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Виртуальная власть
Оренбургская область второй год подряд входит в десятку ведущих
регионов России в рейтинге информационной доступности офици�
альных интернет�сайтов.

В 2011 году интернет�сайт Прави�
тельства Оренбургской области занял
3�е место среди субъектов РФ и 2�е ме�
сто в ПФО. Коэффициент доступности
информации о деятельности высшего
исполнительного органа власти Орен�
буржья составил 68,9 %.

Лидером рейтинга стал официаль�
ный сайт администрации Ростовской
области. Степень информационной до�
ступности 84,9 %. Второе место с ко�
эффициентом информационной дос�
тупности 71,4 % принадлежит интер�

нет�сайту Ульяновской области.
Рейтинг составлен Институтом раз�

вития свободы информации (г. С�Петер�
бург)  по итогам мониторинга офици�
альных интернет�сайтов органов испол�
нительной власти субъектов РФ. Экс�
перты оценивали соответствие содер�
жания официальных сайтов требовани�
ям действующего законодательства
Российской Федерации в сфере обес�
печения доступа к информации. В ходе
мониторинга определялись количе�
ственные и качественные характерис�

тики информации, размещаемой на
интернет�сайтах.

Институт развития свободы инфор�
мации проводит рейтинги информаци�
онной открытости и доступности ин�
формации о деятельности федераль�
ных и региональных органов государ�
ственной власти Российской Федера�
ции в сети Интернет с 2007 года.

Кстати

Блог губернатора Оренбургской
области Юрия Берга по итогам пер�
вого квартала занял 11�е место в рей�
тинге активности глав российских ре�
гионов в виртуальном пространстве.
В первой тройке блоги руководите�
лей Кировской области, Пермского
края, Новгородской области.

Сухой цемент � есть первые 200 тысяч тонн
Губернатор Оренбургской области принял участие в презентации
первой линии нового цементного завода в Новотроицке.

Строительство нового предприятия
по производству цемента высокоэф�
фективным «сухим» способом началось
в 2008 году. В опытную эксплуатацию
первая печная линия была запущена в
конце 2010 года. Ее планируемая мощ�
ность – 1 180 тыс. тонн цемента в год.
В настоящее время завод выпускает по�
рядка 40�45 тысяч тонн цемента в ме�
сяц, с начала года с предприятия было
отгружено более 200 тысяч тонн. Ли�
нию предполагается вывести на пол�
ную проектную мощность до конца те�
кущего года.

Губернатор Оренбургской области
Юрий Берг в общении с журналистами
областных СМИ еще раз обратил вни�
мание оренбуржцев на высокую эко�
логическую составляющую нового про�
изводства. Новейшие технологии, за�
действованные на новотроицком пред�
приятии, предполагают использование
при изготовлении цемента в качестве
сырья (наравне с местным известня�
ком и песком) отходов горного и ме�
таллургического производства. Ис�
пользование в технологическом про�
цессе доменного и мартеновского шла�
ка в объеме 775 тыс. тонн в год решает
проблему утилизации отходов метал�
лургического производства ОАО
«Уральская Сталь».

� Вопрос разработки шлакоотвалов
для промышленного Новотроицка осо�

бенно актуален, � заявил губернатор. –
Долгие годы проблема не решалась.
Эти отвалы стали печальной приметой
города и источником постоянной эко�
логической опасности. И если домен�
ный шлак еще хоть как�то находил
применение в качестве вторсырья, то
мартеновский оставался мертвым гру�
зом. С началом работы нового цемент�
ного завода решаемым стал и этот воп�
рос. Производственные отвалы уже за�
метно уменьшились.

Результаты замеров, произведенных
на границе санитарно�защитной зоны,
показывают, что выбросы вредных ве�
ществ не превышают ПДК и находят�
ся в пределах, заявленных поставщи�
ками оборудования, т. е. не более 30
мг/м3, что соответствует европейским
нормативам.

Справка ФЭБ

Объем производства цемента при
полном освоении проектных мощнос�
тей составит 2 360 тыс. тонн цемента в
год. Выход печной линии № 2 плани�
руется в первом квартале 2012 года за
счет освоения рынков сбыта Привол�
жского и Уральского экономических
районов, а также Казахстана.

Стоимость строительства двух тех�
нологических линий приблизительно
составит 12 875 млн руб.

Председателем Избирательной ко�
миссии Оренбургской области избран
Дмитрий Кулагин. Заместителем пред�
седателя избран Александр Нальвадов,
юрист по образованию; секретарем –
Павел Хомцов, который также имеет
высшее юридическое образование.

НАЗНАЧЕНИЕ

НАГРАДА
13 мая в Оренбурге состоялось на�

граждение победителей II областного
конкурса на лучшее освещение дея�
тельности регионального банковско�
го сектора в 2010 году. Конкурс  уч�
реждён  Ассоциацией коммерческих
банков Оренбуржья (АКБО) и Союзом
журналистов Оренбуржья по инициа�
тиве Главного управления ЦБ РФ по
Оренбургской области с целью повы�
шения финансовой грамотности насе�
ления. I место единогласно присужде�
но редакции журнала «Финансово�
экономический бюллетень».
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Давайте создавать инновации!
Когда этот номер дойдет до читателей нашего журнала, в
Оренбурге уже состоится главное событие текущего года
в экономической жизни региона  ' IV Всероссийский
форум «Российским инновациям – российский капитал»,
который прошел в областном центре в СКК «Оренбуржье»
8'10 июня. Мы же имеем возможность оценить
подготовительный этап мероприятия, вспомнить все
ожидания и высказывания официальных лиц,
проанализировать перспективы от проведения подобного
мероприятия для Оренбургской области.

� Более полутора тысяч инвесторов
и инноваторов выразили желание  при�
ехать в Оренбург на IV Всероссийский
форум «Российским инновациям – рос�
сийский капитал», � сообщила вице�гу�
бернатор – заместитель председателя
правительства области по финансово�
экономической политике Наталья Ле�
винсон на заседании оргкомитета фо�
рума.  – Свои заявки представили уже
десять регионов, 197 проектов приня�
то на экспертизу, 194 проекта участ�
ников успешно прошли эту процедуру.
Темпы подготовки достаточно высоки.
Но самое важное для нас – выйти на
практические достижения, раскрыть
инновационный потенциал нашей об�
ласти, � завершила свой отчет о ходе
подготовки к форуму вице�губернатор.
� Уже сейчас уровень инновационной
активности в области достаточно высок,
даже в сравнении с другими региона�
ми. Пришло время помочь инновато�
рам презентовать свои наработки мак�
симально широкому кругу инвесторов.

