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Посевная$2011: горячая
пора аграриев
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Помните фильм «День
радио»?

Дни российского
предпринимательства
в Оренбурге
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Бизнес или искусство? А
может, и то, и другое?
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Инновационный форум
федерального уровня
пройдет в Оренбуржье

Губернатор Оренбургской
области представил
сведения о своих доходах
за 2010 год
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По 1900 будет. Но немного,
и только по особым случаям

Сергей Петров
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1$й квартал 2011 года для
рынка жилой недвижимости
– период стабилизации

Когда энергия стала
свободной

Зачем муниципалитету
стратегия?

Лето$2011: Турция считает
российских туристов,
а Египет – убытки
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Особенности заключения договоров с помощью страхового брокера
Порядок заключения договоров страхования с помощью страхового брокера имеет некоторые осо�
бенности. Страховой брокер не является участником договора страхования, а лишь осуществляет
связь между клиентом (страхователем) и страховой компанией. Он помогает клиенту выбрать
оптимальные условия страхования, оказывает консультации по всему комплексу вопросов, связан�
ных со страхованием, урегулированием убытков при наступлении страховых случаев и т. д.

При рассмотрении дел в суде ис�
пользование услуг страхового брокера
позволяет сохранить преемственность
и стабильность отношений со страхо�
вой компанией и быстрее решать
сложные проблемы. К тому же рынок
страховых услуг – достаточно специ�
фическая деятельность и использова�
ние профессионалов, страховых бро�
керов способствует повышению эф�
фективности страховых операций.
Несмотря на то, что комиссионное воз�
награждение страхового брокера вклю�
чается в страховую премию, его услу�
га оплачивается страховщиком. Стра�
ховой брокер рассматривается как
агент страхователя, его представитель,

и страховщик не несет ответственнос�
ти за ошибки страхового брокера.

После обращения страхователя к стра�
ховому брокеру и проведения консуль�
таций по вопросам страхования стра�
ховой брокер подготавливает слип –
документ с предлагаемыми подробны�
ми условиями страхования, характери�
стиками, размерами страховых сумм. С
данным слипом страховой брокер об�
ращается к нескольким страховым ком�
паниям и запрашивает у них размеры
страховых тарифов. После получения
акцептованных (согласованных) сли�
пов страховой брокер формирует тен�
дерную таблицу, в которой в разрезе
страховых компаний приведены основ�

ные условия страхования и основные
тарифы. Затем вместе со страховате�
лем страховой брокер выбирает более
подходящего для него страховщика и
начинает процедуру оформления по�
лиса. После оплаты страхователем
страховщику премии договор страхо�
вания вступает в силу.

Подробную информацию вы
сможете получить на нашем сайте

www.agbroker.ru
или по телефону: 8 (3532) 30�56�20,

или по e�mail: ag@orfi.ru,
или зайдя к нам в офис по адресу:

г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2/2.
ООО «А.Г. Страховой брокер»
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Первый российско$
армянский
межрегиональный форум
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Молодой поступью идем
в предприниматели!

ЕДЕМ ОТДЫХАТЬЕДЕМ ОТДЫХАТЬЕДЕМ ОТДЫХАТЬЕДЕМ ОТДЫХАТЬЕДЕМ ОТДЫХАТЬ 3 43 43 43 43 4

В Турцию можно поехать и с
любовницей, а вот с кол$
лективом – только в «Сосны»!

А вы свою ручку у кого
купили?
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Государственные
и муниципальные услуги
станут доступнее
� Заявители при обращении за информацией в различные структу�
ры будут предъявлять строго определенный пакет документов.
После его утверждения ни одна служба не вправе будет требовать
дополнительных справок. Сам процесс хождения «по инстанциям»
сократится до минимума, � рассказала о ближайших перспективах
развития сферы государственных и муниципальных услуг первый
заместитель министра экономического развития, промышленной
политики и торговли области Наталья Безбородова.

Она приняла участие в расши�
ренном заседании президиума Со�
вета ассоциации глав муниципаль�
ных образований, посвященном ре�
ализации законодательства по их
организации и предоставлению.

� Это станет возможным лишь
после того, как межведомственные
барьеры будут преодолены, на что
мы очень надеемся, � подчеркнула
Наталья Безбородова. – Ведомства
откроют доступ в свои базы дан�
ных. Если необходимая граждани�
ну информация в них имеется, он
удостоверяет личность и на этом
основании получает запрашивае�
мые документы.

Замминистра также отметила,
что в соответствии с законодатель�
ством в текущем году предстоит
сформировать полный реестр пре�
доставляемых государственных и
муниципальных услуг, регламенти�
ровать порядок их предоставления.
К июлю 2012 года система должна
заработать в полном объеме.

Доступ к госуслугам сельскому
населению обеспечит Интернет.
Уже сейчас действует федеральный
портал госуслуг, запущен в эксплуа�
тацию соответствующий регио�
нальный сервис. Для тех, кто не яв�
ляется интернет�пользователем, в
городах и райцентрах будут рабо�
тать многофункциональные цент�
ры (МФЦ), в ряде населенных пун�
ктов  создадут удаленные рабочие
места. Обсуждается и более тради�
ционная технология � предоставле�
ние государственных и муници�

пальных услуг через почтовые отде�
ления Почты России.

Проведение расширенного засе�
дания президиума совета с пригла�
шением специалистов в сфере пре�
доставления госуслуг инициировали
сами главы муниципалитетов. Они
несут ответственность за организа�
цию данной работы в своих террито�
риях и понимают всю ее важность. К
маю текущего года в каждом муни�
ципалитете должен быть сформиро�
ван реестр муниципальных услуг. Эту
задачу глава Новосергиевского райо�
на Сергей Балыкин обозначил как
приоритетную:

– Задача обеспечить доступ�
ность госуслуг населению постав�
лена Правительством РФ. Опреде�
ленная работа уже проделана, но
этого пока недостаточно. Террито�
рия нашего района 4,5 тыс. км,
имеется 69 сел. Раньше, чтобы по�
лучить необходимые справки или
документы, надо было ездить не�
сколько раз в районный центр или
в Оренбург. Создаваемая система
предоставления госуслуг, где задей�
ствованы различные каналы обме�
на информацией, избавит людей от
этой необходимости.

Напомним, что административ�
ные регламенты, определяющие по�
рядок предоставления услуг, должны
быть приняты и включены в соответ�
ствующие реестры в течение двух лет
со дня вступления в силу настоящего
федерального закона,
т. е. не позднее 1 июля 2012 года. Все�
го в 2006�2010 годах на федеральном

По данным экспертов Фонда
«Институт экономики города»
(Москва), наиболее широко вос�
требованы у населения следующие
виды услуг:

1. Услуги (функции), связанные с
регистрацией прав на недвижимое
имущество (включая земельные уча�
стки), � Росреестр, Росимущество,
Росприроднадзор, ОИВ субъектов
Российской Федерации и ОМСУ,
другие организации.

2. Услуги (функции), связанные с
социальной поддержкой граждан, �
Роструд, Росархив, Рособрнадзор,
Пенсионный фонд Российской Феде�
рации, Фонд социального страхова�
ния, службы занятости, органы ис�
полнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и ОМСУ, дру�
гие организации

3. Услуги (функции), связанные с
определением гражданско�правово�
го статуса граждан, � ФМС России,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и
ОМСУ, другие организации.

4. Услуги (функции), связанные с
осуществлением предприниматель�
ской деятельности, � ФМС России,
Росреестр, ФНС России, Роспотреб�
надзор, Росохранкультура, Роспри�
роднадзор, Росводресурсы, Роснед�
ра, Россельхознадзор, Ространснад�
зор, Ростехнадзор, ОИВ субъектов
Российской Федерации, ОМСУ, дру�
гие организации.

уровне утверждено порядка 500, а на
региональном � свыше 4000 админис�
тративных регламентов.

ФЗ № 210 запрещает требовать
от граждан документы и информа�
цию, предоставление которой не
предусмотрено административны�
ми регламентами оказания услуг. А
также документы и информацию,
которые имеются в распоряжении
органов государственной (муници�
пальной) власти, и согласований,
связанных с обращением в данные
органы. Исключение �  получение
услуг, необходимых и обязательных
для предоставления «администра�
тивных» услуг.



№12922222

ИНФОРМБЮРО

Инновационный форум
федерального уровня пройдет
в Оренбуржье
В первой декаде июня Оренбург примет нерядовое
событие: с 8 по 10 июня здесь пройдет форум
«Российским инновациям – российский капитал».
Заявленная тема форума – «Экономика. Молодежь.
Инновации». Площадкой для проведения мероприятия
выбран СКК «Оренбуржье».

Форум будет состоять из трех ме�
роприятий: предварительного тренин�
га, IX ярмарки бизнес�ангелов и инно�
ваторов и конгресса «Умная Россия:
молодежь, экономика, инновации».

Значительное событие в экономи�
ческой жизни Оренбуржья � форум
«Российским инновациям – российский
капитал», безусловно, сыграет серьез�
ную роль в деле прогресса региона.
Прежде всего, это масштабное собы�
тие, традиционно служащее толчком
для расширения потока инвестиций в
экономику принимающего региона.
Оно представляет огромный интерес
как для представителей сектора науки
и инноваций, так и для предпринима�
телей, решающих задачи успешной
интеграции в современную инноваци�
онную экономику.

В настоящее время оргкомитет, в
состав которого входят заместитель
полномочного представителя Прези�
дента РФ в ПФО Алексей Кубрин, гу�
бернатор Юрий Берг, заместитель
председателя правительства области
по финансово�экономической полити�
ке Наталья Левинсон, сотрудники ап�
парата полномочного представителя
президента в ПФО и представители
региональных органов власти округа,
ведет подготовительную работу.

Регионы формируют свои предста�
вительства, определяют состав участ�
ников. Завершается подготовка пред�
ложений по содержательной части кон�
гресса, сбор и систематизация проек�
тов. В течение мая все проекты должны

быть представлены экспертному сове�
ту. Параллельно проводятся учебно�
тренировочные семинары для иннова�
торов и бизнес�ангелов.

Идея проведения форума родилась
благодаря пятилетнему опыту органи�
зации ярмарки бизнес�ангелов и инно�
ваторов, проводимой с 2003 года. Пер�
вый форум «Российским инновациям –
российский капитал» прошел в Чебок�
сарах по инициативе полномочного
представителя Президента РФ в ПФО
и на сегодняшний день стал традици�
онным ежегодным мероприятием.

Как правило, в форуме принима�
ют участие разработчики наукоемких
технологий, промышленники, пред�
приниматели, представители государ�
ственных, финансовых, консультаци�
онных и образовательных структур,
международных организаций, желаю�
щие привнести свой опыт в создание
инфраструктуры поддержки инноваци�
онного бизнеса.

На территории СКК «Оренбуржье»
разместится экспозиция стартовых
проектов. Планируется, что в ней при�
мут участие порядка 150 экспозиций.
Разделы выставки отразят приоритет�
ные направления модернизации эко�
номики. Это энергоэффективность и
энергосбережение, новые виды топли�
ва, стратегические информационные и
телекоммуникационные технологии,
ядерные технологии, медицина, фар�
мацевтика, биотехнологии, соци�
альные инновации, качество жизни.

� Когда к нам поступило приглаше�

ние на участие в форуме, � рассказы�
вает Андрей Козлов, директор компа�
нии «Экосистемы», � мы, не раздумы�
вая, решили его принять, ведь направ�
ление нашей деятельности как раз со�
впадает с тематикой одного из секто�
ров ярмарки. Мы будем представлять
комплексный проект «Умный дом»,
подразумевающий использование
альтернативных источников энергии и
локальных очистных сооружений.
Цель нашего участия – заявить о себе
представителям власти нашего регио�
на.

География участников IV форума
охватывает Кировскую, Нижегород�
скую, Пензенскую, Саратовскую, Са�
марскую области, республики Мор�
довия, Марий Эл. Среди оренбургс�
ких предприятий в работе форума
примут участие ООО НПФ «Экоби�
ос» (г. Оренбург), ООО «Экосисте�
мы» (г.  Орск), ООО «Знание» (г.
Оренбург), ООО НП «Наносинтез»
(г. Оренбург), ООО «Фабрика све�
та» (г. Оренбург) и др., а также пред�
ставители министерства экономичес�
кого развития области, Оренбургско�
го и Орского бизнес�инкубаторов,
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области, областного
Союза промышленников и предпри�
нимателей, научные сотрудники ве�
дущих вузов города.

По словам Сергея Старкова, дирек�
тора Орского бизнес�инкубатора, це�
лью участия в форуме для них является
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обмен опытом и получение полезной
информации о механизмах поддержки
бизнеса в других регионах. «Мы гото�
вы поделиться нашими достижениями,
нашим видением проблем развития
предпринимательства и перенять опыт
коллег. – говорит Сергей Викторович.
– Привлечение инвесторов – это край�
не важное условие развития бизнеса,
и решение данного вопроса на подоб�
ных мероприятиях � показатель готов�
ности инноваторов, инвесторов и госу�
дарства к сотрудничеству».

Для презентаций проектов будут
подготовлены публичные площадки,
экспозиционные стенды и издан ка�
талог. Планируется, что в ходе фору�
ма разработчики проведут сотню пре�
зентаций, порядка трехсот описаний
появится на электронной бирже вы�

соких технологий и в печатном ката�
логе ярмарки.

Будут работать профессиональные
и частно�государственные переговор�
ные площадки различных организа�
ций, в их числе ТПП России, Российс�
кой академии наук, объединений про�
мышленников и предпринимателей,
Российской ассоциации прямого и вен�
чурного инвестирования, ассоциаций
бизнес�ангелов, Ассоциации банков
России, ректоров высших учебных за�
ведений, ученых, бизнес�консультан�
тов.

Кроме того, в режиме on�line бу�
дет организована работа электронно�
го портала www.hitechex.nnov.ru,
включающего Электронную биржу
высоких технологий � виртуальную яр�
марку стартовых инновационных про�

ектов. Иннова�
торы смогут
принять учас�
тие в тренинге
по установле�
нию контакта с
п о т е н ц и а л ь �
ным инвесто�
ром или заказчиком, а для предприя�
тий и инвесторов, выбирающих тех�
нологии для развития, будет прово�
диться семинар�инструктаж и работа
в составе экспертных комиссий.

Регистрация заявок участников
производится по телефонам:

 (3532) 37$04$94, 99$69$41,
99$69$40, 99$69$39,

e$mail: uralexpo@yandex.ru,
www.uralexpo.ru/forum

Губернатор Оренбургской области представил сведения о
своих доходах за 2010 год
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
18.05.2009 № 558 губернатор Оренбургской области представил в
Управление Президента Российской Федерации по вопросам государ�
ственной службы и кадров сведения о своих доходах за 2010 год.

Оренбургский губернатор
усилил свои позиции
в рейтинге
Губернатор Оренбуржья Юрий
Берг по итогам мартовского
рейтинга ИА «Регнум» и компа�
нии «Медиалогия» вошел в де�
сятку глав регионов ПФО РФ по
количеству сообщений в регио�
нальных СМИ.

За минувший месяц рейтинг Юрия
Берга в топ�10 глав регионов ПФО РФ
по количеству сообщений в региональ�
ных СМИ поднялся на один пункт, и гу�
бернатор занял девятое место (340 со�
общений).

Примечательно, что губернатор за
месяц набрал 3 балла и поднялся на 38
место в топ�40 глав регионов Российс�
кой Федерации (359 сообщений), обой�
дя руководителя Республики Ингушетия
Юнус�Бека Евкурова и главу Камчатс�
кого края Владимира Илюхина.

Повышение рейтинга вполне есте�
ственно, учитывая, насколько насыщен�
ным был рабочий график губернатора в
связи с весенним половодьем и его лич�
ным участием в решении острых про�
блем пострадавшего населения. Поэто�
му некоторое перемещение в рейтинге
� вполне естественный процесс.

Чиновники считают, что это также
связано с началом общественного об�
суждения социально значимых законо�
проектов, в частности, проекта област�
ного закона «О бесплатном предостав�
лении земельных участков в собствен�
ность граждан при рождении третьего и
последующего ребенка».

доля трехкомнатной квартиры площа�
дью 94 кв. м в г. Орске. На трех счетах
в Сбербанке у Юрия Берга 207 902
рубля. Ценными бумагами губернатор
не владеет.

Доходы его супруги за прошлый год
составили 140 812 рублей. На правах
собственности Любови Федоровне Берг
принадлежит земельный участок площа�
дью 2054 кв. м, незавершенный строи�
тельством жилой дом площадью 238,7
кв. м, 1/2 доли квартиры той же кварти�
ры, что и у губернатора, и однокомнат�
ная квартира площадью 27 кв. м. Суп�
руга губернатора владеет автомобилем
Toyota Camry и имеет три счета в банке
на общую сумму 172 896 рублей.

В конце апреля на аппаратном со�
вещании губернатор акцентировал
внимание членов правительства на
своевременном декларировании дохо�
дов. Срок подачи сведений, опреде�
ленный указом губернатора Оренбур�
гской области, истекает 30 апреля т. г.

В Оренбургской таможне создан еще один адрес
электронной почты: Orenburg$customs@rambler.ru. По
данному электронному адресу вы можете обратиться к
первому заместителю начальника таможни Владимиру
Михайловичу Кильдяшеву с возникшими у вас  при
проведении таможенных операций проблемными
вопросами.

Аналогичная информация пред�
ставлена в налоговые органы. Общая
сумма доходов главы области за истек�
ший год составила 1 841 807 рублей.

В собственности у губернатора уча�
сток земли площадью 1 тыс. кв. м., дач�
ный дом площадью 132 кв. м  и 1/2
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По 1900 будет. Но немного,
и только по особым случаям
Первая российская бюджетная авиакомпания Sky Express
с 30 апреля открыла регулярные рейсы по маршруту
Москва$Оренбург.

Вот что в связи с этим разместили пи�
арщики данной авиакомпании на соб�
ственном сайте: «Хорошая новость для
жителей Оренбурга – Скай Экспресс
наконец�то положит конец монополии
«Оренбургских авиалиний» на рейсах в
Москву! Высокие цены, так огорчавшие
путешественников, остались в про�
шлом. Мы рубим цены пополам, пред�
лагая билеты в Москву от 1900 рублей
(включая топливный сбор), а не за 4000
рублей, как это делали и делают наши
конкуренты!»

Естественно, пресс�конференция,
предвосхищавшая это событие, вызвала
особый интерес нашей редакции. Хоте�
лось воочию взглянуть на героев, сумев�
ших подвинуть на самом интересном
авиамаршруте из Оренбурга многолетне�
го монополиста. Напомним, что до этого
попытки таких зубров авиарынка, как
Трансаэро и Ю�Тейр, освоить данный
маршрут, заканчивались оглушитель�
ным провалом. «Оренбургские авиали�
нии» уверенно держали оборону.

По планам авиакомпании, Boeing 737�
500 в компоновке 132 кресла экономи�
ческого класса будет летать в Оренбург
вначале два раза в неделю, а с 16 июня –
каждый день. Вылет рейса ЭХ�429 из
аэропорта Внуково – в 01:10, прибытие
в Оренбург – в 05:20. Обратный рейс ЭХ�
430 отправляется в 06:30 и прилетает в
Москву в 06:45. Для гостей и жителей
Оренбурга курсирует специальный шатл
от гостиницы «Оренбург» до аэропорта и
обратно из аэропорта. От гостиницы
«Оренбург» автобус отправляется в 04:00
часа, а из аэропорта в 06:00 часов утра.

Авиакомпания Sky Express по россий�
ским меркам не очень большая. Начала
работать в 2007 году. Рейсы обслужива�
ют 9 самолетов Boeing 737. Занимает 9

место среди всех авиакомпания по пе�
ревозкам пассажиров. Примечательно,
что основные продажи билетов (около 55
%) осуществляет через Интернет. Может
быть поэтому, по планам новой авиаком�
пании, их услугами будет пользоваться
иной, отличный от традиционного, пас�
сажир. В первую очередь, это «интерак�
тивная» молодежь.

Приход новой авиакомпании в Орен�
бург стал возможным только после юри�

дического разделения аэропорта и авиа�
отряда. Как отметил представитель аэро�
порта «Оренбург», сегодня, когда порт
стал самостоятельным хозяйствующим
субъектом, одна из основных задач – это
«привлечение новых перевозчиков». По
нашим данным, пытается открыть рейс
в столицу нашей Родины и Аэрофлот.

А вот Андрей Егоров, коммерческий
директор Sky Express, внес некоторое
разнообразие в мирное течение пресс�
конференции. В частности, своим за�
явлением, что объективная себестои�
мость перевозки одного пассажира по
маршруту Оренбург�Москва 4700 руб�
лей (при занятости 75 % кресел). Во
многом это связано со спецификой рос�
сийских условий: отсутствие конкурен�
ции, в первую очередь, в наземном сек�
торе. В связи с этим модель «лоу�косте�
ров» в России в чистом виде невозмож�
на. Можно экономить на всем (на офи�
се, служебных автомобилях и т. д.), но
это даст лишь 10% снижения цены. Как
подтвердил Андрей Егоров, продажи
ниже этой цены будут, но рассчитаны
они на определенную социально неза�
щищенную категорию пассажиров. Для
остальных дешевые билеты будут по ак�
циям, периодичность и количество ко�
торых назвать никто не решился. «Воз�
буждать рынок низкой стоимостью – это
неправильно. Тариф 1900 рублей был
заявлен как пролог. Да, если очень силь�
но поискать, то можно найти такие би�
леты, но они будут выбрасываться то�
чечно», � пояснил Андрей Егоров.

А вот тарифная политика «ОренЭйр»

была названа очень адекватной, достой�
ной для подражания. Кстати, очень уди�
вили (хотя, наверное, для этого есть при�
чины) постоянные дифирамбы в сторо�
ну «Оренбургских авиалиний». Такие от�
ношения редко встретишь среди прямых
конкурентов. Тем более что Андрей Его�
ров прямо заявил, что Sky Express не со�
бирается «в лоб» конкурировать с нашей
авиакомпанией, понимая всю силу ее
позиций на местном рынке.

Дмитрий Старостин, заместитель ми�
нистра Минэкономразвития Оренбург�
ской области, подтвердил, что «Орен�
бургские авиалинии» и дальше будут
пользоваться поддержкой региональ�
ных властей, но при этом будет привет�
ствовать приход дополнительных пере�
возчиков. Это будет способствовать раз�
витию аэропорта, который в ближайшее
время перейдет в собственность Орен�
бургской области. Приход же конкурен�
тов подстегивает развитие местного
авиаперевозчика. В частности, уже от�
крыт новый дневной дополнительный
рейс на Москву.

Учитывая сильные позиции нового
авиаперевозчика на юге России, не�
сложно предположить, что следующим
направлением, которое он попытается
захватить, будут перевозки на черно�
морские курорты. Пока, по признанию
представителей Sky Express, реализации
этих планов мешает ограниченность
летного парка авиакомпании и плот�
ность расписаний по другим направле�
ниям. В будущем году такая проблема
будет решена.
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� Как Вы относитесь к утверждению, что
бизнеса в России нет? Вернее, нет бизнеса
в классическом, общепринятом смысле…

� Бизнес в России имеет очень разные
оттенки, я бы его разделил на 4 части. Если
взять государственные компании плюс
олигархические компании, живущие по
не совсем конкурентным законам, да еще
и номенклатурный бизнес – то останется
процентов двадцать пять бизнеса в истин�
ном смысле этого слова. Это компании,
занимающиеся ретейлом, ресторанчики,
мастерские, фермеры и т. д. Все остальное
к бизнесу имеет мало отношения � просто
потому, что там нужно иметь другие ком�
петенции: правильно зайти, нужному че�
ловеку  занести, грамотно поделиться. Как
только вы это сделали раз, у вас возникает
система: у вас высокие зарплаты, вы не
занимаетесь ценообразованием. Вам лень
идти по рынку, лень выстраивать страте�
гию, поскольку привыкли решать набор
тактических задач, чтобы получить здесь
и сейчас. Вы становитесь разжиревшим
котом, а не поджарой борзой. И как толь�
ко завтра эту кормушку у вас отнимают, то
выясняется, что перестроить такой бизнес
практически нереально: сознание не то,
люди привыкли не напрягаясь получать
высокую зарплату и т. д.

