иванович Дикман,
генеральный директор

УК «ЗАО Городской торг».

Хочешь иметь успех –
будь самим собой
Хочешь иметь успех –
будь самим собой
О многом свидетельствует пример Бузулукского городского
торга. Это единственная в Оренбургской области городская
торговая организация, ведущая свое начало с советского
времени. «Городской торг» существует в Бузулуке с 1942
года. В 1992 году десять магазинов и торговая база
бывшего «Городского торга» были приватизированы и
объединены в товарищество с ограниченной
ответственностью. Его возглавил заслуженный работник
торговли РСФСР Иван Иванович Дикман. В 1998 году
фирма перерегистрировалась в закрытое акционерное
общество. Генеральный директор УК «ЗАО Городской торг»
Иван Иванович Дикман рассказывает:
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конструирует старые магазины гор�
торга. И в мыслях нет строить ог�
ромные новые здания, надо думать
об окупаемости.

� Второй этап развития «Горторга»
связан с созданием сети универсамов?

– В Самаре «лопнули» два гипермар�
кета, я купил там за полцены часть
оборудования, отстоявшего около года,
для двух своих магазинов самообслужи�
вания, – рассказывает И.И. Дикман. –
Каждый на 250 квадратных метров,
небольшие универсамы, рассчитанные
на население, живущее в пределах ша�
говой доступности.

Сегодня сеть «Универсамы «Гор�
торга» растет � готовятся к пуску шес�
того, а в планах – довести число уни�
версамов до десяти. И все�таки для
весьма значительной части трудя�
щихся и достаточно скромный по
ценам универсам «кусается». Для
них за последние три года горторг
открыл 20 киосков, известных, как
«тонары» – двухколесные будочки на
одного продавца.

� Здесь торговые издержки – са�
мые маленькие, соответственно и
наименьшая цена, � поясняет И.И.
Дикиан. � В этих киосках продаем из�
делия цехов горторга. Около них всегда
возникает очередь. В самых людных
местах киоск дает более миллиона
рублей выручки в месяц, бойко идет
дело и в других. Это чемпионы товаро�
оборота. В тонарах наш товар дешев�
ле, чем в магазинах на 3�5%: расходов
меньше, да и завоз по нескольку раз в
день – все самое свежее, вкусное.

Важной причиной успеха Иван
Иванович Дикман называет слажен�
ную работу коллектива грамотных,
квалифицированных специалистов и
расширение собственного производ�
ства. Основной костяк работников
сохранился еще с советских времен.

� Роль команды в успехе дела � ог�
ромная. Одна из главных составляю�
щих успеха – это умение подобрать
правильную команду единомышленни�
ков, – подчеркивает Иван Иванович.

В последние годы предприятие
ежегодно открывало до 100 новых ра�
бочих мест, и сегодня в «Городском
торге» трудятся более 850 человек, а
к концу 2009 года их будет 900.

Дикман � крепкий хозяйствен�
ник, с хорошей закалкой, умеющий
даже в негативной ситуации найти
плюсы и использовать их во благо
предприятию и людям. Админист�
рация УК «ЗАО Городской торг» уде�
ляет большое внимание социальным
вопросам, улучшению условий тру�
да, материальному стимулирова�
нию, а также повышению квалифи�
кации работников всех уровней, так�
же за счет предприятия здесь обуча�
ют специалистов в институтах. Ма�
териально поддерживают 160 пенси�
онеров – бывших сотрудников, в
трудную минуту приходят на по�
мощь семьям работников – оказыва�
ют помощь в организации похорон.

«Горторг» ведет активную соци�
альную политику, на обращения ад�
министрации города Бузулука здесь
откликаются всегда и сразу: пред�
приятие участвовало в создании го�
родских парков, в строительстве ме�
мориала, уделяет большое внимание
благоустройству фасадов торговых
объектов и прилегающей террито�
рии. «Горторг» оказывает прямую ад�
ресную помощь детским учреждени�
ям – садам, детским домам: только в
2008 году на эти цели было направ�
лено более 1 млн рублей.

Продукция предприятия посто�
янно отмечается высшими награда�
ми на выставках различного уровня.
Два «серебра» и три «бронзы» полу�
чены на выставке «Золотая осень» за
колбасные изделия и хлеб. Колбаса
«Бузулукская» вошла в перечень «100

лучших товаров России». Медалью
были отмечены достижения «Гор�
торга» и на областной выставке «Ме�
новой двор – 2008». Начиная с 2000
года, на протяжении 8 лет Городской
торг является победителем конкурса
«Лучшее предприятие Оренбургс�
кой области». Предприятию при�
своено почетное звание «Лидер ре�
гиональной экономики».

Генеральный директор УК «ЗАО
«Городской торг» Иван Иванович
Дикман награжден государственной
наградой «Заслуженный работник
торговли РФ», удостоен обществен�
ных наград: медали «Лучшие люди
России», золотой медали «За безуп�
речную деловую репутацию» и орде�
на «Меценаты столетия».

В 2007 году коллектив УК «ЗАО
«Городской торг» достойно и с уве�
ренностью в завтрашнем дне отме�
тил 65 летний юбилей предприятия.

� Такое не каждому дано – счастье
столько прожить, пройти через все
периоды, кризисы и пережить пере�
стройку – и быть лидером сегодня, �
говорит Иван Дикман. � А главная
ответственность на мне � за судьбу
восьмисот работников предприятия,
за которыми их семьи, дети. Надо ду�
мать, как сохранить рабочие места,
вовремя дать заработную плату. Кри�
зис – временное явление, надо смот�
реть в завтра, в будущее. Если сейчас
остановиться и ждать, когда кризис
пройдет, он не закончится никогда.
Мы останавливаться не будем.
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