Как считает вице�губернатор,
очень часто инвесторы не имеют ин�
формации об инновационных разра�
ботках. С другой стороны, сами разра�
ботчики не могут грамотно представить
свой проект. Это достаточно сложные
процедуры, требующие наличия спе�

циальных навыков. Поэтому форум нач�
нется 8 июня с обучающих семинаров
и для разработчиков, и для промышлен�
ников – инвесторов. Для авторов про�
ектов в первый день форума предус�
мотрен тренинг по установлению кон�
такта с потенциальным инвестором или
заказчиком, в том числе в индивидуаль�
ном режиме. Для предприятий и инве�
сторов, выбирающих технологии для
развития (экспертных комиссий), он
пройдет в форме инструктажа 9 июня
до торжественного открытия форума.

В целом анализ программы форума
показывает, что организаторы решили
его сделать чрезвычайно насыщенным
и полезным для всех участников – от
профессиональных инноваторов до
простых посетителей.

8 июня пройдет семинар�тренинг
«Продвижение и презентация старто�
вого инновационного проекта».

Утром 9 июня после торжествен�
ного открытия и осмотра экспозиции
инновационных проектов начнется
стратегическая конференция «Инно�
вации – экономика – молодежь».
Здесь планируются выступления пред�
ставителей технопарка «Сколково».
Интерес к форуму проявила и группа
компаний «ОНЭКСИМ», представи�
тель департамента новых технологий

которой расскажет о технологиях про�
движения инновационных проектов в
среде крупных промышленных компа�
ний. Приглашен эксперт по вопросам
права интеллектуальной собственно�
сти. Он детально прокомментирует
положения 217�ФЗ и пояснит ситуа�
цию, сложившуюся  в связи с его при�
нятием для малых инвестиционных
компаний. Подтвердили участие так�
же представители Федерального
агентства по делам молодежи, РОС�
НАНО и  недавно созданного Нацио�
нального рейтингового агентства, ко�
торое может способствовать выходу
инновационных компаний на разме�
щение акций на бирже. Проводимый
форум пользуется настолько высокой
популярностью, что пленарное засе�
дание – стратегическая конференция
«Инновации – экономика – молодежь»
не вместила всех желающих высту�
пить и весь спектр вопросов, которые
участники планируют обсудить. Орга�
низаторам пришлось разбивать кон�
ференцию на две панели (части), вто�
рую из которых будут проводить пос�
ле обеда. Особенно многогранной
предполагается вторая панель � «Ин�
новационные менеджеры для совре�
менной России». Она включает про�
ведение видеоконференции с регио�
нальными объединениями выпускни�
ков президентской программы, семи�
нара «Формирование проектной ком�
петенции у управленцев» и практичес�
кого занятия по итогам семинара, на
котором участники получат навыки
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Мендельсон в сосновом бору
По оценкам специалистов в сфере организации свадебных
мероприятий, особым шиком в последнее время стало
проведение этого незабываемого события на природе,
вне городского шума, пыли и суеты.

Психологи такую тягу к естествен�
ным ландшафтам объясняют двумя мо�
ментами: сейчас возвращается мода на
все естественное, натуральное, мы ин�
туитивно тянемся к своим корням. Вто�
рой аспект – на природе гости менее
закомплексованы, они не зажаты в го�
родские рамки тесных помещений, и в
то же время гораздо меньше поддают�
ся воздействию алкоголя. В результате
праздник получается веселее и без
лишних эксцессов.

Естественно, требования к месту
проведения загородной свадьбы осо�
бые. На поляне в лесу она, может быть ,
и будет веселой, но абсолютно неком�
фортной. Поэтому специалисты называ�
ют следующий набор условий: отдель�
ная загородная база или коттедж со все�
ми удобствами, большим общим поме�
щением, кухней, спальными помещени�
ями высокого уровня хотя бы для моло�
доженов. Это если по минимуму.

Место для свадьбы высокого уров�
ня должно предоставить гостям макси�
мальный сервис: начиная от шеф�по�
вара, площадки для фейерверка, бани,
апартаментов для гостей и заканчивая
трансфером до города и обратно.

По рассказам экспертов, при прове�
дении загородной свадьбы наибольшим
спросом пользуется база отдыха «Со�
сны». Среди ее сильных сторон отмеча�
ется  чистый воздух и запах леса, ласко�
вое солнце и пение птиц, раскрепощен�
ная обстановка, множество возможнос�
тей для разнообразных конкурсов. И все
это на фоне первоклассного обслужива�
ния и удобства для комфортабельного
размещения. Здесь возьмут на себя за�
боты по организации и подбору  меню в
соответствии с вашими пожеланиями.

Молодоженов не смущает значи�
тельное удаление «Сосен» от областно�
го центра, поскольку организация транс�
фера снимает все проблемы, а получен�

ные эмоции и впечатления становятся
действительно незабываемыми.

Обобщая все вышесказанное, по�
мните: хорошая свадьба — это когда
молодоженам и их родителям не стыд�
но за организацию, а гостям — за по�
ведение. Ведь праздник можно считать
удавшимся только в том случае, если
он оставляет у всех только хорошие
воспоминания. О прошедшей свадьбе
обязательно говорят еще несколько
дней. Свадьбу в «Соснах» будут вспо�
минать еще очень долго!

И самое главное: свадьба в «Со�
снах» � это возможность удивить не
только видавших виды гостей, но и бу�
дущую жену. А что еще надо, чтобы
завоевать сердце женщины?

разработки проектного центра.
Важнейшим местом встречи сторон

станет IX ярмарка бизнес�ангелов и
инноваторов. Именно здесь должны со�
единиться инвестиционный спрос и
инновационные предложения. По за�
мыслу организаторов, экспозиция стар�
товых инновационных проектов и тех�
нологий состоит из шести  секций, от�
ражающих приоритетные направления
модернизации экономики.

Параллельно стратегической кон�
ференции будет проходить сразу не�
сколько мероприятий. Это заседание
ТПП России, заседание РСПП, заседа�
ние Совета ректоров ПФО.

Впервые состоится встреча мини�
стров регионального и научно�промыш�
ленного развития регионов ПФО, ко�
торые совместно с инвесторами обсу�
дят инвестиционную привлекатель�
ность регионов и государственные ры�
чаги воздействия на неё.

В ходе обсуждения региональных
инновационных кластеров и опыта их
формирования будут рассмотрены ин�
новации для моногородов и проблема�
тика развития новых компаний.