Сергей Петров,
президент группы компаний «Рольф»,
депутат Государственной думы РФ:

«Семьдесят пять процентов
предприятий в России к бизнесу
не имеют никакого отношения»

� Получается, что если 75 % российских
предприятий развиваются именно так, то
предпринимательство страны находится на
тупиковом пути?

� Это не тупиковый, это наш особен�
ный путь развития. В нашей стране 20
лет назад вообще не было никакого биз�
неса, сегодня мы развиваемся вот так,
завтра нужны и будут изменения. Сегод�
ня ситуация не такая трагичная, как в
начале 90�х. И у нас есть шанс отвер�
нуть от этой пропасти чуть раньше. Но
для этого нужны люди с железной во�
лей, которые твердо и планомерно ста�
нут отменять все нерыночные законода�
тельные акты и преференции. Без край�
ностей не обойдется, но иногда нужно
толкнуть маятник в другую сторону, что�
бы начались изменения.

Эти люди могут быть только из бизне�
са. Считаю, что они должны закрыть все
контролирующие структуры и развитие
бизнеса в стране должно пойти по пути
«все, что не запрещено, то � разрешено».
Конечно, можно найти тысячи аргумен�
тов против этой позиции, но я придер�
живаюсь принципа презумпции винов�
ности в отношении этих организаций,
сегодня висящих как ком липкой грязи
на бизнесе. Меня поразил ответ премье�

ГГГГГруппа компаний «Рольф»руппа компаний «Рольф»руппа компаний «Рольф»руппа компаний «Рольф»руппа компаний «Рольф» явля�
ется одной из крупнейших автоди�
лерских сетей и одним из крупней�
ших импортеров иностранных авто�
мобилей в России. «Рольф» — офи�
циальный дилер 11 автомобильных
концернов, выручка в 2010 году —
42 млрд рублей.

В  «Рольф» входит несколько бизне�
сов:

� розничное подразделение «Рольф»;
� подразделение BlueFish;
� «Рольф Импорт»;
� финансовые услуги;
� платформа «Цепь поставок»

(Supply Chain Solutions);
� Рольф SCS;
� We Love Parts;
� «Белый Сервис».
Компания контролируется депута�

том Государственной думы России Сер�Сер�Сер�Сер�Сер�
геем Петровымгеем Петровымгеем Петровымгеем Петровымгеем Петровым, который является ос�
нователем группы компаний «Рольф».

Сергей ПетровСергей ПетровСергей ПетровСергей ПетровСергей Петров занимает 169 ме�
сто в списке богатейших бизнесменов
России в 2011 году по версии журнала
Форбс.
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ра на вопрос о том, что мы за электро�
энергию платим уже больше, чем в Нью�
Йорке. На что Путин ответил: «Да, это
так. Но если мы снизим цены, то у лю�
дей, добывающих уголь, не будет рабо�
ты». Замечательная логика, но к страте�
гии она не имеет никакого отношения.

� Так у кого иная логика должна родить�
ся? У людей из бизнеса, стремящихся из
идейных соображений во власть? Так та�
ковых нет или очень мало. И власть их пе�
ремелет в две секунды, таких примеров
множество.

� Согласен, противостоять чиновничь�
ему аппарату очень сложно. В этом я сам
убедился, работая в Госдуме. Там боль�
шинство людей абсолютно убеждено, что
государство – это чиновник, и, соответ�
ственно, его интересы превыше всего.

� А может быть они правы. Смотрите:
чиновников в России 5 миллионов плюс
члены их семей, плюс подконтрольный или
зависимый от них бизнес, получается по�
рядка 25 миллионов человек так или иначе
завязаны на чиновничий аппарат. Чем не
аргумент?

� Конечно, а если сюда же добавить
госкорпорации и олигархические ком�
пании, которые мыслят такими же ка�
тегориями, то это и будет практически
вся Россия. Только это не бизнес и такой
путь развития мы уже один раз проходи�
ли. Спросите, как Орен�ТВ конкуриру�
ет с телекомпаниями, которые получа�
ют дотации из бюджета?

� Так, наверное, Орен�ТВ активно помо�
гают учредители?

� Ничего подобного. Есть такая фраза,
сказанная Сильвио Берлускони: «По�
настоящему влиятельные СМИ только
прибыльные СМИ». Когда я входил в
проект, то ставил только одну задачу –
будьте прибыльными. Ну и старайтесь
предлагать телезрителям как минимум
две различные точки зрения.

� А не лукавите ли Вы здесь? Если во
главу угла ставилась только прибыль, то

неужели в Оренбургской области (или еще
где) не нашлось более прибыльного проек�
та с сопоставимым объемом инвестиций?
Региональное телевидение как бизнес � дело
достаточно неблагодарное…

� Не забывайте, что у бизнеса есть еще
и такое понятие, как миссия. И если уда�
ется совместить прибыльность и миссию
в одном бизнесе – то это идеальный ва�
риант. Если вы идете заниматься бизне�
сом, чтобы заработать деньги, то да, в
России это можно сделать. Но дела, ко�
торым вы можете гордиться, у вас не бу�
дет. И вы будете не бизнесменом, а зара�
батывателем денег. И подходы к веде�
нию бизнеса у вас
будут абсолютно
разные.

� Насколько Вы
влияете на телека�
нал? Насколько он
обязан транслиро�
вать Вашу миссию?
Или Вы обычный
инвестор?

� Да, наверное,
именно инвестор.
Активно вмеши�
ваться в информа�
ционную полити�
ку телеканала
Орен�ТВ я не счи�
таю себя вправе.

� Показалось,
что на последних выборах телеканал так
или иначе вынужден был ориентироваться
на Ваши политические предпочтения. То
есть все�таки он и инструмент?

� Давайте определимся. Бизнес в пра�
вильном смысле этого слова строить в
нашей стране бессмысленно, если не
строить полноценное демократическое
общество. Поймите, бессмысленно за�
рабатывать второй миллиард, если у тебя
могут отнять первый. Поэтому миссия
построения полноценного общества и
стратегия развития любого бизнеса –

они взаимодополняю�
щие. Так вот, телека�
нал Орен�ТВ, на мой
взгляд, неплохо вы�
полняет вот эту самую
миссию по демокра�
тизации нашего обще�
ства. И присутствие в
его эфире партии
«Справедливая Рос�
сия» очень хорошо ук�
ладывается в эту зада�
чу. Должна быть
партийная конкурен�
ция, она есть хотя бы
на экране. Но все на
равных условиях, оп�
ределенных реклам�
ной политикой кана�
ла.

� А с какой суммы у бизнеса должна по�
явиться мысль о необходимости развития
гражданского общества?

� Как только бизнесмен первый раз
заплатил налоги. Люди должны пони�
мать, что это их деньги тратятся на того
бестолкового полицейского, выполняю�
щего противозаконный приказ бестол�
кового начальника. Мне кажется, что у
тех, кто платит серые зарплаты или со�
всем уходит от налогов, такого чувства
ответственности за развитие общества не
появляется. И чем больше будет средне�
го класса, малого бизнеса, тем больше
будет людей, считающих себя ответ�

ственными за развитие страны. Они ав�
томатически появятся.

� На Ваш взгляд, государство серьезно
влияет на развитие малого и среднего биз�
неса? Или этот бизнес развивается сво�
бодно, сам по себе?

� Закрыть этот бизнес априори невоз�
можно, он будет развиваться. Да, у нас
неоптимальная, я бы сказал, плохая биз�
нес�среда, но бизнес даже в ней умудря�
ется расти. Несмотря на активное вме�
шательство государства.

� Но ведь полностью снять с себя регу�
лирующие функции государство тоже не
может?

� В развитых странах государство иг�
рает роль ночного сторожа, а не поли�
цейского, смутно напоминающего рэке�
тира, с дубиной. Многое зависит от ка�
чества населения. Конечно, любой чи�
новник сегодня может сказать: мы им
дали закон, а они вложили деньги в
МММ. И когда им помогли эти деньги
по суду вытащить, то снова понесли их в
МММ. Таких граждан надо все время
пасти. Это, конечно, аргумент для уси�
ления чиновничьего беспредела.

Но мне больше нравится пример Гон�
конга. Много лет назад английские вла�
сти никого не могли найти на должность
генерал�губернатора этой деревушки.
Посадили молодого парня. И вот полве�
ка спустя он, будучи экс�главой процве�
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тающей территории, дал интервью. На
вопрос «Что было самым сложным?» он
ответил: «Самым сложным было удер�
жать своих чиновников от каких�либо
действий».

� Но ведь в одно мгновение население у
нас не станет экономически образованным,
честным, предприимчивым. Убери сейчас
контроль – начнется вакханалия…

� Есть два очень похожих народа –
одни живут в Северной Корее, другие –
в Южной. Одних воспитывали чинов�
ники, других – бизнесмены. Для пер�
вых конец этого воспитания означает
конец всех их привилегий, а значит, они
будут воспитывать людей очень долго,
держась за власть любой ценой. Вам
какая страна больше симпатична? По�
этому как бы ни было опасно, что биз�
нес станет неуправляемым, его нужно
продвигать во власть.

� Возражу. Опыт общения с властями
показывает, что не особо предпринимате�
ли стремятся во власть. Не прельщают их
высокие должности. А если и идут туда, то
для решения собственных проблем и про�
движения своего же бизнеса.

� Сегодня ситуация иная – бизнес на
госслужбу идет охотнее. Другое дело,
что предприниматели приходят во
власть одни, без поддержки общества,
без собственных команд. И их там быс�
тро превращают в чиновников. Впро�
чем, как только предприниматель ре�
шает идти во власть для того, чтобы на�
чать лоббировать собственную структу�
ру или получение заказов, он перестает
быть бизнесменом в истинном смысле
этого слова.

� А кто обще�
ственную поддер�
жку должен обес�
печит? Те органи�
зации предприни�
мателей, которые
с у щ е с т в у ю т :
РСПП, ТПП,
«Деловая Рос�
сия»?

� РСПП – это
профсоюз оли�
гархов, он объе�
диняет не тот вид
бизнеса, в кото�
ром работаем
мы. Мы счита�
ем, что любая
помощь государ�
ства развращает
бизнес, а они,
наоборот, ис�
пользуют эту
площадку для
того, чтобы с
властью догова�
риваться о вза�
имных уступках.

� Вас не смущает достаточно частое пре�
вращение предпринимателей, попавших во
власть, в чиновников?

� Думаю, что это естественный про�
цесс для сегодняшней экономики Рос�
сии. Протекционизм – это легкий, но
бесперспективный на большой дистан�
ции путь. Почему�то США не стали
вводить заградительные пошлины для
японских автомобилей. Они не только
сохранили свой автопром, но и сдела�
ли его сильнее. Сильный не боится
конкуренции, он ее ищет. Альфред
Слоун, легендарный директор General
Motors, которому компания обязана
своими лучшими достижениями, гово�
рил: «Все, что нам нужно — это силь�
ная конкуренция». Когда Ford – глав�
ный конкурент General Motors � испы�
тывал серьезные финансовые трудно�
сти, Слоун делегировал туда своих луч�
ших менеджеров.

Жаль, что людей, понимающих, что
конкуренция – это благо, в России очень
мало.

� А у Вас в жизни был соблазн восполь�
зоваться какой�то протекцией?

� Честно говоря, не припомню. Хотя
нет, была возможность заплатить деньги
и стать директором автобазы. Что каса�
ется сегодняшнего бизнеса, то мы по�
считали, что сильнее всех и без возмож�
ных лоббистских ходов. Нам тут конку�
рировать не с кем.

� А как Вам аргумент, что необходимость
строить взаимоотношения с властью и чи�
новниками обусловлена желанием сохра�
нить бизнес, за которым стоят сотни лю�
дей и членов их семей?

� Мне он понятен, я не брошу в такого
человека камень. Просто он слабее тех,
которые когда�то придут и заберут весь
этот бизнес вместе с трудовыми коллек�
тивами и членами семей. И для таких
ВТО � угроза, а для сильных � благо.

� Почему же тогда мы так сильно стре�
мимся в ВТО, ведь эта организация ставит
под угрозу существование именно нерыноч�
ных компаний?

� А мы присоединяемся к ВТО уже
семнадцать лет. Так ли мы сильно туда
стремимся? Страна сейчас на изломе, и
хотя мы радуемся росту выпуска продук�
ции, мы должны понимать, что этот рост
объемов ведет к пропорциональному ро�
сту проблем. Куда увеличенные объемы
девать, что делать с потреблением? По�
этому необходимо сначала поменять
структуру производства и потребления,
а затем уже идти в ВТО.

� Насколько Оренбургская область се�
годня укладывается в ту картину, кото�
рую Вы сегодня нарисовали?

� В Оренбургской области политичес�
кий и экономический менеджмент
адекватен той экономической ситуа�
ции, которая есть. В программе губер�
натора такой же набор тактических ве�
щей. Как и у лидеров страны, а страте�
гии не видно. С другой стороны, госу�
дарство сегодня чрезмерно утилитарное,
что у меня рука не поднимается бросить
камень в сторону областных властей и
сказать им, что это не программа. Это
набор мероприятий «здесь и сейчас».
Или «нигде и никак».

С другой стороны, основное давление
на бизнес идет со стороны федеральных
структур. Все основные коррупционные
схемы реализуются именно там. Соб�
ственного говоря, огромный сегмент
рынка так или иначе задействован в
этих схемах. О какой конкуренции и
развитии бизнеса может идти речь в та�
ких условиях?

� То есть коррупция – это основной тор�
моз развития бизнеса в России?

� Усиление чиновников напоминает
мне рэкет в 90�е. Рэкетиров с каждым
днем становилось больше, чем рэкети�
руемых. И чиновников сегодня все боль�
ше, а контролируемых все меньше.

Если по самым скромным оценкам,
нынешний уровень коррупции 300 млрд
долларов, или треть ВВП государства –
это тормоз для развития бизнеса? Пола�
гаю, что коррумпированная бюрократия
– это могильщик не только конкурент�
ного бизнеса, но и самого государства.
И есть только один путь – отменять все
контролирующие функции чиновников.
Закрывать бесполезные министерства
и ведомства. Идет борьба между рын�
ком и раздачей. Безо всякого преувели�
чения � от исхода этой борьбы зависит
будущее страны.
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Посевная$2011: горячая пора аграриев
«Весенний день крестьянина год кормит» $ гласит народная мудрость. Для работников
сельского хозяйства Оренбургской области этот день уже наступил: производители
приступили к весенне$полевым работам. Известно, что итоги посевной кампании 2010
года не отличались особыми успехами в связи с аномальной засухой. По этой же причине
не удалось в полной мере осуществить сев озимых. Какие успехи ждут сельское
хозяйство области в этом году?

На последнем заседании Законода�
тельного собрания области, прошедшем
20 апреля в Колонном зале Дома Советов,
министр сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности
области Сергей Соловьев докладывал о
ходе подготовки к проведению весенне�
полевых работ на территории Оренбургс�
кой области. По его словам, готовность
оренбургских сельхозтоваропроизводите�
лей к посевной кампании по состоянию
на 19 апреля оценивается как удовлетво�
рительная, а по большинству показате�
лей – лучше, чем в прошлом году.

На 286 тысяч га увеличится площадь
ярового сева: по прогнозам она должна
составить 3354,7 тысяч га. Это вызвано
прежде всего гибелью озимых: из засе�
янных прошлой осенью 408,2 тысяч га
озимых культур погибло 151,4 тысячи га
или более 40 % (в прошлом году гибель
озимых составила 11 %).

Предвидя эту ситуацию, руководство
некоторых хозяйств приняло решение не
сеять озимые.

� После летней засухи прошлого года
мы реально оценили ситуацию, измери�
ли состояние почвы и решили не сеять
озимые, � говорит Владимир Пузий, пред�
седатель СПК им. Ю. А. Гагарина Орен�
бургского района. � Поэтому сейчас вкла�
дываем максимум усилий на яровой сев.
Из�за этого мы не смогли воспользовать�
ся поддержкой федерального бюджета на
приобретение минеральных удобрений.
Дело в том, что финансирование получи�
ли лишь те хозяйства, которые приобре�
ли удобрения после 1 октября 2010 года.
Мы же закупили 260 тонн удобрений еще
летом под посев озимых, который реши�
ли не проводить, а точнее, не закапывать
лишние химикаты в землю, зная, что не
получим должного результата. В итоге
поддержка нам так и не досталась. В та�
кой государственной поддержке просмат�
ривается определенная закономерность –
многие программы существуют формаль�
но. Образно говоря, власть показывает
морковку, но не дает ее.

Потери озимых подсчитывают и в дру�
гих хозяйствах области.

� В прошлом году от озимого клина по�
сеяли лишь 60 %, � говорит зампредседа�
теля Законодательного собрания Оренбур�
гской области, председатель комитета по
аграрно�промышленному комплексу

Александр Сало. � При этом 40 % посевов
находятся в непонятном состоянии. В
ближайшее время будет видно, как они
перезимовали. В своих хозяйствах мы
увеличили яровой сев на 20 %.

Учитывая неудачи двух засушливых
сезонов 2009�2010 годов и сельхозтовароп�
роизводители, и государственные органы
связывают надежды с нынешней посев�
ной кампанией. По прогнозам министер�
ства сельского хозяйства области, вало�
вой сбор зерновых культур должен соста�
вить 2 780,4 тысяч тонн (в весе после до�
работки), в том числе озимых культур �
565,8 тысяч тонн, яровых – 2 214,6 тысяч
тонн. Валовой сбор подсолнечника на зер�
но составит 497,8 тысяч тонн. Напомним
цифры прошлых лет: валовой сбор зерно�
вых в 2010 году составил 727,8 тысяч тонн,
в 2009�м � 2458,8 тысяч тонн.

Более или менее оптимистичный про�
гноз дают синоптики.

� Метеорологи, конечно, дают прогно�
зы, но они не всегда совпадают с дей�
ствительностью, � комментирует Сергей
Соловьев. � Тем не менее, говорят, что год
будет не столь благоприятный, как хоте�
лось бы, но чуть лучше, чем прошлый. К
сожалению, пока благоприятным по осад�
кам этот год не вырисовывается.

Сеем элиту

Долгосрочная перспектива Оренбург�
ской области в сельском хозяйстве –
развитие элитного семеноводства. Уже в
этом году 15 % засеиваемого семенного
фонда составят семена зерновых куль�
тур высших репродукций.

� Оренбургская область � один из не�
многих регионов России, который хочет
и может стать поставщиком элитных се�
мян зерновых, � поясняет Серей Соло�
вьев. � В течение ближайших двух�трех
лет мы, так или иначе, создадим Меж�

региональный центр семеноводства, в
работе которого будем использовать со�
временные технологии. Ведь причина
низкой урожайности заключается не
только в неблагоприятных погодных ус�
ловиях, но и качестве семенного фонда.
Конечно, последние два года засухи вы�
били большой объем семян, но, с другой
стороны, в этом году товаропроизводи�
тели закупили много элитных семян,
которые уже в этом году дадут урожай. В
конечном итоге все усилия направлены
на то, чтобы местные производители се�
яли семена только элитных сортов.

Однако элитное семеноводство в об�
ласти развивается далеко не первый год.
Предприятия, обладающие статусом се�
меноводческих хозяйств, занимаются
выращиванием районированных семян
зерновых 1�й и 2�й репродукций ежегод�
но, но в силу тяжелой финансовой ситу�
ации производителей области они ока�
зывались невостребованными. Дело в
том, что стоимость тонны элитных се�
мян намного превышает стоимость се�
мян низших репродукций. В 2011 году
на приобретение элитных семян произ�
водители получили целевое финансиро�
вание. Очевидно, что далеко не все хо�
зяйства использовали эти деньги, поэто�
му в дальнейшем планируется введение
государственного регулирования севоо�
борота. Уже сейчас каждый производи�
тель защищает план севооборота в рай�
онном управлении сельского хозяйства.

� На данный момент области не хвата�
ет около 12 тысяч тонн семян, которые
будут приобретены в федеральном интер�
венционном фонде зерна, � комментиру�
ет Александр Сало. � В настоящее время
уже идут торги, а к 1 мая обеспеченность
семенами будет 100 %. При этом ежегод�
но мы должны увеличивать посевы элит�
ных семян и заботиться о плодородии по�
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чвы, внося минеральные удобрения. Толь�
ко при сочетании этих двух условий – ка�
чественный семенной фонд и плодоро�
дие почвы � мы сможем добиться резуль�
татов и уже меньше зависеть от погоды.

Кроме того, в 2011 году увеличатся по�
севные площади кормовых культур, в
частности, кукурузы. По состоянию на
19 апреля хозяйства области обеспече�
ны семенами кукурузы отечественной и
иностранной селекции, выращиваемой
на зерно по интенсивным технологиям,
на 74 %. При этом объем посевных пло�
щадей кукурузы увеличится на 70,1 ты�
сяч га и составит 150 тысяч га. Урожай
кормовых будет использован для восста�
новления поголовья скота области, ко�
торое было потеряно в течение зимы, а
часть – во время весеннего паводка.

Борьба с сорняками
на рынке агрохимии

Не менее больной вопрос для сельхоз�
товаропроизводителей при подготовке к
посевной – приобретение минеральных
удобрений. По данным Минсельхоза об�
ласти,  хозяйства области уже закупили
16,6 тысяч тонн (в физическом весе или 7
тысяч тонн в действующем веществе) ми�
неральных удобрений, что составляет по�
чти 70 % от запланированного на 2011 год
объема. Причиной недобора минеральных
удобрений является рост цен. Несмотря на
то, что рост цен на удобрения по распоря�
жению Минсельхоза РФ в 2011 году не
должен превышать 10�12 % по сравнению
с прошлым годом, но с учетом НДС, тары,
транспортных расходов и затрат по реали�
зации цены, безусловно, выросли и соста�
вили приличную статью расходов сельхоз�
товаропроизводителей.

Большинство проблем в части мине�
ральных удобрений министр сельского
хозяйства области связывает с отсутстви�
ем в области возможности покупать их
напрямую у производителей:

� Сегодня на рынке минеральных удоб�
рений мы вынуждены работать с посред�
никами, � говорит министр Сергей Соло�
вьев. – К примеру, наш ближайший со�
сед � Мелеузовский завод минеральных
удобрений, оказался не готовым предос�
тавить производителям Оренбургской об�
ласти достаточное количество удобрений,
несмотря на проведенные переговоры и,
казалось, достигнутые серьезные дого�
воренности. Очевидно, что зарубежным
покупателям минеральные удобрения

этот же завод поставляет регулярно и в
нужных количествах, при этом цены, ду�
маю, гораздо привлекательнее, чем для
потребителей на российском рынке.

В свою очередь, Сергей Козка, испол�
нительный директор Агропромышлен�
ного союза Оренбургской области, обо�
значил другую, не менее важную про�
блему – отсутствие системы регулиро�
вания оборота и хранения минеральных
удобрений и пестицидов, ввозимых на
территорию Оренбургской области.

Ежегодно в области пестицидами об�
рабатывается более 1,2 млн га земель
сельхозназначения. По данным Россель�
хознадзора, только за 2010 год в область
ввезено 772 т пестицидов и 18 059 т мине�
ральных удобрений и, по расчетам спе�
циалистов, в ближайшее десятилетие по�
требление значительно увеличится.

До 1991 года в нашей области успешно
работала единая структура облсельхоз�
химии, имевшая во всех районах облас�
ти агрохимические базы по хранению
агрохимикатов, специализированные
механизированные отряды, обученные
кадры и технику. При этом ежегодно к
сезону полевых работ ввозилось более
75 000 т минеральных удобрений. Сегод�
ня эти предприятия перепрофилирова�
лись или прекратили свою деятельность.
Принимать минеральные удобрения
способна лишь единственная агрохими�
ческая база ОАО «Агрохимия�Новосер�
гиевка» с емкостью единовременного
хранения минеральных удобрений до 1
500 тонн, что, естественно, не удовлет�
воряет потребности сельхозтоваропроиз�
водителей области.

� Отмена лицензирования и ослабле�
ние контроля в сфере безопасного обра�
щения с пестицидами и агрохимиката�
ми за последние два десятилетия способ�
ствовало развитию теневого рынка, � го�
ворит Сергей Козка. � Сельхозпредпри�
ятия вынуждены собственными силами
осуществлять обработку полей без соот�
ветствующих кадров и спецтехники, а
зачастую прибегать к услугам сомни�
тельных компаний. Нарушение регла�
ментов обращения с пестицидами и аг�
рохимикатами ухудшает экологическую
обстановку, способствует накоплению
вредных химических соединений в по�
чве и продуктах питания. Усугубляет си�
туацию и присутствие на рынке контра�
фактной продукции.

В восстановлении областной сельхоз�

химии заинтересованы в равной степе�
ни как производители, так и их потреби�
тели, убежден эксперт. Если раньше го�
сударство выступало единым заказчи�
ком агрохимикатов, то сегодня каждый
сельхозпроизводитель сам занимается
поиском поставщика. При этом объемы
закупок никто не ограничивает. Сами же
поставщики – предприятия, далекие от
экологических проблем региона, ведь их,
прежде всего, заботят объемы продаж.

� Сегодня агрохимический бизнес
приносит очень серьезные доходы, � го�
ворит Сергей Козка. – По средним оцен�
кам, его годовой оборот только по нашей
области составляет 400�500 млн рублей.
Среди поставщиков пестицидов очень
много крупных транснациональных
компаний, которые представляют изве�
стные бренды. Однако далеко не все из
них по�настоящему социально ответ�
ственны. Практически все арендуют по�
мещения, при этом некоторые умудря�
ются продавать ядохимикаты из гаражей.
Складывается впечатление, что они на�
легке ненадолго заехали в регион, а за�
держались случайно. Или за эти годы не
смогли заработать на этом бизнесе?

Выход из ситуации эксперту видится
единственный: создание инфраструкту�
ры оренбургской агрохимии на местах, а
именно � строительство и восстановление
разрушенных агрохимических центров
если не в каждом районе области, то в
основных аграрных зонах. В настоящее
время Агропромышленный союз Орен�
бургской области занимается разработкой
соответствующего проекта закона Орен�
бургской области и уже в этом году пла�
нирует представить его на рассмотрение
депутатов Законодательного собрания.
Закон позволит в полной мере осуще�
ствить контроль за безопасным обраще�
нием пестицидов и агрохимикатов, ак�
кумулировать и направлять средства на
развитие инфраструктуры агрохимии, от�
слеживать финансовые и товарные по�
токи, расход бюджетных средств, полу�
чаемых в виде субсидий и дотаций на
приобретение агрохимикатов, и исклю�
чить оборот контрафактной продукции.

Дефицит белорусов

В преддверии посевной кампании�2011
областное министерство сельского хозяй�
ства «в целях оказания методической и
практической помощи товаропроизводи�
телям в выборе и внедрении оптималь�
ных технологий возделывания сельско�
хозяйственных культур для получения
более высоких урожаев» опубликовало на
своем сайте рекомендации по проведе�
нию весенне�полевых работ в 2011 году.

Согласно этому документу, главным
лимитирующим фактором получения уро�
жая на сельхозугодьях Оренбургской об�
ласти является отсутствие влагозапасов в
почве, поэтому в 2011 году основные уси�
лия при проведении весенне�полевых
работ должны быть направлены на их со�



№1291 21 21 21 21 2

ПОСЕВНАЯ
хранение и рациональное использование.
В этом смысле особое внимание уделяет�
ся технологиям обработки почвы сельс�
кохозяйственной техникой.

Опубликованные Минсельхозом реко�
мендации содержат требования к сельс�
кохозяйственной технике для обработки
почвы, внесения удобрений и посева
зерновых культур. Не вдаваясь в тонко�
сти агротехнологий, становится ясно, что
применение рекомендуемых технологий
во многом зависит не только от квали�
фикации производителей, но и их фи�
нансовых возможностей.

Так одной из распространенных в пос�
ледние годы технологий обработки почвы
является так называемая нулевая техно�
логия («no till» � с англ. «не пахать»). Если
в традиционной системе земледелия по�
чва готовится к севу механической обра�
боткой (главной в этих операциях являет�
ся пахота), то система нулевой обработки
почвы основана на отказе от пахоты. По�
верхность почвы укрывается пластом
специально измельчённых остатков рас�
тений, что предотвращает водную и вет�
ровую эрозию почвы, а также лучше со�
храняет воду. Такая обработка почвы тре�
бует меньших затрат работы и горючего,
однако вынуждает производителей при�
обретать специальные сеялки.

Для сельхозугодий Оренбургской обла�
сти нулевую технологию специалисты
рассматривают как вариант ресурсосбе�
регающих технологий, возможных лишь
при высокой культуре земледелия и дос�
таточной обеспеченности удобрениями и
пестицидами. При этом часть экспертов
рекомендует использовать традиционные
методы: такие как отвальное и безотваль�
ное рыхление почвы и другие, для кото�
рых сегодня как отечественные, так и ино�
странные производители предлагают боль�
шое разнообразие качественной техники.

Опытные аграрии рекомендуют уме�
лое сочетание разных технологий:

� Применение нулевой технологии се�
годня � больше дань моде, � говорит Вла�
димир Пузий. � Как агроном я знаю, что
нужно проводить классическую, испы�
танную годами обработку почвы: на по�
лях, которые пахали в прошлом году, боль�
ше влаги. Можно сказать, что сегодня
скорее вынужденно, чем ради иннова�
ции, технологию обработки почвы дове�
ли практически до примитива: один аг�
регат делает всю работу. В советское вре�
мя использовали научно�обоснованную

систему интенсивной обработки почвы,
проводили глубокое рыхление и получа�
ли урожай до 30 центнеров с гектара. Хотя
мы также приобрели посевной комплекс,
которым возделываем часть полей по ну�
левой технологии, но в обработке почвы
стараемся соблюдать систему.

Приобрести сельхозтехнику сегодня не
проблема: в Оренбурге работает большое
число фирм � поставщиков техники, в
том числе и официальные представите�
ли производителей. Некоторые сложно�
сти в этом году появились с тракторами
МТЗ�82 «Беларус» (одним из самых рас�
пространенных и доступных тракторов
современности).

� Стоимость трактора МТЗ�82 россий�
ской сборки по сравнению с прошлым
годом сегодня значительно выросла и со�
ставляет около 640 000�700 000 рублей, �
поясняет Юлия Белоусова, руководитель
направления продаж с/х техники авто�
мобильной корпорации «Веха». � Это
объясняется ростом цен на минские ком�
плектующие. Кроме того, в этом году не�
возможно найти тракторы минской сбор�
ки, хотя они достаточно хорошо зареко�
мендовали себя среди наших покупате�
лей. Сегодня сформировалась очередь и
на тракторы российской сборки. К при�
меру, ближайшая отгрузка на бузулукс�
ком заводе пройдет только в середине мая.

В целом, по словам экспертов рынка
сельхозтехники, в последние годы орен�
бургские производители склонны боль�
ше приобретать отечественную технику.
Конечно, это в большей степени связа�
но с условиями кредитования «Россель�
хозбанком». Действующая в настоящее
время целевая программа «Кредит под
залог приобретаемой техники и/или обо�
рудования» позволяет сельхозтоваропро�
изводителям приобретать только техни�
ку отечественного производства по схе�
ме 10/90 (10 % � аванс заемщика, 90 % �
кредитные средства банка).

� Сегодня российская техника пользу�
ется заслуженным спросом, � говорит
Александр Клементьев, начальник отде�
ла маркетинга и сбыта ООО «АгроРесурс».
– Так как она не только не уступает в
качестве, но и дешевле своих иностран�
ных аналогов. Поэтому выбор делает сам
земледелец: какую технику, по какой
цене он может себе позволить. В целом,
несмотря на сложности, производители
занимаются обновлением своего парка.
Например, по сравнению с прошлыми

Официальные цифры

Готовность сельскохозяйственной
техники оценивается более чем на 90%,
а именно: тракторов � 91,4 % (для срав�
нения в 2010 году их готовность состав�
ляла 90,6 %), культиваторов – 93,8 %
(2010 г. � 93,1 %), сеялок – 92,3 % (2010
г. � 92,3 %). Обеспеченность семенами
яровых зерновых и зернобобовых куль�
тур на проведение весенне�полевых ра�
бот в хозяйствах всех категорий состав�
ляет 98 % от потребности (357,7 тысяч
тонн). Сельхозтоваропроизводителями
области для проведения сортосмены и
сортообновления было приобретено
более 60 тысяч тонн семян высших реп�
родукций, которые были просубсидиро�
ваны из областного и федерального бюд�
жетов. В настоящее время приобрете�
ние семян продолжается, прежде всего в
восточных районах области.

Общая посевная площадь в 2011
году, по оценкам областного мини�
стерства, составит 4 148,2 тысяч га,
из них: под яровые зерновые и зерно�
бобовые культуры планируется засе�
ять 2 481,4 тысяч га (110 % к 2010
году), в том числе под основную продо�
вольственную культуру � яровую пше�
ницу – 1 298,6 тысяч га, кукурузу на
зерно – 150 тысяч га, подсолнечник
на зерно � 542,5 тысяч га, рапс на мас�
лосемена – 15 тысяч га. Площадь кор�
мовых культур составит 620,6 тысяч га
(112 % к 2010 году), из них однолет�
них трав � 200 тысяч га, многолетних
трав – 354,1 тысяч га.

годами динамика продаж культиваторов
«Степняк» Омского экспериментально�
го завода Россельхозакадемии увеличи�
лась в разы. Это говорит о том, что фер�
меры посмотрели и по достоинству оце�
нили возможности этой техники.

P.S. Таким образом, на весну 2011 года
все возлагают серьезные надежды. Два
засушливых года заставили производи�
телей буквально «вылезать» из сложных
экономических условий. Впрочем, агра�
рии России никогда и не жили в достат�
ке. В то же время засуха заставила госу�
дарство повернуться лицом к проблемам
селян: целевая поддержка оказывается
практически по всем направлениям, и в
этом году ее объемы, как минимум, ос�
танутся на уровне прошлого года. Другое
дело, что производителям хотелось бы
большего. Пока же все усилия и надеж�
ды направлены на посевную: свежие
всходы на полях, солнце и достаточное
количество осадков – пожалуй, главное,
что может решить большую часть финан�
совых проблем аграриев.

Гульдар Хасанова.
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ПОСЕВНАЯ

Директор филиала СК «МАКС»
в Оренбурге Александр Беляк.

«МАКС» в Оренбурге –
на защите интересов аграриев
В 2010 году филиал страховщика в Оренбурге принял на
страхование аграрные риски по озимым культурам более
80 сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих свою
деятельность на территории области.

 Филиал страховой компании
«МАКС» в Оренбурге успешно занима�
ется сельскохозяйственным страховани�
ем, располагает квалифицированными
кадрами с агрономическим образовани�
ем и опытом работы в сельхозпредприя�
тиях, способными привлечь страховате�
лей, оценить и постоянно отслеживать в
течение вегетационного периода состо�
яние посевов, прогнозировать возмож�
ные потери урожая на разных стадиях
развития растений. В 2010 году на стра�
хование были приняты озимые культуры
на площади более 30 000 гектар.

Компания практикует привлечение
независимых экспертов для определе�
ния биологической урожайности расте�
ний и составлению актов осмотра уро�
жая. Как правило, это сотрудники учеб�
ных заведений, готовящих специалис�
тов для отечественного агропромышлен�
ного комплекса, представители Россий�
ской академии сельскохозяйственных

наук или представители администраций,
курирующие сельское хозяйство.

Сейчас филиал активно выходит с
предложением по страхованию урожая
2011 года, сотрудничая с кредитными
организациями (Россельхозбанк, Сбер�
банк России), которые в нынешнем году
выдают кредитные ресурсы на проведе�
ние весенних полевых работ под залог
будущего урожая.

Сотрудники филиала проводят пол�
ное сопровождение клиента, начиная от
расчета посевных площадей, запросов
статистических данных, а также осуще�
ствляют подготовку пакета документов
для получения субсидий при страхова�
нии урожая с государственной поддер�
жкой. На сегодняшний день в филиал
ЗАО «МАКС» в г. Оренбурге поступили
заявки на страхование яровых культур
на площади более 100 000 гектар.

Страховщик гарантирует комплекс�
ную защиту имущественных интересов
сельхозтоваропроизводителей и жите�
лей села, осуществляя страхование:

· урожая сельскохозяйственных куль�
тур, урожая многолетних насаждений и
посадок многолетних насаждений, в том
числе с государственной поддержкой,
когда осуществляется возмещение со
стороны государства из средств феде�
рального и регионального бюджетов ча�
сти затрат на оплату страховой премии;

· сельскохозяйственных животных
(КРС, поголовье свиней, овец, коз, пти�
цы и др.);

· поставок сельскохозяйственных
животных, техники, оборудования, в т.
ч. по лизингу;

· сельскохозяйственной техники и
оборудования всех видов, а также все
виды автострахования;

· сельскохозяйственной продукции в
местах ее хранения (ТМЦ);

· сельхозпомещений, включая склад�
ские, а также складское и технологичес�
кое оборудование;

· строительно�монтажных рисков при
строительстве сельхозобъектов;

· опасных производственных объек�
тов (котельные, перерабатывающие
предприятия и др.).

Правильно подобранные специали�
стами компании страховые продукты, в
зависимости от индивидуальных особен�
ностей потенциальных клиентов, помо�
гают сохранить и стабильно развивать
выбранные направления деятельности
сельхозтоваропроизводителей.

По данным Федеральной службы
страхового надзора (ФССН), «МАКС»
вошел в число российских компаний, по
итогам 2010 г. выплативших наибольшую
сумму страховых возмещений аграриям.

В результате наступления в 2010
году страховых случаев, в основном свя�
занных с аномальной засухой, в компа�
нию «МАКС» поступило 58 заявлений
о наступлении страховых событий в
рамках договоров страхования сельско�
хозяйственных культур.

Понимая всю сложность ситуации и
войдя в положение аграриев, страховая
группа «МАКС» в числе первых присту�
пила к досрочному урегулированию
убытков по договорам страхования сель�
скохозяйственных культур для того, что�
бы сельхозтоваропроизводители, поте�
рявшие урожай, успели посеять озимые
культуры в оптимальные сроки и рассчи�
таться по кредитам, полученным весной
в банках на посевную программу.

Руководством компании было приня�
то беспрецедентное решение � выпла�
тить 80 % от суммы заявленных убытков,
не дожидаясь официальной статистичес�
кой отчетности сельхозпредприятий, а
оставшиеся средства выплатить после по�
лучения этой отчетности. В результате уже
в начале осени 2010 г. СК «МАКС» про�
извела ряд крупных выплат более чем 40
сельскохозяйственным предприятиям
Саратовской, Ульяновской, Пензенской
областей, Республики Мордовия и Крас�
нодарского края на общую сумму более
300 млн рублей.

О КОМПАНИИ
13 марта 2011 года компания

«МАКС» отметила 19�летие с момента
своего создания. Филиалы и предста�
вительства компании действуют во
всех субъектах РФ, оказывая услуги
29 млн страхователей. Рейтинговое
агентство «Эксперт РА» неизменно
подтверждает высокий рейтинг ЗАО
«МАКС» А++ «Исключительно высо�
кий уровень надежности».

Адрес филиала СК «МАКС»
в г. Оренбурге:

ул. Чкалова, д. 3/1.
Тел.: (3532) 37$29$29.

ЗАО «МАКС». Лиц. С№ 142777 от 1.02.2006 г.
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1$й квартал 2011 года для рынка
жилой недвижимости –
период стабилизации
Начало 2011 года ознаменовано периодом стабильности.
Стабилизация рынку необходима для того, чтобы он успел
адаптироваться к уровню, достигнутому в 2010 году, и
оттолкнуться от него для дальнейшего развития.

1�й квартал обычно «замерший»
период для рынка жилой недвижи�
мости. Однако уже в феврале мы от�
метили оживление, хотя нужно ука�
зать, что уровень начала 2011 года не
достиг уровня 1�й квартала 2010 года.
Число первичных консультаций в
Оренбургской ипотечно�жилищной
корпорации в январе 2011 г. возросло
на 1,4 % по сравнению с декабрем
2010 г., в феврале рост потенциаль�
ного спроса составил 32,3 % к янва�
рю, в марте � 31,2 % к февралю. Насе�
ление Оренбурга продолжает актив�
но обращаться к специалистам ОАО
«ОИЖК» для улучшения своих жи�
лищных условий.

В 1�ом квартале 2011 года продол�
жается тенденция предыдущего
года: рост спроса на 1�2�комнатные
квартиры. На их долю приходится
более 60 % потребностей клиентов.
Следует также отметить тот факт, что

впервые после экономических труд�
ностей в стране и области около 1/3
клиентов обращаются и приобрета�
ют 3�комнатные квартиры.

Положительным фактором, влия�
ющим на повышение  спроса, являет�
ся активное кредитование населения
банками при средневзвешенной став�
ке 11,2 % годовых. Средняя сумма
кредита составила 965 тыс. руб., что
позволяет приобретать жилые объек�
ты по привлекательным ценам. По
итогам 1�го квартала 2011 года у насе�
ления сформировались следующие
приоритеты в целях получения ипо�
течного кредита (см. диаграммы 3,4).

Спрос на новое жилье увеличил�
ся на 11 %, а на
вторичное жи�
лье снизился на
аналогичные 11
% по сравнению
с уровнем 2010
года.

По данным
н е з а в и с и м о й
оценочной ком�

пании ООО
«Центр оценки
ипотеки», в
Оренбурге на
01.01.2011 г. сред�
няя стоимость

первичного жилья составила 32 560
руб. за 1 кв. метр, средняя цена пред�
ложения на вторичном рынке была
зафиксирована на уровне 36 890
руб., что на 0,5 % выше стоимости
предложения, сформировавшегося
на начало 2010 года.

В первом квартале 2011 г. цены из�
менились следующим образом: сред�
няя стоимость первичного жилья со�
ставила 33 606 руб. за 1 кв. метр, сред�
няя стоимость вторичного жилья со�
ставила 37 960 руб. за 1 кв.м., что ука�
зывает на рост цен на первичном и
вторичном рынках на 3 % по сравне�
нию с уровнем 2010 г.

Справочно

ОАО «ОИЖК», итоги 1�го квартала
2011 г.:

· Средний размер ежемесячного
платежа по кредиту – 8,4 тыс. руб.;

· Средний ежемесячный совокуп�
ный доход семьи ипотечного заемщика
на 1 члена – 15,94 тыс. руб./чел.

· Количество первичных консуль�
таций – 1030.

Диаграмма 1.

Диаграмма 2.

Диаграмма 3.

Диаграмма 4.
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г. Оренбург,
ул. М. Жукова, 48

тел. 90$30$80
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Когда энергия стала свободной
Работе предприятий области в условиях свободного рынка
энергоресурсов было посвящено расширенное заседание
правления Оренбургского союза промышленников и
предпринимателей, проходившее на базе филиала
ОАО «МРСК Волги» $ «Оренбургэнерго».

В мероприятии приняли участие
губернатор Оренбургской области
Юрий Берг, председатель правления
ОСПП – председатель Законода�
тельного собрания области Сергей
Грачев, руководители предприятий
области, представители муници�
пальных образований.

О мероприятиях по сдержива�
нию роста цен на ресурсы рассказал
губернатор – председатель Прави�
тельства Оренбургской области
Юрий Берг. Он отметил, что в усло�
виях реформирования электроэнер�
гетики и перехода на оптовый рынок
электроэнергии задача рациональ�
ного использования ресурсов стано�
вится чрезвычайно актуальной. Так,
по итогам I квартала цены на элект�

роэнергию для промышленных
предприятий выросли на 20�25 про�
центов. Такая же ситуация с ценами
на нефтепродукты (мазут, бензин,
дизтопливо), которые за полгода
возросли на 40 с лишним процентов.
Юрий Берг предложил незамедли�
тельно и повсеместно принять меры
по повышению энерго� и ресурсоэф�
фективности производственной де�
ятельности и предложил всем без ис�
ключения промышленным пред�
приятиям скорректировать планы
своего развития с учетом новой ситу�
ации на рынке энергоресурсов.

Тему энергосбережения развил в
своем выступлении управляющий
директор ОАО «Оренбургэнерго�
сбыт» Сергей Решетило. Он проин�

формировал участников заседания о
предстоящей корректировке счетов�
фактур за потреблённую электро�
энергию в январе – марте 2011 года и
приостановке начисления с 1 января
2011 года ОАО «Оренбургэнерго�
сбыт» штрафных санкций за откло�
нение от договорных величин для
всех потребителей, несмотря на от�
сутствие соответствующих измене�
ний в законодательстве. Он расска�
зал об энергосберегающих техноло�
гиях нового поколения и услугах, ко�
торые ОАО «Оренбургэнергосбыт»
может предложить своим клиентам,
а также ответил на вопросы руково�
дителей предприятий области.
Большинство из них касались усло�
вий работы предприятий в новой
для них ситуации доступа к энерго�
ресурсам.

Дело в том, что ценообразование
в 2011 году отличается определенны�
ми особенностями. Так, произошла
полная либерализация рынка элект�
роэнергии для потребителей � юри�
дических лиц. В 2010 году по регули�
руемым ценам (тарифам) осуществ�
лялась реализация в среднем около
30 % объема электроэнергии всем
потребителям за исключением насе�
ления и 70 % � по нерегулируемым
ценам. В 2011 году 100 % потребле�
ния  производится по свободным це�
нам. Соответственно, в отличие от
предыдущих лет по законодатель�
ству конечные тарифы для юриди�
ческих лиц не утверждаются. Не ме�
нее важным моментом стал переход
на регулирование тарифов по методу
RAB ОАО «ФСК» и филиала ОАО
«МРСК Волги» – «Оренбургэнерго».
Кроме этого, изменился по сравне�
нию с 2010 годом шаг числа часов ис�
пользования заявленной мощности
для одноставочных нерегулируемых
цен (500 против 1000).

Соответственно, по словам Сер�
гея Решетило, поменялась и структу�
ра средней цены для потребителей –
юридических лиц. В январе 2011
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январе, для категории потребителей «Прочие», руб./МВт*ч

года она была таковой:
1. Регулируемые составляющие

занимают 54,27 % в средней конеч�
ной цене. Они формируются из сле�
дующих частей:

� тариф на услуги по передаче
электрической энергии на соответ�
ствующем уровне напряжения (при�
каз департамента № 68�э/э от
27.12.2010);

� сбытовая надбавка гарантирую�
щего поставщика (экспертное зак�
лючение к приказу департамента
№ 61�э/э от 16.12.2010);

� плата ОАО «СО ЕЭС» (приказ
ФСТ № 396�э/1 от 07.12.2010);

� плата ОАО «АТС» (приказ ФСТ
№ 305�э/1 от 16.11.2010).

2. Рыночная составляющая зани�
мает 45,73 % в средней конечной
цене (средневзвешенная нерегули�
руемая цена покупки электрической
энергии (мощности), рассчитывае�

мая ежемесячно ОАО «АТС» и пуб�
ликуемая на сайте ОАО «АТС».