Также впервые пройдет организа�
ционно�деятельностная игра «Моного�

рода. Инновационное направление
развития» и круглый стол руководите�
лей бизнес�инкубаторов и технопарков
«От инновационного бизнес�инкубато�
ра и технопарка к технохабу».

Площадка«Инновационно мысля�
щее молодое поколение � инновацион�
но успешная Россия» соберет руково�
дителей молодежных парламентов и
советов молодых ученых, советов мо�
лодых рабочих и специалистов пред�
приятий, которые поделятся успешны�
ми региональными решениями по дан�
ному кругу проблем. Еще один круглый
стол посвящается популяризации на�
уки и инноваций.

10 июня в рамках мастер�классов
«Искусство начинать» около 20 успеш�
ных инноваторов и представителей ву�
зов ПФО поделятся положительным
опытом продвижения инновационных
проектов.

Завершиться форум подведением
итогов работы ярмарки – награждени�
ем победителей конкурса инновацион�
ных проектов.

Глава финансово�экономического
блока правительства области вырази�
ла надежду, что форум, представляю�
щий огромный интерес как для пред�

ставителей науки и инноваций, так и
для предпринимателей, стремящихся
интегрироваться в современную инно�
вационную экономику, послужит сти�
мулом для расширения инвестиционно�
го потока в принимающий регион. –
Губернатор области поставил перед
нами цель – сформировать новый ин�
вестиционный облик региона. Первые
шаги в этом направлении сделаны –
недавно в Москве проведена презен�
тация инвестиционного потенциала
области перед иностранным диплома�
тическим корпусом. Ведется разработ�
ка тематических интернет�ресурсов,
посвященных продвижению инноваци�
онных и инвестиционных проектов.
Подготовлен проект областного зако�
на о залоге имущества, принадлежа�
щего области. Не менее привлекате�
лен для инвесторов и инновационный
потенциал региона, глубже раскрыть
который поможет предстоящий в июне
форум.

– Готовность – есть, возможности у
области – тоже, значит, все пройдет
успешно, � сделал выводы председатель
оргкомитета, заместитель полномочно�
го представителя президента в ПФО
Алексей Кубрин.
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Банков много,
а автомобиль
нужен один
Несмотря на пробки, дорожающий бензин,
повышающиеся штрафы ГИБДД, замаскированные
видеокамеры и прочие негативные факторы, статус
автовладельца продолжает быть весьма
привлекательным для россиян. Вместе с ним одним из
наиболее востребованных банковских продуктов
остается автокредитование. Как пережил кризис сегмент
автокредитования, какие программы предлагают банки
сегодня и ожидать ли снижения ставок по автокредитам '
эти и другие вопросы мы задали экспертам ФЭБ.

Автокредитование – один из немно�
гих видов кредитования, который начал
быстро восстанавливаться после кризи�
са. С декабря 2008 года практически все
банки повысили процентные ставки по
автокредитам на 2�3 пункта и ужесточи�
ли требования к заемщикам.

Вместе с этим в 2009 году упали объе�
мы продаж автомобилей до 1,49 млн штук
(для сравнения, в 2008 году в России было
продано 2,08 млн новых легковых и лег�
ких коммерческих автомобилей). В 2010
году автомобильный рынок начал медлен�
но восстанавливаться: по данным комите�
та автопроизводителей Ассоциации евро�
пейского бизнеса в России, продажи под�
скочили на 30 %, до 1,91 млн штук. В про�
гнозах на 2011 год участники рынка и эк�
сперты осторожничают, на этот раз боясь
назвать слишком низкую цифру: рост про�
даж в феврале 2011 года уже составил 80
%, или 73 588 штук по сравнению с тем
же периодом прошлого года.

Всплеску рынка автокредитования
способствует не только рост спроса на
автомобили. Автокредит – продукт для
банка с практически идеальным сочета�
нием цены, сроков кредитования и ми�
нимальных рисков (по сравнению с дру�
гими видами кредитования).

Объемы выданных банками России
автокредитов в 2010 году росли завид�
ными темпами. Согласно данным рейтин�
га РБК «Самые автокредитные банки в
2010 году», у подавляющего большин�
ства участников рейтинга объем и коли�
чество кредитов на покупку автомашин
выросли на десятки, а у некоторых � на
сотни процентов. Снижение объема из
«золотой» десятки показал лишь Сбер�
банк, что, впрочем, не помешало ему
остаться лидером рейтинга (см. таблицу).

� Автокредитование было и остается
одним из приоритетных продуктов бан�
ков, � говорит Марина Казаева, управ�
ляющий ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК»
(ООО) в г. Оренбург. � Несмотря на то,
что в 2010 году объем выданных креди�
тов в нашем банке снизился, снижение
это было незначительным (2,96 %). В
целом объемы кредитования будут расти
вслед за ростом продаж новых автомо�
билей в России. Уже по итогам первого
квартала текущего года количество реа�
лизованных новых автомобилей уве�
личилось на 77 % по сравнению с тем же
периодом прошлого года.

Спрос на продукцию отечественных
автопроизводителей поддерживает госу�
дарственная программа льготного авто�
кредитования, принятая в апреле 2009
года. По данным Минпромторга России, в
прошлом году по ней было выдано 165,7

тысяч кредитов, что, по подсчетам анали�
тического агентства «Автостат», состави�
ло 9,5 % от числа всех проданных в Рос�
сии автомобилей. В 2011 году программа
также будет действовать, ее участниками
уже стали 117 российских банков. Напом�
ним, что по условиям льготного автокре�
дитования можно приобрести автомоби�
ли только российской сборки максималь�
ной стоимостью 600 тысяч рублей и сро�
ком на три года. При этом государство ком�
пенсирует 2/3 ставки рефинансирова�
ния ЦБ РФ, поэтому средние проценты по
автокредиту составляют от 7 до 10 %.

� В 2009 году рынок кредитования, в
том числе и автокредитования, был ско�
ван, � комментирует Лариса Мелько, ру�
ководитель дополнительного офиса № 1
филиала ОАО «АКИБАНК» в г. Орен�
бург. � Банки неохотно выдавали креди�
ты, а если и выдавали, то с высокой сте�
пенью осторожности и по завышенным
ставкам. Активное кредитование возоб�
новилось в середине 2010 года, когда
серьезно изменились условия для заем�
щиков. Были снижены ставки и отменены
практически все виды комиссий. В целом
2010 год прошел под эгидой государ�
ственной программы утилизации старых
автомобилей.

Ждем повышения?

Вслед за снижением ставки рефинан�
сирования Центрального банка РФ про�
центные ставки по автокредитам также
менялись в сторону уменьшения. Достиг�
шие максимума в 23�25 % годовых в пе�
риод кризиса, сегодня ставки снизились
в среднем до 13�16 %.