Татьяна Окунь, заместитель ди�
ректора Департамента Оренбургс�
кой области по ценам и регулирова�
нию тарифов, подтвердила, что наи�
больший рост стоимости сегодня
приходится на тарифы, регулируе�
мые государством (утвержденные
ФСТ). По ее данным, с 1 мая 2011
года департаментом будет проведен
пересчет единых котловых, индиви�
дуальных тарифов и сбытовых надба�
вок гарантирующих поставщиков,
что снизит конечные цены для по�
требителей области.

Ситуация с ростом цен в услови�
ях 100�процентной либерализации
рынка электроэнергии уже вызвала
обеспокоенность правительства и
президента. Пообещав в конце про�
шлого года, что тарифы вырастут не

более чем на 15 %, власти констати�
ровали, что уже к середине февраля
этот показатель был превышен в 38
регионах. Так, в Тверской области
цены на электроэнергию для конеч�
ных потребителей взлетели на 32,9
%, в Курской области — на 33,2 %, в
Саратовской области — на 32 %, в
Омской области — на 30 %, в Астра�
ханской области — на 46,5 %, в Пен�
зенской области — на 37 %.

Несмотря на принимаемые меры
и в Оренбургской области по сдер�
живанию роста цен на электроэнер�
гию, налаживанию конструктивного
взаимодействия поставщиков и по�
требителей электроэнергии, умень�
шению штрафов за недобор или пе�
ребор электроэнергии для большин�
ства потребителей цены выросли с
декабря 2009 года на 35�40 %. Только
в 1 кв. 2011 года стоимость 1 кВт.ч
электроэнергии возросла на 10�15 %.

Индекс равновесной цены на
электроэнергию в европейской час�
ти России и на Урале с 1 января этого
года составил чуть больше 15 %. Ин�
декс равновесных цен является од�
ной из определяющих величин при
расчете конечной стоимости элект�
роэнергии. Поэтому его рост оказы�
вает существенное влияние на увели�
чение цены, которую платят потре�

бители. При этом индекс равновес�
ных цен формируется на оптовом
рынке и не зависит от указов госу�
дарства. А значит, только благодаря
этому параметру итоговый рост сто�
имости электроэнергии для потре�
бителя может превысить 15 %, опаса�
ются эксперты.

Чтобы сдержать цены, государ�
ство разработало комплекс мер, на�
правленных на ограничение роста
цены на электричество. В их числе
отказ от инфляционной индексации
платы за мощность, пересмотр тари�
фов для вынужденной генерации,
уменьшение инвестиционных про�
грамм для ГЭС и АЭС, а также сгла�
живание тарифов для ФСК и Хол�
динга МРСК.

Специалистами «Оренбургэнер�
госбыта» проанализированы причи�
ны изменения цен на электроэнер�
гию и мощность на оптовом рынке
(ОРЭМ) в 1�м квартале 2011 года по
отношению к декабрю 2010 года.
Цена энергии на рынке на «сутки впе�
ред» выросла на 15,6 %. Это обуслов�
лено увеличением цен на газ на 15 %,
угля на 10 %, большой долей выработ�
ки на мазуте. Цена мощности по ре�
зультатам конкурентного отбора
мощности (КОМ) наоборот снизи�
лась на 25 %, что связано с изменени�
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ем механизма ценообразования по
«старой» мощности. А вот цена мощ�
ности по договорам о предоставле�
нии мощности выросла в 2 раза в час�
ти новой мощности. Это также связа�
но с новым механизмом оплаты вве�
денной мощности. Эксплуатацион�
ные затраты Росатома и Русгидро ос�
тались на прежнем уровне.

При этом главным поставщиком
электроэнергии на территории
Оренбургской области были оцене�
ны предпосылки снижения цен в
2011 году (о некоторых из них мы уже
говорили выше). В частности, прове�
дена корректировка инвестпрог�
рамм ОАО “Русгидро” и ОАО “Рос�
энергоатом”, исключены из расче�
тов инфляционные коэффициенты,
пересмотрены тарифы вынужденных
генераторов. Будут (или уже) изме�

нены и единые сетевые тарифы на
розничном рынке. Все это должно
позволить удержать рост стоимости
электроэнергии в рамках заявленных
15 %.

Кстати, на сайте ОАО «Оренбург�
энергосбыт» опубликованы факти�
ческие цены на электроэнергию,
сложившиеся в январе, феврале и
марте текущего года. В соответствии
с действием временного Регламента
обеспечения торговли электричес�
кой энергии и мощности на оптовом
рынке расчет покупочной составля�
ющей осуществлялся по прогноз�
ным ценам. Таким образом, за ян�
варь � март предприятиям области
были выставлены счета�фактуры за
потребленную электрическую энер�
гию по прогнозным ценам. Как и
неоднократно заявлял на заседании
Сергей Решетило, после публика�
ции фактических цен будет произве�
дена корректировка счетов за пер�
вый квартал 2011 года. А для ряда
клиентов фактическая цена сложи�
лась ниже, чем прогнозная.

В этой ситуации союз промыш�
ленников предложил предприятиям
области особое внимание уделять
энергосбережению:

� привлекать специалистов энер�
гетических служб к планированию
производства, внедрять инноваци�
онные энергосберегающие техноло�
гии, уделять внимание повышению
квалификации специалистов энер�
гетиков, в том числе через обучаю�
щие семинары ОСПП по изменени�
ям в законодательной базе в сфере
энергоснабжения;

� активизировать работу по реа�
лизации основных положений ФЗ №
261 по оптимизации энергопотреб�
ления, в том числе: внедрении энер�
гоменеджмента, проведении энерго�
аудита и разработке программ по вы�
пуску энергоэффективной продук�

ции и снижению затрат на
энергоресурсы с участием
энергосервисных компаний.

Обратил на это внимание
в своем докладе и управляю�
щий директор ОАО «Орен�
бургэнергосбыт» Сергей Ре�
шетило. Он, в частности,
привел такие расчеты. Объем
потребления электроэнергии
муниципальными учрежде�
ниями образования и здраво�
охранения Оренбургской об�
ласти составляет 115 млн
кВт*ч на 580 млн рублей.

Примерный объем экономии элект�
рической энергии в результате при�
менения 46 873 энергосберегающих
ламп за один год составит 5 624 760
кВт*ч (или 27 561 324 рублей). А это 5
% от годового потребления электро�
энергии муниципальными учрежде�
ниями образования и здравоохране�
ния Оренбургской области.

В подтверждение этих слов гене�

ральный директор ОАО ПО «Стре�
ла» Александр Маркман проинфор�
мировал, что благодаря реализации
программы по энергосбережению
(приобретение инновационного
оборудования, продукции, установ�
ку в производственных корпусах
энергосберегающих ламп, фотоэле�
ментов и др.) в 2010 году достигнуто
снижение энергопотребления, отно�
сительно 2009 г., на 0,5 %. Генераль�
ный директор ОАО ПО «Стрела»
сформировал и ряд предложений: о
возмещении затрат, понесенных при
внедрении энергосберегающих тех�
нологий (в виде снижения тарифов
на топливно�энергетические ресур�
сы на время окупаемости проекта);
выдаче льготных (беспроцентных)
кредитов на закупку и монтаж энер�
госберегающего оборудования; сти�
мулировании предприятий, внедря�
ющих современные энергосберегаю�
щие технологии; узаконивании воз�
можности заключения прямых дого�
воров на поставку электроэнергии
между производителем электро�
энергии и потребителем при отсут�
ствии транзита по ЛЭП.
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Молодой поступью идем
в предприниматели!
Чем живет сегодняшняя молодежь? Социальными сетями, кино, ночными клубами,
вредными привычками? Такое стереотипное представление о молодом поколении в
очередной раз было разрушено на мероприятии, прошедшем 22 апреля в Оренбургском
государственном университете. В этот день в конференц$зале межвузовской библиотеки
ОГУ состоялось открытие второго набора проекта «Молодежная школа
предпринимательства Оренбургской области», в ходе которого стало ясно, что молодежь
в серьезных масштабах очень даже интересуется предпринимательством.

Молодежная школа предприни�
мательства Оренбургской области
(МШП) – проект, реализуемый при
поддержке Министерства экономи�
ческого развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской
области с апреля 2010 года. Тогда
инициативная группа молодых лю�
дей – молодой предприниматель
Наталья Чертова, председатель
Оренбургской ассоциации студен�
ческих профсоюзных организаций
Ярослав Чирков, председатель Мо�
лодежного совета Федерации орга�
низаций профсоюзов Оренбургской
области Руфина Хакимова, член сту�
денческого профкома Оренбургско�
го института (филиала) МГЮА Ва�
лентин Барсуков – организовала
первый набор слушателей школы, в
котором приняли участие более 50
представителей молодого поколе�
ния Оренбуржья, студенты ведущих
вузов области и начинающие пред�
приниматели.

Отметим, что МШП – проект фе�
деральный. Его инициатором высту�
пило Федеральное агентство по де�
лам молодежи Министерства
спорта, туризма и молодежной по�
литики Российской Федерации. В
настоящее время проект реализуется
более чем в 30 субъектах России.
Оренбургская область не стала ис�
ключением. «Молодежная школа
предпринимательства» – это биз�
нес�образование для молодых лю�
дей, решивших стать предпринима�
телями, или уже начавших свое дело.
Основная цель МШП – объединить
специалистов, связанных с предпри�
нимательством, и создать уникаль�
ную площадку по обмену опытом
молодых предпринимателей с мэт�
рами своего дела.

Каждый участник прошел жест�
кий отбор, в ходе которого специа�

листы�практики из общественных и
бизнес�структур проводили собесе�
дования и выбирали из всего списка
желающих наиболее талантливых и
целеустремленных ребят. В итоге к
занятиям в школе были допущены
около 50 человек, а до конца обуче�
ния дошли 17 участников.

Само обучение состояло из трех
модулей – выбор бизнес�идеи, обу�
чение по различным направлениям
предпринимательской деятельнос�
ти и работа над бизнес�планом. Учи�
ли ребят люди, знающие дело «из�
нутри», – представители органов го�
сударственной власти, обществен�
ных объединений и организаций, а
также успешные предприниматели
Оренбургской области, владельцы и
управляющие предприятий. Препо�
давателями�экспертами выступали
Виталий Михайлов, заместитель
министра экономического разви�
тия, промышленной политики и
торговли Оренбургской области,
Олег Ясаков, начальник отдела под�
держки предпринимательства Мин�
экономразвития области, Вячеслав

Склонюк, президент Оренбургского
областного фонда поддержки малого
и среднего предпринимательства,
Михаил Мельников, начальник от�
дела экономики и инвестиций Тор�
гово�промышленной палаты Орен�
бургской области, Андрей Ушаков,
генеральный директор торговой сети
«Империя чистоты», Александр
Волков, генеральный директор Са�
морегулируемой организации НП
«Альянс проектировщиков Орен�
буржья», Лариса Крючкова, гене�
ральный директор ОАО «УралЭкс�
по», Александр Юдичев, директор
филиала «РТЦ�Оренбург» и др.

Специалисты�практики не про�
сто разъясняли ребятам различные
аспекты предпринимательской де�
ятельности, но и консультировали
их по бизнес�идеям, давали советы
и направляли энергию начинаю�
щих предпринимателей в правиль�
ное русло.

� В первом наборе я работал пре�
подавателем по развитию креатив�
ного мышления с точки зрения фор�
мирования бизнес�идеи, � рассказы�
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вает Сергей Семенов, заместитель
декана финансово�экономического
факультета ОГУ. � В начале обучения
в занятиях принимали участие 50 че�
ловек, до конца дошли лишь 17, а
гранты получили три. Это подтверж�
дает общероссийскую статистику: 3
% людей, желающих открыть свое
дело, действительно этого достигли.
Все ребята, принявшие участие в
проекте, были инициативными: они
нашли идею, разработали ее, защи�
щали перед людьми бизнеса. Это не
так просто, как кажется. Были участ�
ники, которые приходили только с
идеей. Мы рассматривали ее с точки
зрения экономики, иногда приходи�
ли к выводу, что эта идея хорошая, но
пока не пришло время для ее реали�
зации. Моя принципиальная пози�
ция как педагога: не бывает плохих
идей, бывают идеи несвоевремен�
ные. Кроме того, многие ребята в
процессе обучения поняли, что
предпринимательство – не их дело.
Это тоже очень важно! Было бы хуже,
если бы они пришли к этому выводу,
когда уже начали свое дело, залезли в
кредиты и т. д.

Цель, к которой стремились все
преподаватели молодежной школы
предпринимательства, � дать ребя�
там практические знания. Понятно,
что в вузе они получают академичес�
кие знания, но для реального бизне�
са нужно очень хорошо знать его спе�
цифику. В этом мы и старались им
помочь, занимаясь с 9 утра до 9 вече�
ра летом при 35�градусной жаре.

По окончании обучения моло�
дые люди в течение месяца работали
над своими проектами, оформляя их
в готовые бизнес�планы для откры�
тия собственного дела. В сентябре
2010 года состоялась публичная за�
щита. По итогам первого цикла обу�
чения 17 лучших выпускников полу�
чили сертификат о прохождении
обучения в проекте «Молодежная
школа предпринимательства», а
трое победителей конкурса – гранты
до 200 000 рублей в рамках существу�
ющих программ поддержки пред�
принимательства Министерства
экономического развития Оренбург�
ской области.

� Первый опыт Молодежной
школы предпринимательства ока�
зался вполне полезным как для уча�
стников, так и самих организаторов,
� говорит Михаил Мельников, на�
чальник отдела экономики и инвес�
тиций Торгово�промышленной па�

латы Оренбургской области. –
Многое делалось на энтузиазме, ме�
тодом проб и ошибок. Хочется, что�
бы во втором наборе все нюансы
были исправлены. Особенно это ка�
сается детальной проработки про�
ектов, которые участники защища�
ют в конце программы обучения.
Большая часть из них была написа�
на довольно поверхностно, очень
мало проектов было посвящено
производству или переработке про�
дукции, в основном торговле и сфе�
ре услуг. Хочется донести до моло�
дых людей, что легких денег не бы�
вает, поэтому свою бизнес�идею
нужно тщательно прорабатывать,
выбирать ту сферу деятельности, ко�
торой или еще нет на рынке, или
она представлена слабо. В этом слу�
чае и мы как специалисты по при�
влечению инвестиций Торгово�про�
мышленной палаты области, и дру�
гие общественные структуры будем
прилагать усилия для поиска парт�
неров данного проекта. Для хоро�
шей идеи инвестор найдется всегда.

В процессе подготовки второго
набора школы было проведено более
20 презентаций проекта в высших и
средних учебных заведениях Орен�
бургской области. В общей сложнос�
ти в отборе приняли участие около
1000 человек. Эксперты проводили
собеседования и рассматривали бо�
лее 150 бизнес�идей. Имена «счаст�
ливчиков», кто успешно прошел со�
беседование с экспертами проекта и
получил допуск к бесплатному биз�
нес�образованию (около 40 чело�
век), были оглашены 22 апреля 2011
года. Эти ребята теперь будут разви�
вать свои идеи для получения гран�
товой поддержки.

� Очень приятно видеть молодых
инициативных людей с конкретны�
ми смелыми проектами, � привет�
ствовал будущих бизнесменов на�
чальник отдела поддержки пред�
принимательства Минэкономраз�
вития Олег Ясаков. – В то время как
их сверстники пропадают в соци�
альных сетях, эти ребята готовы се�
рьезно трудиться. Однако, несмот�
ря на то, что за последнее десятиле�
тие количество субъектов предпри�
нимательства области увеличилось
почти на 20 тысяч, доля молодеж�
ных проектов невелика, а бизнес�
идеи стандартны. Область нуждает�
ся в собственном производстве, раз�
витии сельского хозяйства и модер�
низации рынка услуг, а молодые

бизнесмены предлагают, в основ�
ном, проекты очередных салонов
красоты или магазинов. Поэтому
приоритет в предоставлении гран�
тов – у производственников и ин�
новаторов. Тем не менее мы убеди�
лись, что решение министерства
поддержать идею создания школы
было правильным. Надеемся, что
выпускники этого года покажут вы�
сокие результаты и уже в ближай�
шем будущем добьются успеха.

В прошлом году финансовую
поддержку в виде грантов получили
идеи открытия студенческой пра�
чечной, студии по созданию про�
фессиональных клипов и выпуска ав�
торских футболок. В этом году соис�
катели также представили ориги�
нальные задумки. Правда, большин�
ство из них пока находится в секрете.
Уже в ближайшее время участники
приступят к занятиям.

� Радует, что наш проект нашёл
поддержку как у государства, так и у
представителей бизнес�сообще�
ства, готового на общественных на�
чалах делиться опытом с будущими
конкурентами, � говорит замести�
тель председателя Федерации
профсоюзов Оренбургской области
Ярослав Чирков. � То, что для учас�
тия во втором наборе «Молодёжной
школы предпринимательства» по�
ступило еще больше заявок, чем в
первом, говорит о её востребован�
ности в среде молодых людей. По�
этому мы обязательно будем разви�
вать эту инициативу.

Важнейшим критерием успеш�
ности проекта Молодежной школы
предпринимательства является от�
крытие нового жизнеспособного
бизнеса, поэтому уже минимум че�
рез полгода предпринимательское
сообщество области должно попол�
ниться свежими силами. А пока по�
желаем участникам успехов в обуче�
нии и реализации своих идей, а пре�
подавателям и экспертам – талант�
ливых учеников.

Гульдар Хасанова.
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Первый российско$армянский
межрегиональный форум
Делегация Оренбургской области во главе с губернатором
Юрием Бергом приняла участие в форуме «К новым
достижениям межрегионального сотрудничества в армяно$
российских союзнических отношениях», который
состоялся в г. Ереване 18$20 апреля.

В его работе приняли участие
представители центральных и ре�
гиональных органов государствен�
ной власти, крупного, малого и
среднего бизнеса, неправитель�
ственных организаций Армении и
России.

На пленарном заседании выс�
тупили Президент Республики
Армения Серж Саргсян и руково�
дитель администрации Президен�
та РФ Сергей Нарышкин.

Интерес к форуму продикто�
ван особым союзническим харак�
тером отношений двух стран. В
Армении действуют порядка 1400
предприятий с армяно�российс�
ким или полностью российским
капиталом. Наполнение инвести�
ционного портфеля приближает�
ся к трем миллиардам долларов, а
потенциальные возможности
значительно шире. В межрегио�
нальное сотрудничество вовлече�
ны все области Армении и более
70 субъектов Российской Федера�
ции. Оренбургская область также
имеет Соглашение о сотрудниче�

стве с Араратской областью, кото�
рое было подписано в мае про�
шлого года. Развитие экономи�
ческих и культурных связей между
двумя регионами стало основной
темой в ходе визита делегации об�
ласти. Члены делегации посетили
армяно�российскую межрегио�
нальную выставку промышлен�
ных инноваций, где были пред�
ставлены регионы и предприятия
двух стран. В рамках форума про�
шли круглые столы, на которых
обсуждались вопросы межрегио�
нальных связей в деле развития
торгово�экономических отноше�
ний между Арменией и Россией;
развитие экономической инфра�
структуры межрегиональных свя�
зей: транспорт, связь, телекомму�
никации; совместные энергети�
ческие проекты, являющиеся
фактором укрепления двусторон�
них межрегиональных связей;
межрегиональное сотрудничество
в деле укрепления гуманитарных
связей и развития туризма.

Оренбуржцы посетили Арарат�

скую область, где состоялась
встреча с губернатором Эдиком
Баргесяном, представителями
власти и бизнеса региона. Гости
посетили ряд перерабатывающих
предприятий, ознакомились с со�
циально�экономическим положе�
нием области, перспективами со�
трудничества.

В составе делегации Армению
посетили министр культуры, об�
щественных и внешних связей
Виктор Шориков, министр фи�
нансов области Татьяна Мошкова,
глава г. Оренбурга Юрий Мищеря�
ков; президент Торгово�промыш�
ленной палаты Оренбургской об�
ласти Виктор Сытежев, замести�
тель министра экономического
развития, промышленной поли�
тики и торговли области Виталий
Михайлов, профессор, заведую�
щая кафедрой истории Отечества
ОГАУ Алла Федорова, заслужен�
ный учитель РФ, директор гимна�
зии № 4 Татьяна Шамардина, дру�
гие официальные лица.

Промышленные образцы...
и не только
Специалисты отдела патентов и товарных знаков Торгово$
промышленной палаты Оренбургской области по роду
своей деятельности постоянно контактируют с самыми
продвинутыми предпринимателями – изобретателями,
рационализаторами. Иными словами, с людьми,
двигающими прогресс. Часть этой работы приходится на
консультирование и ответы на вопросы, в том числе, и
такого содержания (орфография и пунктуация сохранены).

�  М ы  с к о н с т р у и р о в а л и  и  с о ��  М ы  с к о н с т р у и р о в а л и  и  с о ��  М ы  с к о н с т р у и р о в а л и  и  с о ��  М ы  с к о н с т р у и р о в а л и  и  с о ��  М ы  с к о н с т р у и р о в а л и  и  с о �
брали станок по производству пе�брали станок по производству пе�брали станок по производству пе�брали станок по производству пе�брали станок по производству пе�
регородочных блоков по индиви�регородочных блоков по индиви�регородочных блоков по индиви�регородочных блоков по индиви�регородочных блоков по индиви�
дуальной технологии и размера.дуальной технологии и размера.дуальной технологии и размера.дуальной технологии и размера.дуальной технологии и размера.
Можно ли назвать нашу продук�Можно ли назвать нашу продук�Можно ли назвать нашу продук�Можно ли назвать нашу продук�Можно ли назвать нашу продук�
цию промышленным образцом ицию промышленным образцом ицию промышленным образцом ицию промышленным образцом ицию промышленным образцом и
как нам защитить ее.  Игорь.как нам защитить ее.  Игорь.как нам защитить ее.  Игорь.как нам защитить ее.  Игорь.как нам защитить ее.  Игорь.

Отвечает Александр Горелик,
начальник отдела патентов и ТЗ
ТПП ОО, ведущий специалист в
области охраны и защиты авторс�
ких прав в области:

 � Уважаемый Игорь! Если Ваша

продукция � перегородочные бло�
ки, то получить монопольное пра�
во на использование технических
решений, разработанных при из�
готовлении этих блоков, можно
путем регистрации в Роспатенте и
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Дни российского
предпринимательства
в Оренбурге
Министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области,
администрация города Оренбурга, Торгово$промышленная
палата Оренбургской области приглашают
представителей организаций и предпринимателей
области принять участие в мероприятиях, посвященных
Дню российского предпринимательства.

Программа включает в себя ряд
деловых и праздничных событий,
которые состоятся в период с 24 по
27 мая 2011г. Это заседание круг�
лого стола, посвященного актуаль�
ной теме снижения уровня адми�
нистративных барьеров и разви�
тию совместной работы органов
прокуратуры и торгово�промыш�
ленной палаты в этом направле�
нии. Мероприятие пройдет в кон�
ференц�зале ТПП Оренбургской
области с участием предпринима�
телей, представителей областной
прокуратуры и Палаты. Еще один
круглый стол, посвященный об�
суждению практических вопросов
взаимодействия органов власти,
бизнеса и организаций инфра�
структуры поддержки предприни�
мательства, пройдет при участии

руководителей администрации го�
рода Оренбурга, городских пред�
приятий малого и среднего бизне�
са, членов Совета предпринимате�
лей при главе города. Форум моло�
дых предпринимателей Оренбург�
ской области в рамках празднова�
ния Дня российского предприни�
мательства пройдет 24 мая на базе
Оренбургского филиала ВТУ.
Организаторы: Торгово�промыш�
ленная палата Оренбургской обла�
сти, АНО «Оренбургская бизнес�
школа», Центр молодежного пред�
принимательства Оренбургской
области. 27 мая в областном цент�
ре на ул. Советской на площади
Атриум стартует областная выстав�
ка�ярмарка. В программе: выстав�
ка�ярмарка товаров и услуг, кон�
церт творческих коллективов, ак�

ции Добрых дел, многочисленные
необычные зрелищные мероприя�
тия, организованные ОАО «Ура�
лЭкспо» и предпринимательским
сообществом.