� Средняя ставка по автокредитам в
банках, работающих в Оренбургской
области, составляет порядка 15 % годо�
вых, � говорит Юлия Кальвина, замести�
тель управляющего Оренбургским фили�
алом ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». �
По нашим наблюдениям, в течение пос�
леднего года процентные ставки в секто�
ре автокредитования снижались, и это
вновь вызвало интерес со стороны потре�
бителя. Их дальнейшее снижение воз�
можно при наличии благоприятных усло�
вий как на самом банковском рынке, так
и в целом по стране.

Следует помнить, что размер ставок
по автокредитам зависит от множества
факторов: размера первоначального взно�
са, срока кредита, способа подтвержде�
ния дохода, вида приобретаемого автомо�
биля и др. Максимальный срок сегодня –
пять лет, в этом случае ставка будет выше.
Преимуществом пользуются заемщики,
подтверждающие доходы официально.
Однако даже при отсутствии справки о до�
ходах и трудовой книжки кредит может
быть выдан: залог в виде автомобиля явля�
ется определенной гарантией банку от не�
добросовестного заемщика. Даже в слу�
чае дорожно�транспортного происше�
ствия банк может рассчитывать на возме�
щение убытка от страховой компании.

� В настоящее время сложилась доволь�
но благоприятная ситуация на рынке ав�
токредитования, � считает Лариса Мель�
ко.� Ставки по кредитам сегодня вполне
привлекательны для покупателей автомо�
билей. В то же время банки чутко реагиру�
ют на изменение ставки рефинансирова�
ния, которая не так давно была увеличена



№13066666

ОБЗОР РЫНКА

до 8,25 %. Пока банки на это не отреаги�
ровали, но если такая тенденция будет
сохраняться, то повышение ставок по всем
видам кредитов неизбежно.

Потреб или авто?

Существует мнение, что для приоб�
ретения автомобиля совсем не обяза�
тельно брать специализированный кре�
дит, можно обойтись и потребительским.
Конечно, в случае потребительского кре�
дита заемщик может не вносить перво�
начальный взнос, не тратиться на стра�
ховку, и автомобиль не будет казаться
чужой собственностью. Однако большин�
ство экспертов с уверенностью говорят о
преимуществах автокредита:

� При оформлении автокредита у кли�
ента нет необходимости в поисках пору�
чительства третьих лиц, � говорит Юрий
Хрулев, управляющий ОАО «Банк Авто�
вазбанк» в г. Оренбурге. – Исключение
составляют только супружеские пары,
когда привлечение одного из супругов в
качестве поручителя обязательно. Во�

вторых, нет нужды в
поисках имущества
для передачи в залог
банку, обеспечени�
ем служит приобре�
таемый автомобиль.
И, наконец, процен�
тные ставки: тради�
ционно по автокре�
дитам проценты на
порядок ниже, чем по
программам потре�
бительского кредито�
вания. Поэтому, на
мой взгляд, автокре�
дит гораздо предпоч�

тительнее. Такие рекомендации мы и
даем своим клиентам.

� Потребительское кредитование ин�
тересно клиентам из�за отсутствия требо�
вания страхования автомобиля, � продол�
жает     заместитель директора Оренбургс�
кого регионального филиала ОАО «Рос�
сельхозбанк» Андрей Косарев. – Но в свя�
зи с высоким уровнем аварийности и уго�
няемости автомобилей в нашем регионе
при покупке автомобиля в кредит мы ре�
комендуем пользоваться исключительно
программами автокредитования, так как
они содержат обязательное требование
страхования автомобиля. Прежде всего,
это позволит исключить риск остаться без
автомобиля, но с действующим кредитом.

Отметим, что выбор в пользу потре�
бительского кредита оправдан при по�
купке подержанного авто. Далеко не во
всех банках есть специальные програм�
мы для авто с пробегом, ведь это несет
серьезные риски, особенно если авто�
мобиль приобретается у физического
лица. В то же время в линейке продуктов

банка обязательно найдется вариант
кредита на неотложные нужды, на сред�
ства которого можно смело заключать
договор купли�продажи.

Без калькулятора
не обойтись

Время кризиса прошло, банки пере�
шли в фазу активного привлечения клиен�
тов, поэтому в поиске кредита будущий
автовладелец делает выбор из огромного
количества вариантов. Как и в случае лю�
бого другого кредита, советуем вниматель�
но читать условия кредитного договора, а
также значение всех сносок и звездочек.

В автокредите играют роль не только
сумма, срок и процентные ставки, но и
возможность досрочного погашения, по�
рядок и сроки ежемесячных платежей,
наличие комиссий, возможность включе�
ния страховки в стоимость кредита и пр.
Сами банкиры рекомендуют хорошо про�
считывать итоговую сумму переплаты по
кредиту, на которую влияет структура
платежей (аннуитетные или дифферен�
цированные). Кроме того, в условиях же�
сткой конкуренции банки предлагают
клиентам с положительной кредитной ис�
торией различные льготы.

Но даже если у вас никогда неНо даже если у вас никогда неНо даже если у вас никогда неНо даже если у вас никогда неНо даже если у вас никогда не
было отношений с банком, как, впро�было отношений с банком, как, впро�было отношений с банком, как, впро�было отношений с банком, как, впро�было отношений с банком, как, впро�
чем, и автомобиля, но вы все же хоти�чем, и автомобиля, но вы все же хоти�чем, и автомобиля, но вы все же хоти�чем, и автомобиля, но вы все же хоти�чем, и автомобиля, но вы все же хоти�
те пополнить ряды автовладельцев, тоте пополнить ряды автовладельцев, тоте пополнить ряды автовладельцев, тоте пополнить ряды автовладельцев, тоте пополнить ряды автовладельцев, то
в текущей ситуации вы смело можетев текущей ситуации вы смело можетев текущей ситуации вы смело можетев текущей ситуации вы смело можетев текущей ситуации вы смело можете
претендовать на финансовую поддер�претендовать на финансовую поддер�претендовать на финансовую поддер�претендовать на финансовую поддер�претендовать на финансовую поддер�
жку банка. Но помните: какими быжку банка. Но помните: какими быжку банка. Но помните: какими быжку банка. Но помните: какими быжку банка. Но помните: какими бы
привлекательными ни казались усло�привлекательными ни казались усло�привлекательными ни казались усло�привлекательными ни казались усло�привлекательными ни казались усло�
вия автокредита в одном банке, естьвия автокредита в одном банке, естьвия автокредита в одном банке, естьвия автокредита в одном банке, естьвия автокредита в одном банке, есть
смысл заглянуть в несколько соседнихсмысл заглянуть в несколько соседнихсмысл заглянуть в несколько соседнихсмысл заглянуть в несколько соседнихсмысл заглянуть в несколько соседних
кредитных учреждений.кредитных учреждений.кредитных учреждений.кредитных учреждений.кредитных учреждений.