Программу Дней российского
предпринимательства в Оренбурге
завершит 27 мая межрегиональная
конференция представителей
организаций и предпринимате�
лей. Межрегиональная конферен�
ция пройдет в помещении Орен�
бургской областной филармонии.
Планируется, что в ней примут
участие предприниматели и руко�
водители предприятий, террито�
риальных и региональных органов
исполнительной власти, предста�
вители организаций инфраструк�
туры поддержки предпринима�
тельства, средств массовой инфор�
мации. В программе � награжде�
ние передовых руководителей в
различных сферах деятельности и
праздничный концерт.

получения патента на полезную
модель, изобретение и/или про�
мышленный образец.

Дело в том, что патент на про�
мышленный образец выдают на
художественно�конструкторское
решение, обладающее новизной и
оригинальностью, при этом ори�
гинальность определяется нали�
чием эстетических и/или эргоно�
мических особенностей изделия.
Согласитесь, трудно доказать эс�
тетические преимущества перего�
родочных блоков перед известны�
ми и уже используемыми челове�
чеством блоками, хотя строитель�
ные конструкции, включая такие
элементы как потолочные плитки,
содержатся в имеющихся патентах
на промышленные образцы.

Другое дело � изобретения или
полезные модели. В этом случае
охраняется от использования сущ�
ность технического решения в до�

пустимо более обобщенном виде.
Возможности изобретения шире,
чем полезной модели, так как в ка�
честве изобретения можно запа�
тентовать не только продукт, но и
способ его получения – например,
технологические режимы или обо�
рудование для производства про�
дукта.

В Вашем случае, мне кажется,
наиболее целесообразным будет
защитить конструкцию блока, его
геометрию в качестве полезной
модели. Патент на полезную мо�
дель получить проще и быстрее па�
тента на изобретение, на это по�
требуется несколько месяцев.
Кроме того, заявка на полезную
модель в отличие от изобретения
не подвергается экспертизе по су�
ществу.

Между тем патент любого из пе�
речисленных трех видов устанавли�
вает авторские права творческих

лиц, дает право на использование,
включая право на разрешение ис�
пользовать объект по лицензии,
патентообладателю (это могут быть
юридические и/или физические
лица в разных сочетаниях и отдель�
но). Любой патент сохраняет свое
действие при условии ежегодной
оплаты государственной пошлины.
Наличие патента на продукцию за�
частую позволяет отстроиться от
конкурента, включая участие в
конкурсах и тендерах на поставку
продукции. Наконец, патент � это
просто престижно!

Торгово�промышленная палата
готова содействовать предприяти�
ям и частным лицам в оформле�
нии их прав на интеллектуальную
собственность – изобретения, по�
лезные модели, промышленные
образцы, программы для ЭВМ и
другие произведения авторского
права.
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Бизнес или искусство? А может, и то, и другое?
Наш журнал три года назад уже исследовал тему: «Может ли театр стать бизнесом?»
Тогда мы с помощью привлеченных экспертов выяснили, что в Оренбургской области
театр (а иже с ним и большинство остальных направлений в культуре) без поддержки
извне существовать не может. Ни сами культурные учреждения, ни потребители
культурного продукта не готовы к существованию в жестких условиях рынка.

С 1 января 2011 года организации
социальной сферы (в том числе и
культуры) имеют возможность при�
обрести статус автономных учрежде�
ний. Вопросы коммерциализации
деятельности при этом выходят на
первый план. Буквально недавно
страна праздновала Всемирный день
театра, и мы, естественно, решили
поинтересоваться у работников это�
го вида искусства об их готовности
самостоятельно зарабатывать день�
ги. Наш собеседник – директор
Оренбургского областного театра ку�
кол Александр Паин.

� Александр Генрихович, на Ваш
взгляд, может и должен ли театр быть
бизнесом? Насколько вообще коррек�
тна такая постановка вопроса?

� Давайте определимся: в первую
очередь, театр – это особый вид ис�
кусства. Но поскольку мы выпускаем
спектакли, на которые продаем би�
леты, т. е. продаем свой продукт, то
речь о бизнесе идти может. Но не
должна. Так как продажа этого осо�
бого продукта не направлена на обо�
гащение. Более того, такая поста�
новка вопроса некорректна в особен�
ности, если речь идет о театре для
детей, первом в жизни ребенка.

� Тогда за счет чего ваш театр может
заработать деньги?

� Мы можем долго дискутировать
о том, что первично � зарабатывание
денег или воспитание юного зрите�
ля. Мне кажется, самое главное, со�

хранить баланс.
� Хорошо, что�то заработали. Куда

их можно потратить?
� В связи с тем, что наш театр –

это бюджетное учреждение культу�
ры, имеющее утвержденные государ�
ством базовые ставки (на сегодняш�
ний день это – 4370 рублей, что
ниже прожиточного минимума в
Оренбурге), то заработанные вне�
бюджетные деньги, прежде всего,
идут на доплату работникам театра.

� То есть государство должно дать
вам эти деньги, или все же театр дол�
жен жить по средствам?

� Государство должно быть заинте�
ресовано в качественном продукте,
выпускаемом театром, и понимать,
что это качество во многом зависит от
команды профессиональных твор�
ческих людей, чья деятельность дол�
жна иметь эквивалентную оплату. Ка�
чество спектакля зависит и от поста�
новочного ресурса. Нельзя выпустить
хороший спектакль, не имея свето�
вую и звуковую аппаратуру современ�
ного уровня. Если цена билета в детс�
кий театр не превышает 100�150 руб�
лей, а количество мест в зрительном
зале – 239, то ни о каком доходе речь
идти не может и этих заработанных
средств, естественно, не хватает для
приобретения современной аппара�
туры, необходимой для создания ре�

пертуара для детей. А ведь в его осно�
ве � народная сказка, волшебная сказ�
ка с ее превращениями и чудесами,
классика. Постановка спектакля на
современную тему тем более требует
высокого технологичного оснаще�
ния. Ведь дети уже с малых лет знако�
мы с компьютером, Интернетом,
фильмами в 3D�формате. А мы долж�
ны вовлечь их в сказку, интересную
историю так, чтобы помочь развить
их эмоциональную, чувственную
природу, вызвать сочувствие, воспи�
тывать любовь к семье и Родине.

� Считаете ли Вы, что билеты на
ваши спектакли стоят дешево или это
реальная цена, определенная рынком?

� Билеты в театр кукол стоят де�
шево, от 100 до 150 рублей. И это ни�
как не цена того труда коллектива,
который вложен в создание наших
спектаклей. К сожалению, на сегод�
няшний день они не могут быть до�
роже, так как мы считаем, что искус�
ство должно быть доступно всем.
Для социально незащищенных сло�
ев населения мы вообще даем бес�
платные спектакли.

К сожалению, ценовая политика
слабо регулируется. Мы видим при�
меры, когда в город приезжают гаст�
ролеры не всегда с высоким профес�
сиональным уровнем, и даже без
звездных имен на афише, а иногда и
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просто со средним, если не сказать
низким, уровнем, а билеты на их
спектакли продаются в разы дороже.

� А какие действия Вы как главный
менеджер театра  предпринимали в
последние годы, чтобы улучшить его
положение?

� В первую очередь были опреде�
лены приоритеты в развитии театра
кукол. Была поставлена задача – воз�
вратить театру былую славу и при�
влечь в театр зрителя. Для этого была
организована и проведена научно�
практическая конференция «Театр
кукол – время перемен» с привлече�
нием научно�педагогической и твор�
ческой общественности. После ана�
лиза ситуации был взят курс на под�
готовку молодых актёров, так как
творческий коллектив театра нуж�
дался в омоложении.

На базе областного колледжа
культуры и искусства открыли отде�
ление «Актер театра кукол», которое
в этом году даст первых выпускни�
ков. В театре не было постоянного
режиссёра, поэтому был приглашён
на должность главного режиссера
заслуженный артист России В. А.
Смирнов из Нижнего Новгорода. Он
же возглавил курс по подготовке ак�
тёров театра кукол в колледже.

Одна из сторон менеджерской
деятельности в театре – здоровье
коллектива. Для этого мы проводим
регулярную диспансеризацию, орга�
низовываем льготный отдых для ра�
ботников театра и членов их семей.

Для позиционирования работы
театра заключил договор с ТПП
Оренбургской области, которая раз�
работала сайт театра. И с 2007года он
является одним из лучших в сфере
культуры г. Оренбурга.

Заключаю я и договоры о соци�
альном партнерстве с руководителя�
ми муниципальных образований
Оренбургской области. Ежегодно по
окончании сезона проводим научно
– практические конференции с при�
влечением преподавателей школ, ву�
зов, широкой общественности. Ра�
ботаю в тесном контакте с Мини�
стерством культуры, общественных и
внешних связей Оренбургской обла�
сти и использую все, что
возможно для организа�
ции поездок коллекти�
ва на театральные фес�
тивали и гастроли.

Перечисление всех
дел займет много време�
ни и места, поэтому
пока ограничусь сказан�
ным.

� Как Вы считаете, на�
сколько важно, чтобы в
театре работали грамот�
ные менеджеры? Могут
ли они обеспечить успех?

� Сегодня это насущ�
ная необходимость. За�
дача творческого работ�
ника – создать спек�
такль, а грамотного ме�
неджера – сделать все,
чтобы обеспечить твор�
ческий процесс всем не�
обходимым, а затем –
правильно спектакль
позиционировать. Но
глубоко убежден, что
основа успеха – все�
таки высокое професси�
ональное качество спек�
такля, на который зри�
теля менеджеру легче
привлечь.

� Сейчас модно решать свои про�
блемы за счет спонсоров и меценатов.
На Ваш взгляд, попечительский совет
для театра – благо или свидетельство
слабой работы управленцев?

� У нас нет попечительского сове�
та. Но мы ведем работу по его созда�
нию. В практике европейских теат�
ров – активная работа попечительс�
ких советов, в состав которых входят
признанные лидеры общественного
мнения, богатые и успешные люди.
Для них участие в работе попечи�
тельского совета � признание их зас�
луг в обществе. Для театра это созда�
ние команды, которая служит идее,
команды единомышленников, ко�
манды, заинтересованной и помога�
ющей в создании художественных
ценностей.

� Готовы ли Вы и возглавляемый
Вами коллектив выкупить или взять в
долгосрочную аренду театр?

� Как директор театра я могу ска�
зать, что если будут гарантированы
льготные условия по оплате комму�
нальных услуг, по налогам, по фор�
мированию государственного зада�
ния, то можно рискнуть. Но это бу�
дет решением всего коллектива.
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Опять двадцать пять!
Цены на автомобильный бензин в России на прошлой
неделе продолжиали расти. Наряду с ростом экспортной
пошлины это привело к тому, что реализация топлива на
внутреннем рынке оказалась выгоднее экспорта. В
Оренбурге цена на бензин Премиум$95 достигла 25
рублей за литр.

Спотовые цены на автомобиль�
ный бензин в РФ на прошлой неде�
ле продолжили рост на фоне огра�
ниченного предложения и сезонно�
го повышения спроса: средняя по
стране цена на Регуляр�92 выросла
почти на 7 % и составила 28 тыс. 947
руб./т, бензин Премиум�95 подоро�
жал на 4,5 % — до 29 тыс. 200 руб./т,
говорится в обзоре ИАЦ «Кортес».

По оценке «Кортеса», с 18 по 21
апреля экспорт бензина Регуляр�92
был в среднем на 3750 руб./т при�
быльнее его продажи на спотовом
рынке европейской части России
(расчет выполнен с учетом апрельс�
кой пошлины). В период с 26 по 28
апреля продажа Регуляр�92 на внут�
реннем рынке была на 1560 руб./т
прибыльнее экспорта (расчет вы�
полнен уже с учетом майской по�
шлины, которая на 44 % превысит
апрельскую).

По мнению участников рынка,
результативность принятых мер по
стабилизации ситуации на топлив�
ном рынке станет понятна уже в
ближайшие недели. «По идее, пос�
ле майских праздников мы должны
увидеть увеличение предложения
бензина на свободном рынке. Тогда
же станет понятно, достаточно ли
этого увеличения для удовлетворе�
ния спроса», — сказал трейдер.

Летнее дизельное топливо про�
должило дорожать на спотовом
рынке по мере предложения про�
изводителями майских объемов
нефтепродуктов. Первым ценовым
ориентиром в отношении дизель�
ного топлива с отгрузкой в мае ста�
ли итоги аукциона, проведенного
ТНК�ВР на бирже СПбМТСБ 25

апреля. Компания реализовала с
«ЯНОСа» 5,4 тыс. тонн дизтопли�
ва (ДТ) летнего ЕВРО по ценам
24400�24540 руб./т, с Саратовско�
го НПЗ — по цене 23860 руб./т, с
Рязанской НПК — по ценам
24360�24500 руб./т.

Повышение цен на рынке Рос�
сии наряду с ростом экспортной
пошлины на светлые нефтепродук�
ты привело к тому, что к концу про�
шедшей недели спотовый рынок
европейской части России по лет�
нему дизтопливу снова стал «пре�
миальным». Иными словами, у
производителей снова появилась
заинтересованность в реализации
топлива на внутреннем рынке, а не
в экспорте. Так, с 18 по 21 апреля
экспорт ДТ летнего был на 790
руб./т прибыльнее его продажи на
рынке России.

За прошедшую неделю средняя
по России цена топочного мазута
повысилась на 150 руб./т и состави�
ла 9656 руб./т. Рост экспортной по�
шлины на темные нефтепродукты
не сделал внутренний рынок более
привлекательным по сравнению с
экспортом. Так, с 18 по 21 апреля
экспорт мазута был на 1910 руб./т
прибыльнее его продажи на рынке
России. Поддержку цене мазута на
внутреннем рынке оказывали высо�
кая эффективность экспорта и от�
крытие речной навигации.

В целом на прошедшей неделе
ухудшились все основные показа�
тели биржевых торгов, за исключе�
нием спроса на нефтепродукты. С
25 по 29 апреля продавцы выстави�
ли на торги 322,5 тыс. тонн нефте�
продуктов, что на 23 % меньше ана�
логичного показателя предыдущей
недели. Объем продаж сократился
на 22 % и составил 257,9 тыс. тонн.
Количество сделок снизилось на 18
% — с 292 до 238. При этом спрос
на нефтепродукты продолжал рас�
ти. Участники торгов подали заяв�
ки на покупку 2,75 млн тонн неф�
тепродуктов — это на 5 % больше

по сравнению с предыдущей неде�
лей.

Как сообщалось, ставка экспор�
тной пошлины на нефть в мае вы�
росла с $ 423,7 до $ 453,7 за тонну,
пошлина на товарный бензин уве�
личилась на 43,8 % — с $ 283,9 до $
408,3 за тонну. Пошлина на свет�
лые нефтепродукты в мае составля�
ет $ 304 за тонну (в апреле —
$283,9), на темные — $ 211,8 за тон�
ну (в апреле — $ 197,9).

Ранее пошлина на товарный
бензин отдельно не выделялась,
ставки устанавливались идентично
светлым нефтепродуктам. Измене�
ние в постановление было внесено
в связи с дефицитом бензина на
внутреннем рынке.

FINMARKET.RU

Бензинового кризиса
в Оренбургской области
не будет
� Дефицита бензина и дизель�
ного топлива в Оренбуржье
нет, � подтвердила первый за�
меститель министра эконо�
мического развития, промыш�
ленной политики и торговли
области Наталья Безбородова.

Она сообщила, что бензин раз�
личных марок имеется в области в
количестве достаточном для обес�
печения потребностей и населе�
ния, и предприятий.

В свою очередь, представители
компаний заверили, что никаких
перебоев с поставкой бензина не
испытывают.

Нет никаких угроз и для посев�
ной кампании. Снабжение сель�
хозтоваропроизводителей на вре�
мя проведения весеннего сева га�
рантируется за счет запасов ГСМ в
нефтехранилищах ключевых учас�
тников топливного рынка области
и регулярностью его поставок.
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АКЦИЯ

28 апреля в Оренбургском прези�
дентском кадетском училище состо�
ялась торжественная церемония зак�
ладки аллеи. Почетные гости вместе
с воспитанниками училища высади�
ли аллею елей, символизирующую
дружбу и партнерство. Торжествен�
ным моментом церемонии стало
вступление гостей в кадетское брат�
ство. Они дали клятву пройти вместе
с кадетами и их преподавателями не�
легкий путь познания и открытий.

Это только первые высаженные
ели, скоро каждый воспитанник
училища высадит свое дерево, внесет
свой вклад в создание аллеи «Мы

первые».
В церемонии участвовали друзья

и партнеры кадетского училища:
Юрий Берг � губернатор Оренбургс�
кой области, Любовь Берг � замести�
тель председателя Оренбургского со�
вета женщин, Виктор Сытежев � пре�
зидент ТПП Оренбургской области,
Олеся Примак – генеральный дирек�
тор «ЭкоДизайнСтрой», Игорь Вик�
торов � коммерческий директор ком�
пании «ТРИС», Николай Земченко –
директор фирмы «Мега Строй 35» ,
Алексей Комаровских – генеральный
директор компании «Спектр–
Групп», Александр Савустьян – ди�
ректор компании «Технострой�
Гранд», предприниматель Наталья
Довбня – хозяйка шторной студии
«Эксклюзив», Константин Фёдоров �
директор Оренбургского филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация»,
Игорь Дубровин � начальник Регио�
нального управления капстроитель�
ства при Уральском военном округе,
Владимир Данильчук � директор
ООО «Южно�Уральская компания�
2003» , Владимир Марков � председа�
тель Союза «Корпорация предприя�
тий Марков и К», Алла Щербинина �

Дан официальный старт акции
«Миллион деревьев»
В текущем году лесничествами муниципальных
образований выращено более 1 миллиона посадочного
материала – это хвойные породы ель и сосна, береза,
тополь, ясень, вяз, рябина, яблоня. Всего до 2015 года
планируется высадить дополнительно пять миллионов
деревьев. Они должны стать зеленым щитом вокруг
предприятий с вредным производством, вдоль дорог,
противостоять появлению пустыни.

директор ООО «Ореана» и другие.
В этот день акцию по посадке де�

ревьев продолжили журналисты об�
ластных СМИ. Они посадили бере�
зовую рощу рядом со школой посел�
ка Южный Урал с участием школь�
ников, ветеранов, жителей поселка.

По информации областного ми�
нистерства лесного и охотничьего
хозяйства, весной т. г. в рамках акции
«Посадим миллион деревьев!» пла�
нируется озеленение школ, боль�
ниц, детских садов, закладка парков,
аллей, посадка лесных культур в лес�
ном фонде и на землях муниципаль�
ных образований.

В каждом муниципальном обра�
зовании определены места проведе�
ния лесопосадочных работ, рассмат�
риваются заявки на приобретение
посадочного материала.

Посадить дерево на своем приуса�
дебном участке, в городах и селах, на
территории предприятий и органи�
заций, в учебных заведениях может
каждый. Степное Оренбуржье крайне
нуждается в улучшении экологичес�
кой обстановки. Кроме того, деревья
противодействуют ветровой эрозии
почвы, создают уютную и красивую
обстановку в городах и селах.
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Помните фильм «День радио»?
В Оренбурге средствами массовой информации все чаще
вместо фактов стали обнародоваться слухи. Кто и с какой
целью это делает? Такое ощущение, что молодые
журналисты, посмотрев потуги коллектива радиостанции
Х из фильма, вынесенного в заголовок, решили принять
подобную технологию к действию. И все чаще факты
подменяются слухами, домыслами, мнениями, активным
генератором которых становится Интернет. Умные люди
эту тенденцию учли и уже начали этим пользоваться…

�����      Одно время ряд наших кол�Одно время ряд наших кол�Одно время ряд наших кол�Одно время ряд наших кол�Одно время ряд наших кол�
лег  активно обсуждал проблемулег  активно обсуждал проблемулег  активно обсуждал проблемулег  активно обсуждал проблемулег  активно обсуждал проблему
государственной поддержки СМИ,государственной поддержки СМИ,государственной поддержки СМИ,государственной поддержки СМИ,государственной поддержки СМИ,
пытаясь добиться четкости и про�пытаясь добиться четкости и про�пытаясь добиться четкости и про�пытаясь добиться четкости и про�пытаясь добиться четкости и про�
зрачности в этом процессе. Сегод�зрачности в этом процессе. Сегод�зрачности в этом процессе. Сегод�зрачности в этом процессе. Сегод�зрачности в этом процессе. Сегод�
ня эта проблема актуальна?ня эта проблема актуальна?ня эта проблема актуальна?ня эта проблема актуальна?ня эта проблема актуальна?

� Сейчас денег стало выделяться
меньше, это заметно. Но это мало
сказывается на успешности или не�
успешности той или иной компании.
Но данная проблема сегодня не ос�
новная, гораздо больше меня волну�
ет вымирание журналистики как та�
ковой. Это обусловлено многими
причинами, в том числе появлением
Интернета, института блогеров, а
вместе с ними и неконтролируемого
потока информации, который мно�
гие ассоциируют с журналистикой.

С одной стороны, хоронить ее
рано. Более того – бесполезно. По�
тому что спрос на профессионально

Я не хочу, чтобы СМИ и журна�
листы, их представляющие, руко�
водствуясь принципом «любую ин�
формацию нужно обнародовать»,
становились чьим�то инструмен�
том в достижении явных или неяв�
ных целей. Это сильно противоре�
чит и тому, чему меня учили, и
моим внутренним убеждениям. К
сожалению, в Оренбурге часто же�
лание «выплеснуть» сенсацию пе�
ревешивает здравый смысл и трез�
вость восприятия действительнос�
ти (не говоря уже про элементар�
ную порядочность). При этом от�
части такое желание было понятно,
если бы оно реализовывалось в по�
гоне за пресловутым рейтингом и,
как следствие, за бюджетами рекла�
модателей. Так и здесь нестыковка,
ибо на рейтинг в Оренбурге абсо�
лютно никто не обращает внима�
ния. Бюджеты (будь то государ�
ственные, или частные деньги) раз�

мещаются по каким�то своим, да�
леким от рынка законам. И СМИ,
занимающее на рынке 1�2 % может
иметь бюджет, сопоставимый с
суммой внешних поступлений в де�
сятки раз более успешного конку�
рента. Но если рейтинг не является
катализатором слива и ухода жур�
налистов в «желтый дозор», то тог�
да остается только одна причина
эфирных вбросов. Личная слава,
известность, узнаваемость. Пусть и
со скандальным оттенком. Пусть и
среди недалеких людей.

Мне кажется, я понимаю, как в
журналистском мире зародился та�
кой термин, как «джинса». Для тех,
кто не в курсе, поясню: в нашем
кругу так называют материалы, ко�
торые подаются как некое объек�
тивное журналистское исследова�
ние, аналитика, может быть даже
просто новость, но при этом носят
откровенно заказной характер. Ну,

в общем, у артистов неистребим
“чёс”, у медиков � “гостинец”, у
правоохранителей � “засыл”, у биз�
несменов � “черный нал”, у чинов�
ников � “презент”. А у журналистов
� “джинса”. Просто в определен�
ный момент кто�то понял, что рек�
лама неявная, поданная под видом
авторского журналистского мате�
риала, иногда бывает гораздо эф�
фективнее «продвижения в лоб».
При этом вовсе не обязательно
было платить журналисту деньга�
ми, достаточно просто использо�
вать его стремление выделиться
среди коллег, завоевать легкую по�
пулярность. Для этого можно было
расплатиться дефицитной (и отто�
го сразу выделявшей ее обладателя
среди окружающих) джинсой, мож�
но было просто примитивно сыг�
рать на жажде славы, подкинув вро�
де как сенсацию. Впоследствии на
этом выросла целая индустрия, о
которой много интересного могут
рассказать профессиональные спе�
циалисты по PR.

«Джинса» � лишь одна (и при
этом не самая серьезная) из про�
блем современных региональных
СМИ. Накануне Всемирного дня
свободы печати и Дня радио (а за�
одно и Дня шифровальщика) мы
попросили главного редактора те�
леканала «Орен�ТВ» Аркадия Про�
нина порассуждать о главных пре�
пятствиях, стоящих сегодня перед
СМИ региона.

подготовленную информацию, бе�
зусловно, остается. Более того, с
развитием Интернета,  я  думаю,
спрос будет все острее. Почему?
Чем больше будет спама информа�
ционного, тем больше будет доверия
и интереса к качественной журнали�
стике.

�����      А  п о ч е м у  И н т е р н е т  в  э т о мА  п о ч е м у  И н т е р н е т  в  э т о мА  п о ч е м у  И н т е р н е т  в  э т о мА  п о ч е м у  И н т е р н е т  в  э т о мА  п о ч е м у  И н т е р н е т  в  э т о м
смысле не конкурент?смысле не конкурент?смысле не конкурент?смысле не конкурент?смысле не конкурент?

� Потому что в большинстве слу�
чаев человек, публикующий инфор�
мацию в Интернете, не несет ответ�
ственности за это. Никогда Интернет
в нынешнем виде не сможет конку�
рировать с качественными СМИ. По
определению отсутствия ответствен�
ности.

�����      С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  о б р а т иС  д р у г о й  с т о р о н ы ,  о б р а т иС  д р у г о й  с т о р о н ы ,  о б р а т иС  д р у г о й  с т о р о н ы ,  о б р а т иС  д р у г о й  с т о р о н ы ,  о б р а т и
внимание:  многие СМИ уходят ввнимание:  многие СМИ уходят ввнимание:  многие СМИ уходят ввнимание:  многие СМИ уходят ввнимание:  многие СМИ уходят в
желтизну и уподобляются блоге�желтизну и уподобляются блоге�желтизну и уподобляются блоге�желтизну и уподобляются блоге�желтизну и уподобляются блоге�
рам в Интернете. Отсутствие про�рам в Интернете. Отсутствие про�рам в Интернете. Отсутствие про�рам в Интернете. Отсутствие про�рам в Интернете. Отсутствие про�
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АВТОРИТЕТНО
фессионализма или коммерческийфессионализма или коммерческийфессионализма или коммерческийфессионализма или коммерческийфессионализма или коммерческий
подтекст?подтекст?подтекст?подтекст?подтекст?

� Конечно, речь идет о коммерчес�
кой составляющей. Есть потребнос�
ти, самому зрителю нужны, как это
ни удивительно, реклама, желтизна.
А создание хорошего, познаватель�
ного, просветительского ТВ всегда
было дорого. Вот и стали люди, кото�
рые готовят программы, работать на
потребу да еще и при минимуме зат�
рат. Но здесь есть парадокс: каче�
ственный журналистский материал
будут ждать и смотреть.

�����      Хорошо, Интернет Хорошо, Интернет Хорошо, Интернет Хорошо, Интернет Хорошо, Интернет � �  �  �  �  не угро�не угро�не угро�не угро�не угро�
за журналистике как профессии.за журналистике как профессии.за журналистике как профессии.за журналистике как профессии.за журналистике как профессии.
Но есть ли угроза с его стороныНо есть ли угроза с его стороныНо есть ли угроза с его стороныНо есть ли угроза с его стороныНо есть ли угроза с его стороны
к а к  « т р а н с п о р т а »  и н ф о р м а ц и и .к а к  « т р а н с п о р т а »  и н ф о р м а ц и и .к а к  « т р а н с п о р т а »  и н ф о р м а ц и и .к а к  « т р а н с п о р т а »  и н ф о р м а ц и и .к а к  « т р а н с п о р т а »  и н ф о р м а ц и и .
Е г о  в с е д о с т у п н о с т ь  п о с т е п е н н оЕ г о  в с е д о с т у п н о с т ь  п о с т е п е н н оЕ г о  в с е д о с т у п н о с т ь  п о с т е п е н н оЕ г о  в с е д о с т у п н о с т ь  п о с т е п е н н оЕ г о  в с е д о с т у п н о с т ь  п о с т е п е н н о
убьет такие носителиубьет такие носителиубьет такие носителиубьет такие носителиубьет такие носители,,,,, как газеты, как газеты, как газеты, как газеты, как газеты,
журналы и в конечном итоге и ТВ?журналы и в конечном итоге и ТВ?журналы и в конечном итоге и ТВ?журналы и в конечном итоге и ТВ?журналы и в конечном итоге и ТВ?

� Да, Интернет – это, безуслов�
но, будущее. Но, это будущее – тех�
нологическое. Всемирная сеть– это
не контент,  это технологическая
платформа, способ доставки инфор�
мации. И в этом плане он имеет ко�
лоссальное будущее перед цифро�
вым и эфирным ТВ, перед бумагой.
Но, очень важно понимать, что Ин�
тернет – это не содержание, а
«транспорт».

�����      Если с этой точки зрения по�Если с этой точки зрения по�Если с этой точки зрения по�Если с этой точки зрения по�Если с этой точки зрения по�
смотреть на состояние оренбург�смотреть на состояние оренбург�смотреть на состояние оренбург�смотреть на состояние оренбург�смотреть на состояние оренбург�
с к и х  С М И ,  т о  о б н а р у ж и м ,  ч т ос к и х  С М И ,  т о  о б н а р у ж и м ,  ч т ос к и х  С М И ,  т о  о б н а р у ж и м ,  ч т ос к и х  С М И ,  т о  о б н а р у ж и м ,  ч т ос к и х  С М И ,  т о  о б н а р у ж и м ,  ч т о
практически нпрактически нпрактически нпрактически нпрактически ниииии одно из них не име� одно из них не име� одно из них не име� одно из них не име� одно из них не име�
ет грамотного, профессионально�ет грамотного, профессионально�ет грамотного, профессионально�ет грамотного, профессионально�ет грамотного, профессионально�
гогогогого интернет�сайта, наполненного интернет�сайта, наполненного интернет�сайта, наполненного интернет�сайта, наполненного интернет�сайта, наполненного
с о о т в е т с т в у ю щ и м  к о н т е н т о м .с о о т в е т с т в у ю щ и м  к о н т е н т о м .с о о т в е т с т в у ю щ и м  к о н т е н т о м .с о о т в е т с т в у ю щ и м  к о н т е н т о м .с о о т в е т с т в у ю щ и м  к о н т е н т о м .
Орен�ТОрен�ТОрен�ТОрен�ТОрен�ТВВВВВ делает что�то, Анатолий делает что�то, Анатолий делает что�то, Анатолий делает что�то, Анатолий делает что�то, Анатолий
Коблов пытается.  Но в целом про�Коблов пытается.  Но в целом про�Коблов пытается.  Но в целом про�Коблов пытается.  Но в целом про�Коблов пытается.  Но в целом про�
екты, на мой взгляд, пока слабые.екты, на мой взгляд, пока слабые.екты, на мой взгляд, пока слабые.екты, на мой взгляд, пока слабые.екты, на мой взгляд, пока слабые.
Почему? Нет перспектив или этоПочему? Нет перспектив или этоПочему? Нет перспектив или этоПочему? Нет перспектив или этоПочему? Нет перспектив или это
требует огромных вложений?требует огромных вложений?требует огромных вложений?требует огромных вложений?требует огромных вложений?

� Пока мы не выросли «из штани�
шек». Но это не беда Оренбурга. Мы
провинциальный город, где нет хо�
рошего рекламного рынка, нет дос�
тойной оплаты журналисту, чтобы он
мог сделать хороший продукт и вы�
ложить его в сеть. Как только рекла�
модатель с другого региона или сто�
личный будет заинтересован в раз�
мещении рекламы в Интернете не
за копейки, а за деньги, сопостави�
мые хотя бы с местным телевидени�
ем, тогда все изменится.  Причем
очень быстро, ведь чтобы создать ре�
сурс особых средств не нужно.

� Интернет � это неконтролируе�� Интернет � это неконтролируе�� Интернет � это неконтролируе�� Интернет � это неконтролируе�� Интернет � это неконтролируе�

мая информация. Тмая информация. Тмая информация. Тмая информация. Тмая информация. Тем не менее, по�ем не менее, по�ем не менее, по�ем не менее, по�ем не менее, по�
добная информация через редакциидобная информация через редакциидобная информация через редакциидобная информация через редакциидобная информация через редакции
СМИ проходит. Используются ли ин�СМИ проходит. Используются ли ин�СМИ проходит. Используются ли ин�СМИ проходит. Используются ли ин�СМИ проходит. Используются ли ин�
тернет�ресурсы для продвижения илитернет�ресурсы для продвижения илитернет�ресурсы для продвижения илитернет�ресурсы для продвижения илитернет�ресурсы для продвижения или
«слива» слухов и т. д.?«слива» слухов и т. д.?«слива» слухов и т. д.?«слива» слухов и т. д.?«слива» слухов и т. д.?

� Да, группы людей по интересам,
определенные структуры имеют та�
кие возможности и используют Ин�
тернет для вброса информации. Дру�
гое дело, что все легитимные СМИ,
отвечая за свою информацию по за�
кону (а ведь есть еще и журналистс�
кая этика), обязаны, используя Ин�
тернет и слухи как источник инфор�
мации, ее проверять. Это, конечно,
требует времени и определенных
ресурсов.

�����      Нет ли ощущения, что орен�Нет ли ощущения, что орен�Нет ли ощущения, что орен�Нет ли ощущения, что орен�Нет ли ощущения, что орен�
бургская журналистика вырожда�бургская журналистика вырожда�бургская журналистика вырожда�бургская журналистика вырожда�бургская журналистика вырожда�
ется еще и потому, что персона�ется еще и потому, что персона�ется еще и потому, что персона�ется еще и потому, что персона�ется еще и потому, что персона�
лии становятся мельче? При этомлии становятся мельче? При этомлии становятся мельче? При этомлии становятся мельче? При этомлии становятся мельче? При этом
в нашем городе два вуза, которыев нашем городе два вуза, которыев нашем городе два вуза, которыев нашем городе два вуза, которыев нашем городе два вуза, которые
выпускают в год по 60 специалис�выпускают в год по 60 специалис�выпускают в год по 60 специалис�выпускают в год по 60 специалис�выпускают в год по 60 специалис�
тов. Что это �  некачественная под�тов. Что это �  некачественная под�тов. Что это �  некачественная под�тов. Что это �  некачественная под�тов. Что это �  некачественная под�
готовка или выпускники изначаль�готовка или выпускники изначаль�готовка или выпускники изначаль�готовка или выпускники изначаль�готовка или выпускники изначаль�
но не готовы работать  в  журна�но не готовы работать  в  журна�но не готовы работать  в  журна�но не готовы работать  в  журна�но не готовы работать  в  журна�
листике?листике?листике?листике?листике?

� Марк Твен говорил: «На журна�
листа не учат, журналиста учит толь�
ко жизнь». Умение задавать вопро�
сы, любопытство – гораздо важнее
в формировании способности чело�
века искать информацию и работать
с ней, нежели лекции и семинары.
И вымирание журналистики – это не
оренбургская беда, это происходит
повсеместно. Язык беднеет, меняет�
ся, в повседневной жизни все сни�
зилось до уровня смс.  И с этим
нельзя бороться.

А еще идет подмена понятий.
Если человек привык обслуживать
корпоративные СМИ, генерального
директора, писать о брифингах, опи�
сывать работу губернатора � он не
занимается журналистикой. Журна�
лист, который не задает вопросы, –
это не журналист. Это, может быть,
пиарщик, пропагандист. Человек,
который может позволить себе быть
безучастным к своему информатору,
для меня � человек, который к про�
фессии журналиста не имеет ника�
кого отношения. Между тем именно
в эту сферу сегодня стремится боль�
шинство молодых специалистов.

�����      Н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п о �Н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п о �Н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п о �Н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п о �Н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п о �
явился институт блогеров, которыйявился институт блогеров, которыйявился институт блогеров, которыйявился институт блогеров, которыйявился институт блогеров, который
какое�то отношение к журналис�какое�то отношение к журналис�какое�то отношение к журналис�какое�то отношение к журналис�какое�то отношение к журналис�
тике имеет.  Чтобы написать сооб�тике имеет.  Чтобы написать сооб�тике имеет.  Чтобы написать сооб�тике имеет.  Чтобы написать сооб�тике имеет.  Чтобы написать сооб�

щение в блог,  нужно уметь фор�щение в блог,  нужно уметь фор�щение в блог,  нужно уметь фор�щение в блог,  нужно уметь фор�щение в блог,  нужно уметь фор�
мировать свои мысли и излагать ихмировать свои мысли и излагать ихмировать свои мысли и излагать ихмировать свои мысли и излагать ихмировать свои мысли и излагать их
на бумаге.на бумаге.на бумаге.на бумаге.на бумаге.

� Блогер не является журналистом
по определению. И никогда им не
будет. Журналист – это инструмент,
а радиостанция и телевидение – это
площадка между зрителем и инфор�
матором, ньюсмейкером, журнали�
стом. Блогер сам выступает в роли
интерпретатора или ньюсмейкера.
Блог – это нарыв. Раньше он писал в
стол, сейчас он выбрасывает это в
Интернет. Это та же беседа на кух�
не, только виртуальная. У блогера
нет необходимости оценивать ка�
кое�то событие и получать реакцию.
Хотя бывают и исключения…

�����      В этой ситуации нормальноеВ этой ситуации нормальноеВ этой ситуации нормальноеВ этой ситуации нормальноеВ этой ситуации нормальное
общество должно сформироватьобщество должно сформироватьобщество должно сформироватьобщество должно сформироватьобщество должно сформировать
свои требования к  качественнойсвои требования к  качественнойсвои требования к  качественнойсвои требования к  качественнойсвои требования к  качественной
журналистике и этот спрос долженжурналистике и этот спрос долженжурналистике и этот спрос долженжурналистике и этот спрос долженжурналистике и этот спрос должен
кем�то  удовлетворяться .  Почемукем�то  удовлетворяться .  Почемукем�то  удовлетворяться .  Почемукем�то  удовлетворяться .  Почемукем�то  удовлетворяться .  Почему
люди,  которые получают  специ�люди,  которые получают  специ�люди,  которые получают  специ�люди,  которые получают  специ�люди,  которые получают  специ�
альность  журналиста,  приходя вальность  журналиста,  приходя вальность  журналиста,  приходя вальность  журналиста,  приходя вальность  журналиста,  приходя в
профессию, растворяются,  пред�профессию, растворяются,  пред�профессию, растворяются,  пред�профессию, растворяются,  пред�профессию, растворяются,  пред�
почитая обслуживать чьи�то инте�почитая обслуживать чьи�то инте�почитая обслуживать чьи�то инте�почитая обслуживать чьи�то инте�почитая обслуживать чьи�то инте�
ресыресыресыресыресы,,,,,     вввввместо того, чтобы сделатьместо того, чтобы сделатьместо того, чтобы сделатьместо того, чтобы сделатьместо того, чтобы сделать
себе имя и совершенствоваться каксебе имя и совершенствоваться каксебе имя и совершенствоваться каксебе имя и совершенствоваться каксебе имя и совершенствоваться как
профессионал?профессионал?профессионал?профессионал?профессионал?

� Во�первых, есть исключения из
правил. Сейчас есть молодые, талан�
тливые ребята, которые хотят и могут
это сделать. Почему их мало? Сегод�
ня некачественный продукт, который
можно с полпинка написать и за ко�
торый будут платить достойные день�
ги, сделать гораздо легче, нежели,
например, материал в самом тяже�
лом жанре «журналистское расследо�
вание». Это тяжелый, опасный труд,
за который, к сожалению, не платят
достойных денег. А нужно кормить
семьи. Гораздо проще наступить на
горло собственной песне, пойти об�
служивать чьи�то интересы.

�����      ТТТТТо есть,  молодежи проще, ус�о есть,  молодежи проще, ус�о есть,  молодежи проще, ус�о есть,  молодежи проще, ус�о есть,  молодежи проще, ус�
ловно  говоря ,  зарабатывать  20ловно  говоря ,  зарабатывать  20ловно  говоря ,  зарабатывать  20ловно  говоря ,  зарабатывать  20ловно  говоря ,  зарабатывать  20
тысяч постоянно и не расти даль�тысяч постоянно и не расти даль�тысяч постоянно и не расти даль�тысяч постоянно и не расти даль�тысяч постоянно и не расти даль�
ше.  Вместо того,  чтоше.  Вместо того,  чтоше.  Вместо того,  чтоше.  Вместо того,  чтоше.  Вместо того,  чтоб ыб ыб ыб ыб ы получать получать получать получать получать
10 тысяч и развиваться, понимая,10 тысяч и развиваться, понимая,10 тысяч и развиваться, понимая,10 тысяч и развиваться, понимая,10 тысяч и развиваться, понимая,
что  через  какое�то  время  будетчто  через  какое�то  время  будетчто  через  какое�то  время  будетчто  через  какое�то  время  будетчто  через  какое�то  время  будет
возможность получать 40?возможность получать 40?возможность получать 40?возможность получать 40?возможность получать 40?

� Так и есть. Журналист – это тот,
кто не боится задавать вопросы. Та�
ких очень мало. Это как белая воро�
на. Это тяжело: добиваться правды,
красиво писать, и за это еще и хо�
рошо получать денег. Гораздо проще
быть придворным.
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Зачем муниципалитету
стратегия?
Продолжается перераспределение ресурсов и
ответственности за состояние социально$экономического
развития муниципальных образований и качество уровня
жизни населения от федерального и регионального
уровней власти к органам местного самоуправления. В
связи с этим перед руководителями муниципальных
образований стоит главная задача $ существенным
образом улучшить материальное и социальное положение
населения, мобилизуя для этого дополнительные ресурсы
и используя прогрессивные финансовые технологии,
современные организационные формы работы.

Опыт адаптации экономики муници�
пальных образований к современной ры�
ночной среде выявил множество про�
блем, сдерживающих данный процесс,
и наиболее актуальной из них является
проблема формирования эффективной
системы управления социально�эконо�
мическим развитием муниципального
образования. Проблема многофакторная
и ее неразрешенность зависит как от
квалификации менеджмента муниципа�
литета, так и от законодательной базы,
регулирующей процесс управления.

Основные параметры управления со�
циально�экономическими процессами
в муниципальных образованиях опре�
деляет ФЗ №131 от 6.10.2003 г. «Об об�
щих принципах организации местного
самоуправления в РФ». В законе пре�
дусмотрены самостоятельность муници�
палитетов в формировании программ и
планов социально�экономического раз�
вития и местных бюджетов, возмож�
ность осуществления муниципальных
заимствований и межмуниципального
сотрудничества, закрепление собствен�
ной доходной базы муниципальных об�
разований в виде местных налогов и
доли регулируемых налогов.

Главные источники дохода муници�
пальных образований — это подоходный
налог с физических лиц, единый налог
на вмененный доход и налог на имуще�
ство. Следовательно, наполнение бюд�
жета муниципалитета напрямую зависит
от количества действующих предприя�
тий, роста активности предприниматель�
ской деятельности, роста количества ра�
бочих мест и благосостояния жителей.

Необходим, прежде всего, такой тип
управления муниципальными образова�
ниями, который способствовал бы рос�
ту их экономического потенциала. На
сегодняшний день наиболее действен�
ным инструментом развития экономи�
ки является привлечение инвестиций в
реальный сектор, создание современ�

ных производств как промышленных,
так и в сфере АПК.

Механизм поддержки инвестицион�
ной активности в муниципалитете вклю�
чает использование всех инструментов
поддержки предпринимательской сфе�
ры с целью создания благоприятной сре�
ды для развития экономики: это разви�
тие и содержание в надлежащем состоя�
нии инфраструктуры, информационная
поддержка, долевое финансирование,
уплата процентов за кредит, налоговые
льготы, устранение бюрократических
барьеров для вхождения в бизнес и др.

За инвестиции регионам приходится
конкурировать, при этом успешными
являются регионы с внятной инвестици�
онной политикой, регионы, где для ин�
вестора создают «тепличные условия»,
регионы, где власти готовы нести свою
часть затрат на реализацию инвестици�
онных проектов. Не секрет, что инвес�
тирование в российские регионы иност�
ранные инвесторы связывают с больши�
ми рисками. В первую очередь эти рис�
ки связаны с неопределенностью в бу�
дущем, непредсказуемостью властей,
высоким уровнем бюрократии и неже�
ланием властей искать общий язык с
инвестором. Опыт общения с фондами
прямых инвестиций показал, что конк�
ретный регион инвестирования выбира�
ется инвесторами самостоятельно на ос�
нове открытой информации о возмож�
ностях развития бизнеса на конкретной
территории, а также опыта работы в ре�
гионе других инвесторов.

В конце января 2007 года Министер�
ство регионального развития РФ разра�
ботало новый подход к типологизации
регионов по основанию развития и сте�
пени включенности в мировые процес�
сы развития. Всего выделено три груп�
пы регионов: локомотивы роста, опор�
ные регионы и депрессивные регионы.
Оренбургская область оказалась в груп�
пе депрессивных. Депрессивные регио�

ны характеризуются значительным эко�
номическим спадом в основных отрас�
лях в течение последних 10 лет. Отличи�
ем депрессивных регионов является то,
что при более низких в настоящее вре�
мя, чем в среднем по стране, экономи�
ческих показателях в прошлом это были
развитые районы, по некоторым пози�
циям занимавшие видное место в эко�
номике страны. На территории депрес�
сивных регионов отмечается низкий уро�
вень жизни населения, дефицит трудо�
вых ресурсов.

Таким образом, при анализе нашей
области инвесторы, скорее всего, при�
дут к тем же выводам – вложения в ре�
гион будут высоко�рискованными.

Поэтому необходимо вместе с созда�
нием органов, ответственных за привле�
чение инвестиций, изменить региональ�
ную инвестиционную политику. Муни�
ципалитетам необходимо активизиро�
вать работу, направленную на улучше�
ние инвестиционного климата террито�
рии. Необходимо проводить исследова�
ния, выявлять приоритетные направле�
ния усиления конкурентных позиций и
формировать стратегию социально�эко�
номического развития муниципального
образования исходя из имеющихся воз�
можностей, направленную на улучше�
ние инвестиционного имиджа.

Важнейшей задачей являются повы�
шение инвестиционной привлекатель�
ности муниципальных образований, со�
здание условий для привлечения част�
ных инвестиций. На сегодняшний день
кроме информации о сырьевой базе и
производственном потенциале инвесто�
ров интересует следующая информация:

1. Наличие стратегии развития, обес�
печивающей активизацию экономи�
ческого потенциала муниципального
образования и повышения уровня жиз�
ни людей.

2. Наличие инвестиционных проектов,
содержащих современные требования к
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развитию производства и совершенство�
ванию социальной среды.

3. Консолидация бизнес�сообщества и
населения в реализации стратегии, в том
числе и в долевом финансировании ин�
вестиционных проектов.

Как мы писали в ФЭБ № 121 за 2010
год, экономический потенциал большин�
ства муниципалитетов Оренбургской об�
ласти характеризуется как «понижен�
ный» или «низкий», а риски � как «высо�
кие» и «средние». Это определяется не�
развитостью инфраструктуры, отсутстви�
ем квалифицированных кадров, непро�
думанной политикой социально�эконо�
мического развития, отсутствием страте�
гии развития и малым количеством заяв�
ляемых инвестиционных проектов.