Гульдар Хасанова.

Банки по объемам выданных автокредитов
в 2010 году (источник РБК.Рейтинг)
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В России опять автобум
Резкий рост спроса на кредиты зафиксирован не только на рынке новых машин, но и на
вторичном рынке. По прогнозам «Русфинанс Банка», в этом году будет выдано 836 тысяч
кредитов на покупку новых машин и 812 тысяч на покупку подержанных. В прошлом
году было выдано 611 тысяч и 543 тысячи соответственно, как сообщает «Автостат». То
есть, если продажи автомобилей, как ожидается, поднимутся на 20'30 %, то кредитный
рынок – почти на 50 %.

В апреле 2011 года российский авторы�
нок вышел на второе место по продажам
в Европе, впереди – только Германия. За
месяц было продано 235,7 тысяч автомо�
билей, что на 42 % больше, чем годом ра�
нее. Эксперты считают, что России под
силу сохранить это место и по итогам года.
Ситуация на авторынке напоминает вес�
ну 2008 года, когда россияне покупали те
машины, которые есть в наличии.

Бум кредитования захватил вторичный
рынок, и это важный показатель. Именно
за клиентов, покупающих подержанные
автомобили, сейчас развернулась борьба.
Многие банки готовы предложить им по�
чти те же процентные ставки, что и поку�
пателям новых машин. Например, в ВТБ24
– 14 % годовых на новые машины и 14,49
% на подержанные (при сроке до 3 лет и
первоначальном взносе 15 %). Специаль�
ные предложения стали разрабатывать и
банки, принадлежащие автопроизводите�
лям. Например, BMW Bank, ранее финан�
сировавший покупку только новых ма�
шин, теперь кредитует и покупателей, бе�
рущих подержанные автомобили. Ставки
– 9�15,5 % годовых при сроке 1�5 лет.

По мнению аналитиков, уже к 2015 году
каждый третий подержанный автомобиль
будет покупаться в кредит. В прошлом году
доля кредитных машин на вторичном рын�
ке составляла 11,4 %. Ну а на рынке но�
вых машин уже сейчас более трети ма�
шин покупается в кредит.

Естественно, что такой ажиотаж веду�
щие мировые производители стремятся
использовать в своих целях. Они понима�
ют, что сейчас самое благоприятное время
для вывода новых моделей на российский
рынок, причем не только в сегменте эко�
ном�класса, но и в премиум�сегменте. По
данным «Автостата», очереди на машины
в России достигают 3�6 месяцев в зависи�
мости от модели и комплектации. Пользу�
ясь ситуацией на рынке, автоконцерны
не стесняются менять ценники.

«Традиционно повышение цен на авто�
мобили составляет не менее 5 % в год —
это обусловлено инфляцией, стоимостью
сырья и другими факторами, — говорит
газете «ВЗГЛЯД» главный управляющий
директор розничного подразделения
“Рольф” Татьяна Луковецкая. – Повыше�
ние цен на конкретную модель будет за�

висеть от бренда, страны�производителя,
а также от этапа жизненного цикла, на�
котором эта модель находится».

 «Нельзя сказать, что сейчас идет мас�
совый рост цен на автомобили, цены ме�
няются локально на определенные моде�
ли. Дорожают популярные и бюджетные
модели Hyundai Solaris, Renault Logan, VW
Polo Sedan и Ford Focus, потому что на них
стоят очереди в несколько месяцев. Но
дорожают также и не массовые модели,
типа Kia Sportage. Автоконцерны смотрят
на ситуацию на рынке, за действиями
конкурентов и корректируют ценовую по�
литику», — говорит газете «ВЗГЛЯД»  зам�
директора «Автостата» Сергей Удалов.

Так, по данным «Автостата», только в
апреле подорожали пять моделей Toyota,
внедорожники Nissan, некоторые модели
Honda, Mitsubishi и Subaru. Корейская
Hyundai, вдохновленная успешным стар�
том продаж «народного» автомобиля Solaris,
в последних числах апреля также объяви�
ла об увеличении цен на эту модель на 0,7�
5,2 % в зависимости от комплектации.
Больше всего выросла цена автомобиля в
«минимальной» комплектации, достигнув
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399 тысяч рублей.
Среди европейцев цены на некоторые

модели подняли Kia, Volkswagen, Opel,
Citroen и Renault. К примеру, Renault
Megan и Fluence в зависимости от комп�
лектации подорожали на 3,9�5,5 %.

Рост цен на иномарки вполне логичен
и происходит на фоне повышенного спро�
са и дефицита некоторых моделей, счита�
ет директор «Автостата» Сергей Целиков.
«На рынке ситуация сейчас напоминает
весну 2008 года, когда покупатели берут
не то, на что настраивались изначально,
а то, что есть в наличии. Иначе можно не
успеть, а “завтра” уже может быть доро�
же», — говорит эксперт.

По словам Удалова, к лету цены на ма�
шины вряд ли поднимутся, так как будет
сезонное затишье на авторынке. «Однако
с началом осени при высоком спросе ав�
томобили снова могут подорожать, но не
сильно. К тому же осенью традиционно
появляются новые модели по новым це�
нам», — добавляет эксперт.

Наш журнал сделал попытку оценить,
какие автоновинки появились и могут по�
явиться в оренбургских автосалонах.

Мировой автопром поражает количе�
ством новинок, заявленных на 2011 год.
Почти у всех производителей в 2011 году
должна выйти новая модификация, рес�
тайлинг или новое поколение модели.

В январе 2011 года Mercedes�Benz по�
хвастался новым CLS на базе E�класса. У
Opel еще раз обновилась Corsa. Volkswagen
в первый месяц года предъявил публике
новую Jetta, а Suzuki дополнил Swift и
Kizashi (европейскую модификацию) пол�
ным приводом.

Февраль стал примечателен появлени�
ем Audi A8 со «зверским» двигателем W12.
В последний месяц зимы по всему миру
стартовала сборка Ford Focus 3�го поколе�
ния (у нас она появится в июле). А Opel
Antara и Subaru Forester после обновления
поступили к дилерам в феврале.

Вместе с наступлением весны, марта и
Женевского автосалона европейским по�
требителям предложили новый Audi А6 в
кузове седан (об его премьере в Оренбурге
читайте далее).

На апрель была намечена премьера но�
вого кроссовера Hyundai c загадочным
названием Crossover�Coupe, Audi показа�
ла заряженный RS3, Jeep проведет рестай�

линг Compass, а у нового Mercedes�Benz
CLS появятся спортивная модификация
63 AMG.

На излете весны, в мае, Hyundai завезет
в Европу роскошный Genesis, а Kia сдела�
ет новое поколения малыша Picanto.

С началом лета, в июне, у корейцев спе�
циально для Европы случится универсал
D�класса, сделанный на платформе но�
вой Sonata и получивший имя i40. Рестай�
лингу подвергнется Honda Accord.

Июль. Peugoet 3008 получит полный при�
вод и станет гибридным. Корейская фир�
ма Deawoo, носящая крест Chevrolet, за�
пустит в производство Aveo хэтчбек, а спу�
стя месяц к нему добавится Aveo седан
нового поколения. Кроме седана Chevrolet
Aveo в августе 2011 Saab начнет выпуск
кроссовера 9�4X, а Kia большого красиво�
го седана Optima.

Сентябрь расцветет красотой Citroen
DS5, Honda сделает новый Civic, Audi из
A6 получит универсал, Toyota похвастает�
ся новым Lexus GS.

В октябре появится маленький преми�
ум�кроссовер Audi Q3, Opel сделает новую
Zafira, а Toyota привезет в Европу очеред�
ной Yaris.

Ноябрь ознаменуется появлением ново�
го пикапа Mazda BT50, а Volvo XC90 пере�
живет второй фейслифтинг.

С началом зимы будет придуман
новый Mercedes�Benz ML, Suzuki
сделает спортивную версию Swift, а
Mazda предложит конкурента для Q3
– компактный кроссовер CX�3.

Фу�у�у�х, можно выдохнуть и по�
смотреть на наиболее интересные мо�
дели повнимательнее. Мы отобрали
четыре из них (по одной в каждом
классе), которые, на наш взгляд, наи�
более достойны внимания. Вернее,
пять: четыре главных и одну самую
главную с подробным рассказом о
ней.

Премьерой, наиболее ожидаемой
в России, назовем ту, которая будет прохо�
дить на стенде Audi: там был выставлен
премиум�седан Audi A6. Уже дан старт про�
даж в Оренбурге. Подробнее об этом авто�
мобиле читайте материал «Новая легенда
четырех колец».

Чуть уступают по актуальности, но пред�
ставляются нам интересными следующие
модели:

Седан: Volkswagen Passat

Современное поколение модели будет
производиться вплоть до 2014 года. Снача�
ла в свет выйдет Volkswagen Passat с кузо�
вом седан, а затем — второе поколение че�
тырехдверного купе Passat CC и традици�
онное купе, и кабриолет. Последние два
займут место на ступеньку ниже Audi A5 и
получат в своем оснащении полный набор
сервисных опций. Речь идет об адаптив�
ных биксеноновых фарах, открывании
багажника при помощи датчика, распо�
ложенного под задним бампером, и об «ум�
ном» круиз�контроле.

Седьмой «Пассат» получит весьма ши�
рокую гамму двигателей, мощность кото�
рых составит от 105 до 300 л. с. и моторы,
работающие на альтернативном топливе.
В нашей стране седан и универсал прода�
ются по цене минимум 859 000 рублей за
авто с 122�сильным силовым агрегатом.

Минивэн: Opel Zafira

Компания Opel решила не дожидаться
Франкфуртского автосалона и показать
следующее поколение Zafira, выпуск ко�
торого стартует этой осенью. Автомобиль
представляет собой полностью видоизме�
ненную модель, отличающуюся от знако�
мой Зафиры как стилем, так и размерами:
длина составляет 4,657 м. Главным конку�
рентом новинки является Volkswagen

Touran, который короче на 26 см.
В салоне также наблюдается ряд ново�

введений. Так, семиместная Зафира по�
лучила второй ряд, способный двигаться
вперед�назад в более широких пределах.
В случае если на нем будут размещаться
лишь два человека, то среднее место мож�
но трансформировать, сложив и повернув
спинку, а боковые места сдвинуть к цент�
ру. Таким образом, у пассажиров появит�

ся больше места «в пле�
чах». Между передними
креслами расположен
многофункциональный
подлокотник.

Под капотом автомо�
биля появятся суще�
ственно измененные, по
сравнению со старой За�
фирой, моторы. Так, для
новинки предложены
двигатели, аналогичные
свежей Astra: бензино�
вый турбированный си�

Какой у вас автомобиль?
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ловой агрегат объемом 1,4 литра (120 и
140 л. с.) и 2�литровые дизельные моторы
мощностью в 110, 130 и 165 л. с.

В 2010 году Opel Zafira являлась самым
популярным компактвэном на рынке
России, сумев обогнать таких гигантов
продаж, как Toyota Verso, Volkswagen
Touran и Peugeot 3008.

Кроссовер: Lexus RX270

Это облегченная модификация знаме�
нитого кроссовера. Вывод более доступ�
ного варианта RX на наш рынок призван
подогреть интерес к модели. Помимо на�
личия нового двигателя, «двести семиде�
сятый» лексус имеет всего один тип при�
вода – передний. Стартовая цена крос�
совера RX270 составляет 1 850 000 руб�
лей, максимальная – 2 215 000 рублей.
Это дешевле стоимости версии RX350 (2
455 000 – 2 796 000 рублей ).

Комплектаций Lexus RX270 три:
Prestige, Comfort и Executive. Список обо�
рудования, предлагаемый для Лексус
RX270, практически не отличается от
того, чем богата версия кроссовера
RX350. Есть лишь небольшие поправ�
ки: по степени оснащенности макси�
мальная комплектация «270�го»
Executive сравнима с набором опций у
средней комплектации «350�го» RX. Де�

ревянный руль и вентиля�
ция сидений у RX270 от�
сутствует. А навигацион�
ная система у новичка
предусмотрена лишь в то�
повой комплектации, у
RX350 она уже имеется в
начальной комплектации
Executive. Переднепри�
водная модификация RX

только для россий�
ского рынка. При
этом заокеанские
покупатели не по�
наслышке знакомы и с 2,7�литро�
вым 188�сильным мотором – он ус�
танавливается на некоторые другие
модели Lexus и Toyota. Сборка авто�
мобилей Lexus RX270 осуществля�
ется в Японии.