Если в ближайшие 3�5 лет мы хотим
видеть рост инвестиционных вложений
в нашу область, причем честных инвес�
тиций, тех, которые в результате превра�
щаются в рабочие места, и рост валового
регионального продукта, а не являются
реконструкцией и капитальным ремон�
том существующих производств, необ�
ходима грамотно разработанная страте�
гия развития, которая будет не просто до�
кументом для полки, а руководством к
действию, настольным документом ад�
министрации муниципалитета. Под стра�
тегией социально�экономического раз�
вития муниципального образования сле�
дует понимать совокупность целей, за�
дач, методов их достижения, направлен�
ных на усиление конкурентоспособнос�
ти территории в долгосрочном периоде
путем воздействия на инвестиционные
факторы экономического роста.

Стратегия развития призвана дать ори�
ентиры для отечественного и зарубеж�
ного бизнеса, позволяющие сделать вы�
вод о тех направлениях развития, кото�
рые будут иметь поддержку со стороны
местного сообщества. В стратегии долж�
ны найти отражение те факторы, кото�
рые наиболее значимы при принятии
решений о размещении инвестиций: на�
личие эффективных инвестиционных
проектов, уровень развития инфраструк�
туры (производственной, рыночной, со�
циальной), трудовые ресурсы и их ква�
лификация, финансовый климат. В ито�
ге следует сформулировать основные
направления, методы их реализации, а
также провести анализ возможных про�
блем, препятствующих реализации по�
тенциальных возможностей развития
муниципалитета.

Очевидно, что стратегия развития му�
ниципалитета тесно связана с планами
развития бизнеса, вовлеченности насе�
ления, участия общественных и религи�
озных организаций. Поэтому и в разра�
ботке стратегии должны принимать уча�
стие все перечисленные группы. Исхо�
дя из этого, можно выделить следующие
цели разработки стратегии:

� определение долгосрочных перспек�
тив, потенциала экономического роста,

стратегических на�
правлений развития;

� выявление и акти�
визация потенциала
«точек роста»;

� обеспечение соот�
ветствия стратегичес�
ких приоритетов раз�
вития муниципалитета
стратегическим при�
оритетам областной
стратегии;

� обеспечение сба�
лансированного разви�
тия, позволяющего
конвертировать ре�
зультаты экономичес�
кого роста в повыше�
ние уровня и качества
жизни населения;

� формирование ме�
ханизмов решения
ключевых проблем
развития;

� определение необ�
ходимых объёмов инве�
стиций и мероприятий
по обеспечению инве�
стиционной привлека�
тельности территории.

Наиболее перспек�
тивный путь разработ�
ки стратегии заключа�
ется в разбиении рабо�
ты на две части: первая
� разработка концеп�
ции стратегии, которая
включает анализ основ�
ных социально�эконо�
мических показателей в динамике за 5�7
лет, определение наиболее существенных
отклонений и выяснение причин откло�
нения показателей по годам. Результаты
анализа должны представляться в фор�
мате SWOT�анализа (сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы). При
этом учитывают взаимное влияние отрас�
лей промышленности и социальной сфе�
ры, а также внешних условий промыш�
ленного развития региона (муниципаль�
ного образования), которые должны спо�
собствовать реализации поставленных
задач. Результаты итогового SWOT�ана�
лиза и перечень ключевых проблем ис�
пользуют для формирования приоритет�
ных направлений развития и определе�
ния курса экономической политики, а
также для совершенствования механиз�
мов экономического развития муници�
пального образования (рисунок 1).

Также необходимо провести глубокий
PEST�анализ. Оценить, какие полити�
ческие, социальные, экономические и
технологические факторы влияют на со�
циально�экономическое развитие муни�
ципалитета.

После проведенного анализа выраба�
тываются возможные стратегические на�
правления развития и анализируются
сценарии развития. В итоге формируется

документ, содержащий выводы по резуль�
татам проведенного анализа, с указани�
ем ключевых факторов, влияющих на
развитие экономики муниципалитета, а
также предлагаемую программу дей�
ствий. Далее необходимо организовать
обсуждение разработанной концепции в
бизнес кругах и среди активной части на�
селения. Полученные замечания должны
быть тщательно проанализированы и уч�
тены при доработке концепции страте�
гии. Следующий этап � доработка и ут�
верждение стратегии развития.

Основные направления стратегичес�
кого развития муниципального образо�
вания необходимо детализировать в виде
утвержденных программ развития, кото�
рые должны обеспечить устранение пре�
пятствующих факторов экономическо�
го развития.

Если большинство муниципалитетов
будет придерживаться предложенной
методики при разработке стратегии раз�
вития, при этом стратегия будет содер�
жать направления решения конкретных
проблем, препятствующих развитию
предпринимательства, это станет хоро�
шим началом к диалогу с инвесторами о
развитии бизнеса в нашей области.

Валентин Филатов,
агентство «Оренбуржье�инвест».
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Уже сегодня эксперты туристичес�
кого рынка убеждены, что Турция
окажется в наибольшем выигрыше
после известных событий в ведущих
туристических странах – Египте и Ту�
нисе. По данным российских туропе�
раторов, только в январе � феврале
этого года число клиентов, отправив�
шихся в Турцию вместо Египта и Ту�
ниса, выросло примерно на 30 % по

сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Показатель серьез�
ный, особенно если учесть, что два
первые месяца года для Турции – тра�
диционно самый низкий сезон.

В этом году, кроме многолетней
симпатии российских туристов, у
Турции еще одно дополнительное
преимущество – полное снятие ви�
зовых барьеров. Россиянам не нуж�

Лето$2011: Турция считает
российских туристов,
а Египет – убытки
Политические события этого года в странах Ближнего
Востока и Северной Африки $ Египте, Тунисе, Греции,
Ливии $ заставили туроператоров России серьезно
поволноваться. Более двух месяцев длился запрет на
въезд граждан России в Египет и Тунис, из$за чего
туроператоры серьезно задумались о диверсификации
капитала и разнообразии своих предложений. Впрочем,
оренбургские туроператоры, как и сами туристы, особых
изменений не предвидят. Оренбуржцы как отдыхали в
Турции, так и будут отдыхать, вкушая все прелести самого
массового мирового курорта.

но теперь не только оформлять визу,
но и платить за нее при въезде в
страну. Сумма невелика (около
$20), но при поездке семьи вполне
ощутима. Турецкие власти и опера�
торы полагают, что турпоток из Рос�
сии в этом году вполне может вырас�
ти до 4 млн человек.

� После смены власти в Египте
желающих ехать в эту страну поуба�
вилось, � говорит Андрей Мальгин,
коммерческий директор ООО  «Со�
яслан�Тревел». – Поэтому  Турция
по�прежнему остается лидером про�
даж. Спрос на отдых на ее курортах
только растет. Греция никогда не
была сверхпопулярным направлени�
ем у оренбуржцев, и в этом сезоне
ситуация вряд ли изменится. В этом
году открывается новая чартерная
программа на испанские курорты
Коста Брава и Коста Дорада. На�
сколько интересно будет это направ�
ление оренбуржцам, будем судить по
загрузке первых самолетов.

К Египту многие туристы склон�
ны относиться осторожно не только
после массовых беспорядков, но в
большей степени после нападения
на отдыхающих акул в Красном
море. В целом, по предварительным
оценкам специалистов в сфере ту�
ризма, убытки туроператоров соста�
вили около $150 млн, авиаперевоз�
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чики недосчитались порядка 150 ты�
сяч потенциальных российских ту�
ристов, которые могли бы отдохнуть
на египетских курортах в феврале
2011 года. В настоящее время, не�
смотря на низкие цены, запросов на
отдых в Египте от оренбургских ту�
ристов мало, поэтому многие уже
считают 2011 год «чёрным» для еги�
петской туриндустрии. Всего три
рейса в месяц «Оренбург – Шарм эль
Шейх» могут не заполниться. Одна�
ко традиционно этот курорт пользу�
ется наибольшей популярностью в
осеннее и зимнее время, поэтому к
приближению следующего сезона
политическая и экономическая си�
туация в стране должна успокоиться,
и курортные города снова будут гото�
вы принять россиян.

Другие африканские страны, в
первую очередь Тунис и Марокко, не
пользовались популярностью у
оренбуржцев и до политического
кризиса, а сейчас запросов на это на�
правление нет вообще. В Греции
массовые беспорядки были в столи�
це, в курортных зонах всё спокойно.
Эксперты призывают не сравнивать
беспорядки в Египте (или Тунисе) и
Греции: в Европе даже беспорядки
проходят по�европейски. Наши ту�
ристы чаще всего отдыхают на полу�
острове Халкидики, так как из Орен�
бурга прямой перелёт доставляет их
в город Салоники, где всё спокойно.

Испания – европейская
альтернатива Турции

Несмотря на массовое увлечение
Турцией, у оренбургских отдыхаю�

щих есть альтернативные предпоч�
тения.

� В 2011 году многие оренбургс�
кие путешественники, планировав�
шие отдых на побережье Красного
моря, предпочли отдохнуть в Коро�
левстве Таиланд с вылетом из Орен�
бурга, другие остановили свой вы�
бор на Гоа, � говорит Вера Повстян�
ко, эксперт�менеджер «Манго тре�
вел». � В грядущем сезоне ожидается
интерес оренбуржцев к Испании,
ведь это направление представляет
собой идеальное сочетание пляж�
ного отдыха, богатой «экскурсион�
ки», гастрономических изысков и
отличного вина.

� Среди альтернативных направ�
лений пляжного отдыха для орен�
буржцев стоит отметить европейс�
кие страны � Испанию, Болгарию,
Чехию, � говорит Елена Сушкова,
директор турагентства «Чайка�21
век». – Постепенно популярным
направлением становится Таиланд.
Эта страна относится к категории
«возвратных»: если человек побывал
там однажды, ему хочется возвра�
щаться туда снова и снова. Стабиль�
ным интересом пользуется Чехия.

С 20 мая на испанские курорты
из Оренбурга открывается прямой
перелет, который дает возможность
нашим туристам провести время на
пляжах прекраснейших мест Коста
Дорады и Коста Бравы. Вьетнам,
известный как место сплава куль�
тур Востока и Запада, также являет�
ся хорошей альтернативой Турции.
Комфортно здесь чувствуют себя
любители дайвинга: богатый под�

водный мир теплого моря в сочета�
нии с относительно невысокими
ценами на снаряжение и сопутству�
ющие услуги делают воды Южно�
Китайского моря весьма заманчи�
выми для погружения. Хорватия �
прекрасный выбор для тех, кто хо�
чет полноценно отдохнуть не толь�
ко телом, но и душой, а Болгария �
страна, в которую хочется возвра�
щаться снова и снова. Приставку
«самая» в ее отношении можно
употреблять бесконечно: самая
доброжелательная для русскоязыч�
ных туристов страна, ее климат са�
мый подходящий для россиян,
Пловдив – самый древний город не
только в Болгарии, но и в Европе,
здесь одни из самых лучших песча�
ных пляжей Европы и самый ко�
роткий авиаперелет из российской
столицы среди всех европейских
пляжных направлений.

Острова Индийского океана и
Карибского бассейна из�за дли�
тельного перелёта и высокой цены
у оренбуржцев пользуются неболь�
шим спросом. Каждый турист, вы�
бирающий эти направления, для
местных турфирм � VIP�клиент.
Определенный интерес у оренбург�
ских туристов вызывают Куба и До�
миникана. На Кубу едут туристы,
желающие окунуться в атмосферу
круглосуточного праздника и не�
принужденной атмосферы, люби�
тели раритетных советских автомо�
билей, поклонники Че Гевары и
других радостей жизни.

В ОАЭ едут любители шопинга и
восточной роскоши, ценящие пре�
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Выезд российских граждан за границу
с целью туризма (тыс. поездок)

восходный сервис, прогресс, роскошь
и эксклюзивность, но это направле�
ние также не является массовым. Из
двух рейсов «Оренбург – Шарджа» в
апреле этого года в связи с ненапол�
няемостью один был отменён.

Отдых на российских курортах у
оренбуржцев по�прежнему популя�
рен, но турфирмы неохотно работа�
ют с этим направлением.

� Несмотря на активные ежегод�
ные рекламные кампании и PR, ку�
рорты Краснодарского края по�пре�
жнему занимают последние  места в
рейтинге популярности как по це�
новой политике, так и по уровню
сервиса, � говорит Андрей Мальгин.
� В Сочи, Анапу, Минеральные
Воды в основном едут те, у кого нет
загранпаспорта, у кого ограничен
выезд заграницу по профессиональ�
ным требованиям или кто просто
привык туда ездить, пытаясь сэко�
номить.

Раннее
бронирование
– приятная
экономия

Рост цен на
отдых в 2011 году
составил в сред�
нем 15�20 %.
Лишь некоторые
направления ста�
ли дешевле,
прежде всего,
Египет. После
майских празд�
ников ожидается
повышение цен
на Турцию, так

как уже сейчас турецкие отели забро�
нированы на 40�50 %.

Стоимость путевок растет, преж�
де всего, из�за повышения авиабиле�
тов: ряд авиакомпаний страны уже
заявили о том, что с 1 июня вводят
новые топливные сборы, что сделает
билеты дороже на 1�1,5 тысячи руб�
лей. На фоне растущих цен на керо�
син это единственный способ обес�
печить приемлемый уровень доход�
ности, полагают эксперты, понимая
при этом, что тем самым они могут
ограничить рост перевозок в летний
сезон.

Генеральный директор чартер�
ных «Оренбургских авиалиний» Бо�
рис Портников заявил, что перевоз�
чик рассматривает повышение топ�
ливного сбора с нынешних 15�20
евро до 30�40, пишет портал
aviaport.ru. В «Трансаэро» намерены
увеличить сбор до 40 евро.

Российские дискаунтеры Sky

Express и «Авианова» пока не пла�
нируют пересматривать ценовую
политику, однако руководитель ко�
митета по транспорту Ассоциации
туроператоров России Дмитрий Го�
рин уверен, что большинство пере�
возчиков все�таки поднимут топ�
ливный сбор до уровня �40�80 евро в
зависимости от направления, а по
ряду экзотических и длинных мар�
шрутов � и до 120.

� В настоящее время цены по
сравнению с прошлым годом увели�
чились на 10�15 %, � говорит Елена
Сушкова, директор турагентства
«Чайка�21 век». – Но цены меняются
каждый день и, во многом, зависят
от курса доллара. Пора отпусков
только начинается, поэтому цены,
несомненно, будут расти. В выигры�
ше останутся те, кто забронировал
тур уже сейчас.

Действительно, туристы, задумы�
вающиеся о летнем отдыхе уже сей�
час, могут реально выиграть в цене:
акция «Раннее бронирование» по�
зволяет сэкономить от 15 до 30 % от
стоимости тура.

� Курорты Турции в этом году бу�
дут заполнены на 100 %, � комменти�
рует Альфия Минивалиева, менед�
жер турагентства «Турне». – Поэтому
мы даем одну рекомендацию – рас�
слабьтесь и отдыхайте. Но брониро�
вать Турцию в этом году необходимо
заранее, «горящих» туров этим летом
не будет.

Российский турист в мире считает�
ся одним из самых бесстрашных. От�
казаться от долгожданного отдыха
россиян в свое время не заставил ни
свиной грипп в Турции, ни вулкани�
ческий пепел Исландии, ни экономи�
ческий кризис. Очевидцы из Орен�
бурга, находившиеся в Египте в пери�
од массовых беспорядков, рассказыва�
ли о безмятежном спокойствии в оте�
лях, разве что их территорию было
запрещено покидать. Исключение со�
ставили лишь сообщения об акулах:
по разным оценкам турпоток в этот
период снизился на 20�30 %.  Лето�
2011 в целом не готовит особых сюрп�
ризов. Хлебосольная Турция уже при�
нимает россиян в свои объятия, а Еги�
пет надеется восстановить доверие к
себе в осенне�зимней перспективе.
Активизировались и другие туристи�
ческие страны. Туристам же мы даем
одну рекомендацию: позаботьтесь о
своем отпуске заранее и отдыхайте в
свое удовольствие!

Гульдар Хасанова.
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Едем на море… в собственный дом!
Приближение летнего сезона все больше заставляет нас задумываться об от�
дыхе: мы начинаем интересоваться предложениями турагентств, выбираем
места, где хотели бы провести отпуск, и все чаще наш выбор останавливается
на зарубежных странах. Однако не менее приятно отдыхать в теплых странах
на берегу моря в собственных апартаментах – квартире или особняке в Болга�
рии, Испании, Турции и других странах. С 2007 года продвижением недвижимос�
ти за рубежом в Оренбургской области занимается ООО «Инвестиционно�ри�
элторская компания «Милана» и ее генеральный директор Милана Левченко.

� Милана Викторовна, действительно ли
приобретение недвижимости за рубежом ста�
новится все более популярным?

� Да, это действительно так. Наш опыт и
отзывы клиентов, которые уже приобрели не�
движимость за рубежом с нашей помощью,
показывает, что это действительно интерес�
ное и выгодное предложение для людей, рас�
полагающих средствами. Недвижимость, где
бы она ни находилась, всегда являлась вы�
годным способом инвестирования, тем бо�
лее недвижимость в удачном месте. Имея
собственную квартиру в Испании или Болга�
рии, можно приезжать несколько раз в году
на отдых, а в остальное время сдавать её в
аренду. Даже если у вас нет возможности ча�
сто оставлять работу в Оренбурге, в этом доме
или квартире могут жить или отдыхать ваши
родители и дети. Многие наши клиенты с
удовольствием отправляют детей с бабушка�
ми и дедушками, при этом дети получают от
двух�трехмесячного отдыха на море огром�
ный заряд энергии и здоровья на весь год.

� Все�таки недвижимость за рубежом остается
доступной ограниченному числу людей, ведь так?

� Не совсем. Цены на зарубежную недви�
жимость зачастую сопоставимы с оренбург�
скими, при этом в зависимости от конкрет�
ного предложения они могут быть даже

ниже. К примеру, однокомнатная квартира
в Болгарии может обойтись в 600 000 руб�
лей. В Оренбурге за эти деньги будет слож�
но найти даже комнату. Важно учесть, что в
отличие от жилья в новостройках, недвижи�
мость за рубежом, как правило, не требует
дополнительных вложений. Квартиры уже
готовы к проживанию, а отделка квартир
сделана качественными экологически безо�
пасными материалами. В Европе в этом зна�
ют толк. К тому же пока цены на недвижи�
мость сохранились на уровне прошлого года,
поэтому сейчас – очень благоприятное вре�
мя для такой покупки.

� Если меня заинтересовала покупка недви�
жимости за рубежом, что я должна сделать?

� Прежде всего вы должны определиться
со своими предпочтениями: в какой стране
вы хотели бы жить и в каком жилье. Затем
вам нужно прийти в наш офис: наши менед�
жеры проконсультируют вас по всем вопро�
сам, ценам и видам жилья. Сегодня мы мо�
жем предложить вам жилье в любом уголке
мира. Все вопросы, связанные с юридичес�
ким обеспечением сделки, мы берем на себя.
Отмечу, что мы является официальными
представителями иностранных застройщи�
ков, поэтому продаём недвижимость по их
ценам. При оформлении документов нужно

оплатить 20 % стоимости жилья, остаток сум�
мы можно выплачивать по индивидуально
составленной схеме. Схема платежей в рас�
срочку позволяет обойтись без переплат. Не�
движимость можно приобрести и по ипотеч�
ным программам банков.

Офисы компании «Милана»
находятся по адресам: г. Оренбург,

ул. Джангильдина, 3 и ул. 8 Марта, 8,
тел./факс: +7 (3532) 47$09$47;

+7 (3532) 76$68$76.
Адрес в Интернете:
www.milanacom.ru.

Посещение соль$илецких озер будет платным
Утвержден порядок использования и охраны лечебно$оздоровительной местности
местного значения, расположенной на территории озер Развал и Тузлучное в границах
Соль$Илецкого района.

В постановлении правительства
области от 22.04.2011 № 246�п ус�
тановлено, что пользование терри�
торией ЛОММЗ «Соленые озера» и
природными лечебными ресурса�
ми является платным. Плата про�
изводится юридическими и физи�
ческими лицами, использующими
участки вокруг озер и осуществля�
ющими на этих участках предпри�
нимательскую деятельность. Ее
размер составит пять процентов от
фактической выручки по статье до�
ходов «плата за использование ин�
фраструктуры и территории
ЛОММЗ «Соленые озера».

Пополнять эту статью предпри�
ниматели�резиденты будут, взимая с
посетителей деньги за использова�
ние инфраструктуры территории.
Стоимость входного билета согласо�

вывают органы местного само�
управления. Они также конт�
ролируют процесс освоения и
использования лечебно�оздо�
ровительной местности, ее ле�
чебных ресурсов и природных
объектов.

Чиновники собираются за
счет этих денег, а также
средств предприятий, органи�
заций, собственников и
пользователей объектов, рас�
положенных в пределах озер, а
также бюджетных средств и
иных источников осуществ�
лять развитие транспорта, си�
стем канализации, водоснаб�
жения, телерадиовещания,
связи, энергообеспечения и
проведение природоохранных
мероприятий.
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В Турцию можно поехать и с любовницей,
а вот с коллективом – только в «Сосны»!

«Сотрудники очень любят
выездные мероприятия, даже
если это всего лишь вечер на

уютной загородной базе, —
рассказывает Алена

Голубцова, менеджер по
организации корпоративных

мероприятий Bayer
HealthCare. — И это понятно:

выездные мероприятия
позволяют пообщаться с

коллегами в неформальной
обстановке, лучше узнать

друг друга, да и просто
вырваться из суетливого
города хотя бы на вечер».

В последние годы оренбургские компании стали в системе
управления персоналом все больше и больше использовать
западные подходы. В частности, на одно из первых мест по
популярности вышел такой инструмент формирования и
сплочения коллектива, как тимбилдинг. Модное слово,
казалось бы, обозначает новую методику. Между тем
любой кадровик со стажем с легкостью докажет, что старый
добрый корпоратив (правильно организованный и
спланированный) приносит для сплочения коллектива не
меньше пользы, чем иностранные разработки. Впрочем, и
модный тимбилдинг может легко провалиться, если
неудачно выбрать время и место для него.

Вариантов для проведения корпора�
тивов множество, каждый имеет плюсы и
минусы. Собственный офис – вариант
мало затратный, но весьма безрадост�
ный. Вряд ли кому доставит удовольствие
отдыхать там, где пашешь по восемь ча�
сов пять дней в неделю. Поход в ресто�
ран к затратам ведет большим, но и по�
ложительных эмоций доставляет соответ�
ственно. Вот только ненадолго. Плюс
стиль в одежде и поведении должен быть
соответствующим, собранным что ли. Да
и от городской суеты не отдохнуть. Мож�
но выехать за город: полянка, костер, ги�
тара, шашлыки, чистый воздух. Но и ко�
мары, жесткий спальник, забеги в кусти�
ки. Эмоций море, комфорта – минимум.
Лучший вариант – совместить комфорт
ресторана с эмоциями загородной поез�
дки. Осталось понять – как?

Логические
умозаключения
позволяют легко
найти ответ – ком�
фортабельная за�
городная база
способна помочь
решить подобную
дилемму. Вот толь�
ко в Турцию (да,
наверное, даже и
в близлежащую Башкирию) лучше ехать с
близкими людьми (семьей, друзьями, под�
ругами), трудовой коллектив везти туда на�
кладно. Значит, база должна быть: а) ком�
фортна; б) доступна финансово; в) отно�
сительно недалеко; г) по возможности
находиться в красивом месте.

Уже несколько лет Оренбургская об�
ласть пытается развивать внутренний ту�

ризм. К сожалению, чиновничьего энту�
зиазма на многое не хватает, а ресурсы
областного и муниципальных бюджетов
нацелены на другие проекты. В этой си�
туации спасти туристический потенциал

Оренбуржья мо�
жет, пожалуй,
только бизнес.