Внедорожник: Volkswagen
Touareg

Передняя часть автомобиля Touareg
очень сильно напоминает «морду» Golf но�
вого поколения. Впрочем, эта схожесть по�
явилась на многих моделях Volkswagen. Ку�
зов Touareg стал более агрессивнее и более
спортивным. Touareg приобрел низкую по�
садку, что сделало его еще более спортив�
нее. Строгие угловые формы фар головного
света и задних фонарей – это стало новым
стилем Volkswagen, который также был при�
менен на новом Touareg.

Салон также притерпел значительные из�
менения. Качество материалов стало луч�
ше и добротнее. Стиль также изменился.
Это тоже изюминка в новом дизайнерском
стиле Volkswagen. Рулевое колесо очень схо�
же с рулевым колесом у Golf VI и Polo 2010.
Еще одним внесенным изменением в сти�
ле считается новый ручной тормоз, кото�
рый теперь приводится в действие с помо�
щью нажатия кнопки возле рычага пере�
ключения передач.

Новый Volkswagen Touareg обрел новые
двигатели. Компания предлагает для рос�
сийского рынка достаточно неплохую ли�
нейку двигателей, которые работают в
паре с автоматической коробкой передач.
Первый двигатель имеет объем в 3,6 лит�
ра, а его мощность достигает 249 лошади�
ных сил. Максимальная скорость с этим
двигателем доходит до 218 км/ч, а время
разгона до ста км/ч составит всего 9,3 се�
кунды. Второй двигатель имеет такой же
объем, но мощность увеличена до 280 ло�
шадиных сил. Третий двигатель имеет
объем уже 4,2 литра, а мощность в 360
«лошадок». Это были бензиновые двига�
тели. Далее идут дизельные силовые аг�
регаты. Первый дизельный двигатель
имеет мощность в 204 лошадиные силы,
а объем составляет 3,0 литра. Второй ди�
зель с таким же объемом имеет мощность
в 240 «лошадок», он способен разгонять�
ся до ста км/ч за 7,8 секунды. Третий ди�
зельный двигатель имеет объем в 4,0 лит�
ра, а мощность в 340 «лошадок», его мак�
симальная скорость составит 242 км/ч,
расход топлива на 100 км – 9,1 литра.

На российском рынке цены на новый
Volkswagen Touareg начинаются от 1 916 000
рублей в зависимости от двигателей, ком�
плектаций и набора опций.

Российских  иномарок  будет  больше
Как рассказал директор департамен�

та особых экономических зон и проек�
тного финансирования Минэкономраз�
вития Дмитрий Левченков, подписаны
4 дополнительных соглашения с авто�
мобильными компаниями о получении
льгот в рамках режима промышленной
сборки машин. Они обеспечат допол�
нительный объем производимых в на�
шей стране автомобилей в количестве
более 500 тысяч машин. Всего в России
будет выпускаться более 100 моделей
автомобилей, а общий объем автопро�
изводства приблизится к 2 млн машин
в год. Общие инвестиции в автопром
России по подписанным соглашениям
составят более 5 млрд долларов.

Так, по данным Левченкова, консор�
циум АвтоВАЗ�Renault�Nissan�ИжАв�
то�КамАЗ�Mercedes планирует инвес�
тировать до 2 миллиардов долларов,
Sollers�Ford — 1,2 миллиарда,

Volkswagen — 900 миллионов, General
Motors — 1 миллиард, передает «Российс�
кая газета». Что касается количества мо�
делей, то американский GM планирует
собирать в России в рамках нового режи�
ма промсборки 4 модели авто, итальянс�
кий Fiat – 8 моделей, Volkswagen – рекор�
дные 11 моделей.

Согласно новым правилам промсборки
автокомпаниям придется производить в
нашей стране не менее 300 тысяч машин
для новых производств и 350 тысяч – для
существующих. Более того, на треть это�
го объема должны устанавливаться мото�
ры российского производства (организа�
ция выпуска моторов и коробок передач
также ляжет на «плечи» автопроизводите�
лей). Новые условия также обязывают
компании создавать в России конструк�
торские бюро. Новые соглашения будут
действовать до 2020 года. Подписались
на эти условия 13 автопроизводителей,

а также порядка 200 производителей ав�
токомпонентов. Евросоюз считает, что
льготы, предоставляемые иностранным
инвесторам, работающим в режиме про�
мышленной сборки в России, не соот�
ветствуют требованиям ВТО. Это может
стать очередным барьером на пути вступ�
ления нашей страны во Всемирную тор�
говую организацию.

Не устраивают Евросоюз и меры, при�
нимаемые для поддержки российского
производителя: программа утилизации и
заградительные пошлины на иномарки.
По словам чиновников, принято реше�
ние «как минимум до 2015�2016 гг. со�
хранять высокий уровень тарифной за�
щиты». Впрочем, утешают они, повы�
шать пошлины далее правительство пока
не планирует. Программа утилизации
будет продлена как минимум на теку�
щий год с объемом финансирования в 14
млрд рублей.
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В начале лета официальный дилер Audi в Оренбургской
области, Ауди Центр Оренбург, представил своим
постоянным клиентам, партнерам салона и всем
ценителям высоких автомобильных технологий новое,
седьмое поколение бизнес!седана Audi A6.

На новый А6 у концерна
AUDI AG и российского пред�
ставительства марки особенные
надежды. Предыдущее поколение
шестой модели стало одним из са�
мых востребованных в мире биз�
нес�седанов премиального сег�
мента. В России результат продаж
Audi A6 в предыдущем кузове еще
серьезнее: модель обогнала всех
конкурентов в своем классе, за�
воевав звание самого популярно�
го премиального седана. Особен�
ным успехом Audi А6 закономер�
но пользовался у представителей
власти высокого ранга и успеш�
ных бизнесменов.

Возможно, вы уже видели на
улицах Оренбурга и ближайших к
городу поселках новый Audi шес�
той модели – элегантный пред�
ставительский седан с традици�
онными для немецкого автопрома
благородными линиями кузова и
дерзким «разрезом глаз» с впечат�
ляющей, как всегда у Audi, свето�
диодной подсветкой. В этом авто�
мобиле прозорливые инженеры из
Ингольштадта собрали все луч�
шие черты марки и все самые
прогрессивные технологии 2011
года. Особенная гордость – кон�
струкция кузова нового Audi A6.

Он создан из стали и алюминия,
причем материалы скомбиниро�
ваны с точностью до микрона по
технологии Audi Space Frame®.
Новый представительский Audi
использует едва ли не космичес�
кие технологии, благодаря чему
кузов – и весь автомобиль – стал
значительно легче, а значит, и
экономичнее. Audi A6 сохраняет
своему обладателю до 16%
средств, потраченных на топливо,
– вот они, технологии в действии.