Еще двадцать
лет назад до 70
% оренбуржцев
предпочитали от�
дыхать, не выез�
жая за пределы
области. Соле�
ное озеро в

Соль�Илецке, Тюльганские горы, Ирикла,
турбазы «Нежинка» и «Рассвет» были лю�
бимыми местами отдыха. Но подлинной
жемчужиной и самым незабываемым ме�
стом для отдыха считался Бузулукский бор
с его неповторимой природой, воздухом,
рекой Боровкой. Понятно, что уровень
сервиса в 80�90�е годы был минимален,
но это все равно не останавливало людей.

Магия бора перевешивала все!
Для степного и городского жителя бор

– это совсем другой мир, это живой уго�
лок природы со сказочным разнообра�
зием всякой лесной растительности, с
чистыми речками, прозрачными озёра�
ми, с ягодниками, грибами, лосями, бел�
ками, глухарями, соловьями, с воздухом,

«Сосны» $ небольшой и уютный
комплекс отдыха, идеально

подходит для проведения
корпоративных мероприятий и

праздников, в том числе свадеб.
Главное торжество для влюбленных
сердец, вдали от городского шума

и привычных маршрутов,
запомнится молодоженам и гостям

базы на всю жизнь.
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наполненным запахом хвои, живицы и
ароматом множества трав и кустарников.
Мелкая чистая речушка Боровка с лас�
ковыми, песчаными пляжами служит хо�
рошим местом отдыха жителей лесных
поселков и приезжающих отдыхать в бор
горожан. Особенно привольно здесь дет�
воре, можно смело удить рыбу, купаться
и пересекать русло вброд, зная, что быс�
трое течение не принесет никакой опас�
ности, а прохладная вода взбодрит, при�
даст сил и заряд энергии.

Немудрено, что оренбургские пред�
приниматели в первую очередь обрати�
ли внимание именно на Бузулукский бор.
Здесь стали появляться базы отдыха, кем�
пинги, отдельные коттеджи, заимки, при�
глашающие туристов провести незабы�
ваемое время среди вековых сосен. Вот
только бизнес этот до недавних пор был
организован несколько примитивно. Его
главной задачей было заманить клиен�
та, дать ему спальное место с минималь�
ными удобствами, а также площадку для
шашлыков. До поры до времени это уст�
раивало, но вместе с благосостоянием
оренбуржцев выросли и их требования к
отдыху. А тем более к отдыху коллектив�
ному.

База отдыха «Сосны» � это, пожалуй,
самый современный и уютный комплекс
отдыха на территории Оренбургской об�

ласти. Ее строительство велось так, что�
бы она органично вплелась в лесной мас�
сив с вековыми деревьями, высотой бо�
лее 30 метров. Чистый воздух, аромат
хвои, лесные цветы и пение птиц, врыва�
ющиеся в окна по утрам, станут прият�
ным дополнением к комфортному и спо�
койному отдыху.

Основной упор на базе сделан имен�
но на комфорт. Автомобилистов пораду�
ет просторная стоянка. Деловые люди же
смогут быть всегда на связи с внешним
миром благодаря системе WiFi. Все
объекты находятся под видеонаблюдени�
ем и оснащены системой пожарной сиг�
нализации. В главном здании базы отды�
ха «Сосны» располагается уютное кафе,
в котором легко разместятся 80 человек.
При этом можно не «заморачиваться» и
заказать комплексное меню, а можно и
выбрать блюда на свой вкус и кошелек.
Также для гостей на территории турбазы
работает минимаркет «Сосны».

Отдыхающим предлагается три вари�
анта размещения.

1. Можно уединиться в уютных доми�
ках и бесконечно наслаждаться комфор�
том и тишиной.

2. А можно выбрать размещение в
номерах класса «Люкс» и «Люкс +».

В номерах и домиках есть всё необ�
ходимое для полноценного отдыха: спут�
никовое телевидение и DVD, современ�
ная мебель, кондиционеры, туалетная
комната с фирменной сантехникой и ду�
шевой кабинкой.

И что, вы скажете, делать во всей этой
природной красоте?

Да просто – отдыхать и наслаждаться
природой! Пару дней в «Соснах» дадут
заряд на целый месяц. Но если «ничего�
неделание» вам не по душе, то можно…

…погулять по лесу, посвятив себя сбо�
ру грибов, ягод, душистых лесных трав;

…сходить в современный тренажёр�
ный зал, укомплектованный новейшими
тренажёрами и снарядами фирмы
TEHNOGYM;

…погонять в мини�футбол или волей�
бол;

…отправиться в настоящую русскую
баню, чтобы получить удовольствие от
хорошей компании, аромата дубовых
веников, приправленных запахами спе�
циальных масел, и великолепного души�
стого чая;

… оккупировать зону барбекю (если
вас не опередит другая, более растороп�
ная компания);

…понежиться на пляже на горячем
песке, периодически ныряя в красивую
и спокойную речку Боровку;

…а зимой совершить великолепную
лыжную прогулку среди вековых сосен

В Бузулукском бору сосны до�В Бузулукском бору сосны до�В Бузулукском бору сосны до�В Бузулукском бору сосны до�В Бузулукском бору сосны до�
стигают высоты 35�40 метров.стигают высоты 35�40 метров.стигают высоты 35�40 метров.стигают высоты 35�40 метров.стигают высоты 35�40 метров.
Продолжительность жизни дере�Продолжительность жизни дере�Продолжительность жизни дере�Продолжительность жизни дере�Продолжительность жизни дере�
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ствах встречаются экземпляры до�ствах встречаются экземпляры до�ствах встречаются экземпляры до�ствах встречаются экземпляры до�ствах встречаются экземпляры до�
стигшие 350�летнего возраста.стигшие 350�летнего возраста.стигшие 350�летнего возраста.стигшие 350�летнего возраста.стигшие 350�летнего возраста.
Одно из таких деревьев являетсяОдно из таких деревьев являетсяОдно из таких деревьев являетсяОдно из таких деревьев являетсяОдно из таких деревьев является
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или погонять на коньках.
Но, корпоративный отдых на свежем

воздухе � это не только раскрепощенная
обстановка, но и возможность провести
спортивные конкурсы и подвижные игры.
В «Соснах» вы ощутите всю прелесть об�
щения с природой и при этом получите
первоклассное обслуживание и удобства
для комфортабельного размещения.
Здесь помогут вам устроить веселый пик�
ник под открытым небом или отметить
корпоративное торжество у камина. И
возьмут на себя заботы по организации
и подбору меню в соответствии с вашими
пожеланиями.

И правда, кто сказал, что когда мы
просто отдыхаем, коллектив не сплачи�
вается? Кто вложил в умные головы руко�
водителей, что решать задачи объедине�
ния коллектива и выявления у сотрудни�
ков самых нужных в работе качеств огра�
ничивается специальными тренингами,
экстремальными развлечениями, пейнт�
болом и прочими гиперактивными изыс�
ками?! И почему нельзя просто отдохнуть
от суеты, посмотреть в небо, поймать по�
шатнувшееся равновесие вдали от боль�
шого города? Если вы с этим согласны, то
база отдыха «Сосны» � идеальный выбор
для вас! Неважно, представляете вы за�
вод, страховую компанию или реклам�
ное агентство. Совместный выезд с со�
трудниками может стать доброй традици�
ей, символизирующей заботу руковод�
ства о подчиненных.
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А вы свою ручку у кого купили?

Представим, что этот материал вы читаете на работе.
Взгляните на свое рабочее место. Вас окружают ручки,
папки, бумага, файлы и прочие канцелярские
принадлежности. Скорее всего, ваш бухгалтер или вы
сами заказали их в одной из фирм по продаже товаров
для офиса и канцтоваров, которых в Оренбурге
насчитывается около двух десятков. А значит, менеджер
этой фирмы продал их вам, получив свой заслуженный
процент. Вывод один: канцтовары, которые нас окружают,
$ такой же бизнес, как любой другой, и доходы он
приносит не такие уж маленькие.

Любая организация с момента
открытия и в процессе дальнейшей
работы сталкивается с необходимо�
стью выбора компании�поставщика
канцтоваров. Выбор, безусловно,
зависит от масштабов организации:
если небольшая компания может
закупать ручки и бумагу в рознич�

ных магазинах, то крупные органи�
зации, насчитывающие большое
число сотрудников, нуждаются в
постоянном и серьезном поставщи�
ке, который может предоставить не�
обходимую партию канцтоваров в
любом количестве и ассортименте.

Особенностью при выборе ком�

пании�поставщика является тот
факт, что если однажды бухгалтер
или заведующий хозяйством (кто
обычно занимается обеспечением
хозяйственной деятельности пред�
приятия или организации) выбрал
себе фирму и остался довольным
уровнем сервиса, то он редко пере�
ходит к другому поставщику. А если
это происходит – значит, или его
нужно чем�то серьезно обидеть, или
завысить цены.

� В настоящее время на рынке
действует около пяти�шести круп�
ных игроков, � говорит Виктория
Попова, директор ООО «Фирма
«Фаренгейт». � Они все предлагают
практически одинаковый ассорти�
мент товаров для офиса и канцеляр�
ских принадлежностей и занимают�
ся оптовым обслуживанием юриди�
ческих лиц. Кроме них, на рынке
присутствует множество мелких
фирм�перекупщиков, которые ра�
ботают по принципу «купи�про�
дай». Сегодня в выборе своего по�
ставщика клиент опирается на ка�
чество сервиса: возможность заказа
товара через Интернет, оплату с по�
мощью банковских карт, быструю
доставку и пр. Конечно, не на пос�
леднем месте фактор цены.

Общероссийские темпы роста
рынка канцтоваров до кризиса экс�
перты оценивали в 15 – 20 % в год.
Это связано с открытием новых
компаний и, соответственно, но�
вых офисов. Кроме того, растет
число так называемых домашних
офисов, поэтому спрос на канцто�
вары не замедляется. В кризисный
период некоторые поставщики за�
метили снижение продаж и задер�
жку платежей. Однако серьезных
потерь рынок избежал, прежде все�
го, благодаря наличию разных ка�
тегорий клиентов.

� В период кризиса мы заняли
позицию удержания клиентов, � по�
ясняет Татьяна Демина, генераль�
ный директор ООО «Компания
«Секретория». � Многие компании
урезали бюджеты по статье «канцто�
вары» или сократили данную статью
вовсе. Наши компании�партнеры
честно признавались, что счета на
оплату заморожены, однако дивер�
сификация клиентов, т. е. наличие
клиентов из разных областей, по�

Российский рынок товаров для офиса
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зволила нам несущественно сни�
зить уровень выручки. Снижать
цены мы не стали. Возможно, стали
предлагать товар более низкой це�
новой категории для обеспечения
экономии средств клиентов.

Сегодня в основной своей массе
предприятия и организации верну�
лись к прежним объемам потребле�
ния канцтоваров, при этом они ста�
ли более требовательными к каче�
ству и функционалу изделий. Если
некоторое время назад востребован�
ным был товар низкого ценового
сегмента, то сегодня качество и со�
ответствующая ему цена – обяза�
тельное условие.

� Сегодня предпочтения клиен�
тов меняются, � комментирует Анд�
рей Миронов, директор ООО
«МАКС�М». � Если два � три года
назад заказчики выбирали самый
дешевый китайский товар, то сегод�
ня приоритеты изменились. Конеч�
но, нельзя сказать, что они стали
выбирать очень дорогую продукцию
(к примеру, ручки за 100 рублей), но
все больше выбирают соотношение
цены и качества. Очень дешевые ки�
тайские товары мы полностью ис�
ключили из своего ассортимента.

Кроме того, эксперты отмечают
появление устойчивого спроса на
магнитно�маркерные доски, демон�
страционные системы, флип�чарты
и другие технологичные товары.

Лидеры рынка также продолжа�
ют удерживать свои позиции. К
ним можно отнести фирмы, рабо�
тающие на рынке долгое время:
«Секретория», «Комус», «МАСК�
М», «Офисная полиграфия», «Фо�
лиант» и другие. Стоит отметить и
игроков, для которых канцтовары
– одно из направлений де�
ятельности. Среди них
фирма «Фаренгейт» � ком�
пания, зарекомендовавшая
себя на рынке как надеж�
ный поставщик офисной
мебели, сегодня предлагает
полный спектр товаров для
офиса.

Бумажные лидеры

В общем ассортименте
товаров для офиса и канце�
лярских принадлежностей,
продаваемых оренбургски�
ми поставщиками, большую
часть занимает, несомнен�
но, продукция иностранно�

го производства. По оценкам Татья�
ны Деминой, отечественная про�
дукция занимает не более 10 % и в
основном в сегменте бумажной про�
дукции.

В то же время за последние пять
лет темпы импортозамещения на
рынке канцтоваров становятся все
более заметными. Рост российского
производства характерен, прежде
всего, для тех групп товаров, где обо�
рот является максимальным: бума�
ги, папок всех видов, пишущих при�
надлежностей, лотков, корректуры.
Технологию производства этих то�
варов можно отнести к более про�
стой, а рынок товаров, производи�
мых по более сложным технологи�
ям, принадлежит производителям
из стран Юго�Восточной Азии,
прежде всего, Китая. Например, от�
туда импортируется большая часть
пишущих принадлежностей, по�
скольку их производство требует до�
рогостоящего, сложного и автома�
тизированного оборудования, для
которого требуются серьезные ин�
вестиции. Например, чтобы сделать
автоматическую ручку, надо органи�
зовать производство стержня, пас�
ты, шарика, наконечника и т. д.

Доля российской бумаги в пос�
ледние годы значительно выросла:
по разным оценкам ежегодный
рост производства в России состав�
ляет 12�18 %. Постепенно бумага
отечественного производства вы�
тесняет импортную, благодаря вы�
сокому качеству и разнице в цене:
не принципиальные, на первый
взгляд, 5�10 % ощутимы для круп�
ных корпоративных потребителей.
В настоящее время 90 % рынка
офисной бумаги России занимает

продукция Светогорского ЦБК
(марки «Ballet», «SvetoCopy» и др.),
завода «Монди бизнес пейпа Сык�
тывкарский ЛПК» (производитель
знаменитой «Снегурочки»), завода
«Stora Enso» в России, ООО
«ЮПМ�Кюммене» и MAP Paper.
Постепенно на рынок выходят со
своими марками производители
второго эшелона: Северо�Западная
лесопромышленная компания,
ФГУП «Гознак», АО «Котласский
ЦБК», ЗАО «Туринский ЦБК» и др.

Хотим много и сразу

По оценкам оренбургских экс�
пертов канцелярского рынка, опре�
деляющим фактором в пользу того
или иного продавца канцтоваров
является стоимость офисной бума�
ги. В прайс�листах большинства
компаний именно офисная бумага
занимает так называемые «топовые»
позиции. Следом идут архивные
папки�регистраторы, файлы, шари�
ковые ручки. Остальные позиции
чаще индивидуальны и зависят от
требований клиентов. Нередко от�
дельные компании, например, бан�
ки, заказывают канцтовары опреде�
ленного цвета и фактуры, что связа�
но с их корпоративной культурой.

Одно из важнейших требований
большинства организаций к постав�
щикам канцтоваров – наличие
большого склада продукции.

� При проведении крупных серь�
езных мероприятий довольно часто
нам нужны большие объемы канц�
товаров, � рассказывает Наталья
Трофимова, бухгалтер Торгово�про�
мышленной палаты Оренбургской
области. � Например, 300�400 па�
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пок для документов определенной
марки, размера, цвета и т. д. Не каж�
дая фирма имеет их в наличии, тем
более может привезти их в течение
суток. Кроме того, важен сервис:
возможность сделать заказ через
Интернет, быстро решить все воп�
росы по телефону, оперативная дос�
тавка. Безусловно, приятно, когда
нам дают скидки.

Отметим, на оренбургском рын�
ке канцтоваров лидируют, в основ�
ном, местные компании, работаю�
щие напрямую с производителями
или федеральными поставщиками.
Крупные российские операторы
канцтоваров в большинстве своем
не представлены. По мнению Вик�
тории Поповой, это скорее плюс
нашего региона:

� Крупный федеральный опера�
тор, как правило, в работе в регио�
нах не может учесть специфики
каждого клиента. Индивидуальный
подход к клиенту, возможность оп�
ределить его требования и удовлет�
ворить их в полной мере, возможны
только в региональных компаниях,
знакомых с потребностями своих

клиентов. Кроме того, мы тщатель�
но подходим к выбору поставщиков
продукции, делая свой выбор в
пользу качества продукции. При
этом прямые отношения с ними по�
зволяют предлагать клиентам цены
от производителя. К примеру, бума�
гу «Снегурочка» сейчас можно при�
обрести всего за 116,5 рублей.

Несмотря на приличные объемы
рынка канцелярских товаров Орен�
бурга, большинство компаний ста�
раются предлагать широкий ассор�
тимент продукции, который одни�
ми канцтоварами не ограничивает�
ся. Сегодня все чаще предприятия и
организации заказывают у одного
поставщика и товары для офиса, и
бытовую химию, и спецодежду, и
офисную технику, и пр. При этом
все больше заказчики (либо в силу
занятости, либо собственной лени)
просят своего поставщика привезти
не только все вышеперечисленное,
но и даже такие мелочи, как кофе
или чай. Однако менеджеры по по�
ставкам этому только рады, ведь это
дополнительные доходы.

В целом рынок канцтоваров от�

личает определенное спокойствие.
Насыщенный рынок позволяет
компаниям�поставщикам работать
практически независимо друг от
друга и развиваться, пытаясь предо�
ставить клиентам максимум воз�
можностей. Конечно, как и для лю�
бого сегмента торговли, он также
подвержен демпингу. Однако по�
добные методы конкуренции, по за�
верению экспертов, не всегда оказы�
ваются оправданными: демпинг
при отсутствии собственного склада
и профессионального штата зачас�
тую не помогает. Поэтому в каждом
отдельном случае цена поставки об�
суждается с заказчиком индивиду�
ально. Зачастую ценовой фактор �
не преобладающий в отношениях
поставщика и заказчика. Ведь кро�
ме цены современному заказчику
важен качественный сервис:  своев�
ременная доставка до офиса, широ�
кий ассортимент, личная симпатия
к менеджеру, возможность удовлет�
ворить все свои потребности здесь и
сейчас и пр. Все это может дать ему
лишь серьезная компания.

Гульдар Хасанова.

«Объединенная зерновая
компания» подкормила область
29 марта 2011 года было подписано Соглашение о
реализации фуражного зерна интервенционного фонда
между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и Правительством Оренбургской области.

Министерством сельского хо�
зяйства области были собраны
заявки от сельхозтоваропроизво�
дителей области на покупку фу�
ражного зерна интервенционного
фонда. Заявки представили 8
птицеводческих хозяйств, 11 сви�
новодческих хозяйств, 1418 крес�
тьянско�фермерских хозяйств,
400 сельхозорганизаций, зерно�
перерабатывающие предприятия
области на 270 тысяч тонн фураж�
ного зерна.

Согласно распоряжению
Минсельхоза России объем реа�
лизации фуражного зерна интер�
венционного фонда нашему реги�
ону был доведен  до 67 461 тонна, в
том числе пшеницы 5 класса �
39 708 тонн, ячменя – 27 753 тон�
ны.

В результате зерно получат три
комбикормовых завода и 40 сель�
скохозяйственных предприятий.
Крестьянские (фермерские) хо�
зяйства и владельцы личных под�
собных хозяйств смогут получить
интервенционное фуражное зерно
в виде комбикорма напрямую от
областных комбикормовых заво�
дов по фиксированной цене.

Министерство сельского хо�
зяйства, пищевой и перерабаты�
вающей промышленности  облас�
ти с каждым покупателем фураж�
ного зерна заключило соглаше�
ние, в котором оговорены условия
целевого использования  зерна и
недопущения повышения в 2011
году цен на мясо и молоко выше
уровня цен, сложившихся по со�
стоянию на 15 марта 2011 года.

Справка ФЭБ

Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 24
марта 2011 года № 188 принято
решение о реализации в 2011
году фуражного зерна из запасов
федерального интервенционного
фонда без проведения торгов на
биржах для поддержки животно�
водства.

Постановлением утверждены
цены реализации фуражного зер�
на:

� мягкая пшеница 5 класса –
4550 рублей за тонну;

�  ячмень фуражный – 4200
рублей за тонну.
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Таблица 1. Коэффициент изобретательской активности по регионам
Приволжского федерального округа Российской Федерации в 2006$2010
гг.: количество поданных заявок на выдачу патентов на изобретение и
полезную модель на 10000 человек населения.

Изобретатели игнорируют
Оренбуржье
Накануне Всемирного дня интеллектуальной собственности
мы попытались оценить роль нашего региона в создании
новых продуктов и услуг. К сожалению, по уровню
изобретательской активности и патентования изобретений
существуют значительные различия между субъектами
Российской Федерации, отражающие различия в
инновационном и научно$техническом потенциале
регионов. Такие субъекты Российской Федерации, как
Москва, Московская область и Санкт$Петербург,
значительно опережают остальные регионы по количеству
подаваемых заявок и полученных патентов.

В 2010 г., как и в предыдущие
годы, первое место по подаче заявок
среди 8 федеральных округов с боль�
шим отрывом занимает Централь�
ный федеральный округ (в основном
за счет Московского региона – горо�
да Москвы и Московской области).
Второе и третье места занимают
Приволжский и Северо�Западный
округа, Сибирский округ занимает
четвертое место, Южный округ – 5�е
место, Уральский округ – 6�е, на 7�м
месте находится образовавшийся в
2010 г. Северо�Кавказский федераль�
ный округ и Дальневосточный � на 8�
м месте.

Из Приволжского федерального
округа в 2010 г. в Роспатент подано
заявок:

� на изобретение – 4138 – 2�е ме�
сто среди федеральных округов,
14,41 % от общего количества заявок,
поданных российскими заявителя�
ми (2009 г. – 3941 заявок, 2�е место,
15,4 %);

� на полезную модель – 2496 – 2�
е место, 21,23 % от общего количе�
ства заявок, поданных российскими
заявителями (2009 г. – 2276 заявок,
2�е место, 21,22 %);

� на товарный знак – 2999 – 3�е
место, 9,16 % от общего количества
заявок поданных российскими зая�
вителями (2008 г. – 2546 заявок, 9,63
% от общего количества заявок, по�
данных российскими заявителями,
3�е место).

Вот только Оренбургская область
к этим достижениям не имеет ника�
кого отношения. Это очень нагляд�
но иллюстрирует статистика.

По показателям в сфере объектов
промышленной собственности в ок�
руге за период 2006�2010 гг. лучшие
показатели имеют: республики Та�
тарстан и Башкортостан, Самарс�
кая, Нижегородская области и Пер�
мский край. Они вошли в 15 регио�
нов России с наибольшим количе�
ством заявок на изобретения (кроме
Нижегородской области).

При этом в 7 регионах округа
(Кировская, Оренбургская, Пензен�
ская области, республики Марий
Эл, Чувашская, Удмуртская) количе�
ство заявок на изобретения значи�
тельно ниже. Самые низкие показа�
тели в Республике Мордовия.

Еще более нагляден коэффициент
изобретательской активности (см.
таблицу). Таким образом, в Привол�
жском федеральном округе в 2010 г.:

1) в первой группе оказалась Рес�

публика Татарстан (3,27), Ульяновс�
кая область (3,85);

2) во второй – Республика Марий
Эл (2,33), Пермский край (2,39), Са�
марская (2,8), Пензенская (2,11) об�
ласти;

3) в третьей группе – Республика
Башкортостан (1,97), Удмуртская
Республика (1,72), Саратовская
(1,83), Кировская (1,26), Нижего�
родская (1,96) области, Чувашская
Республика (1,99), Республика Мор�
довия (1,31);

4) в четвертой группе – Оренбург�
ская область (0,82).

Результат, надо сказать, далеко не
радужный. Изобретатели для нашей
области – это не повод для гордости.
К сожалению…
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