Первые владельцы Audi A6, а
также клиенты и сотрудники
Ауди Центра, прошедшие тест�
драйв новой модели в Оренбурге,
Москве и Мюнхене, говорят о бе�
зусловных динамических харак�
теристиках автомобиля. Мощ�
ные, прогрессивные и экономич�
ные двигатели, бензиновый
TFSI® и дизельный TDI®, при�
дают Audi A6 абсолютно спортив�
ный характер. Этот автомобиль
создан не только для комфортно�

го и степенного перемещения
между двумя точками, он намерен
доставить своему обладателю
максимальное удовольствие от
дороги. Спортивные победы в
гонках Ле�Ман, где марка с че�
тырьмя кольцами традиционно
лидирует (в этом году все три пер�
вых места заняли пилоты коман�
ды Audi), не проходят даром:
ДНК гоночных болидов присут�
ствуют в каждом новом автомо�
биле немецкого концерна. И, ко�
нечно, говоря о премиум�сегмен�
те, нельзя не отметить качество
отделки и богатства «внутреннего
мира» нового Audi A6.

Прогрессивность, спортив�
ность и изысканность – три сла�
гаемых успеха Audi, которые про�
возгласил производящий автомо�
били концерн. Впрочем, главной
ценностью для марки с четырьмя
кольцами являются дружеские
отношения с клиентами. Эта мис�
сия, по замыслу штаб�квартиры

Новая легенда четырех колец
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Audi, должна выполняться всеми
официальными дилерами, пред�
ставляющими марку в регионах
России и во всем мире.

Жители и гости нашей облас�
ти, посещающие Ауди Центр
Оренбург, регулярно отмечают
высокий уровень обслуживания
дилера. Это не что иное как соот�
ветствие высоким стандартам ка�
чества, задаваемым немецким
концерном. Начиная от первого
посещения Ауди Центра и про�
должая регулярным обслужива�
нием автомобиля, клиент обычно
получает от дилера больше, чем
предполагает получить. Недаром
принципом работы оренбургско�
го центра стало выражение «При�
вилегии для избранных». Да, Audi
– это марка не для всех, и катего�
рия людей, выбирающая роскош�
ный и прогрессивный автомо�
биль, определенно достойна по�
лучать больше, чем господа, вы�
бирающие другие марки.

Клиенту, приобретающему
Audi в оренбургском центре, ди�
лер открывает новые возможнос�
ти, предлагая не только прогрес�
сивный и роскошный автомо�
биль, не только высокотехноло�
гичное и аккуратное обслужива�
ние, не только эксклюзивные ак�
сессуары и подарки, но и точно
такой же образ жизни. Уже сегод�
ня лояльные клиенты и друзья
Ауди Центра Оренбург могут рас�
сказать вам о мероприятиях, ко�
торые дилер устраивает в лучших
ресторанах и клубах города, об
интересных презентациях и при�
глашениях на спортивные, светс�
кие и музыкальные события

Оренбурга. Немало мероприятий
проходит в других городах и даже
за пределами России – их орга�
низует российское представи�
тельство Audi Russia. Клиенты и
друзья оренбургского Ауди Цент�
ра посетили Новый год в отеле
«Ритц�Карлтон», презентацию
Audi A8 в Берлине и целую плеяду
интересных событий на подмос�
ковном «плацдарме» марки, в
Audi quattro camp. Это целый го�
родок Audi с массой интересных
трасс, интерактивными площад�
ками, гостиницами и ресторана�
ми. В Audi quattro camp проходи�
ли гонки Audi Racing Team, обу�
чения экстремальному вожде�
нию, знакомство с новыми моде�
лями и другие мероприятия, кото�
рые состоялись при участии
оренбургских гостей. А сколько
ярких и неповторимых событий
еще ждут нас впереди!

Итак, Audi – это не только ав�
томобиль премиум�класса, но и
соответствующий образ жизни,

это мир прогрес�
са, роскоши и
спорта. Сегодня
о ф и ц и а л ь н ы й
дилер марки в
О р е н б у р г с к о й
области запус�
кает корпора�
тивную про�
грамму, которая
переносит на
ю р и д и ч е с к и е
лица все пре�
имущества при�
обретения авто�
мобиля Audi и
добавляет еще
несколько нео�
споримых плю�

сов. Корпоративным клиентам
марки доступны специальные
кредитные и лизинговые про�
граммы, преимущества trade�in,
особенные условия обслужива�
ния автомобилей и уникальный
корпоративный тест�драйв.
Многие серьезные компании
Оренбурга, а также органы феде�
ральной и областной власти уже
воспользовались преимущества�
ми покупки премиального авто�
мобиля у официального дилера
Audi – вы можете видеть резуль�
тат работы Ауди Центра на доро�
гах нашего города, которые в
этом году украшают множество
элегантных и стремительных ав�
томобилей с четырьмя кольцами
и дерзким светодиодным конту�
ром фар, заставляющим обра�
тить на себя внимание.

Ауди Центр Оренбург работает
всего полтора года. Однако этого
небольшого времени хватило,
чтобы показать многим оренбур�
жцам принципиально новый под�
ход к продаже и обслуживанию
автомобиля, а главное – к отно�
шению с клиентами. Официаль�
ный дилер Audi завоевал уваже�
ние, дружбу и даже любовь своих
клиентов, потому что с самого на�
чала относился к ним именно так.
И сегодня Ауди Центр Оренбург
продолжает свой путь. Впереди –
новые акции и программы, осо�
бенный летний тест�драйв «Сол�
нечные выходные с Audi», дол�
гожданная премьера Audi Q3, яр�
кие праздники для детей и многое
другое.

Вы всегда можете узнать интересу�
ющую вас информацию, приехав в
шоу�рум Ауди Центра Оренбург или
позвонив по телефону 99�66�55.
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Застраховать легко.
Получить ' сложнее
Страховой рынок еще не восстановился после
экономического кризиса. Хотя это в меньшей степени
касается обязательного страхования. Показатели сборов
по ОСАГО в 2010 г. в целом по рынку хорошие, и по числу
договоров рынок воспроизводит сам себя где'то на уровне
100%. Рост премий по ОСАГО составил 7 %. При этом рост
доли на рынке ОСАГО и КАСКО отмечается у ряда компаний
из ТОП'5. Остальной рынок охвачен стагнацией.

Эксперты связывают эти процес�
сы не только с сильно просевшим и
только начинающим восстанавли�
ваться авторынком, но и с проблема�
ми по выплатам, наметившимися у
многих страховых компаний. Убы�
точность по ОСАГО продолжает ра�
сти достаточно высокими темпами,
несмотря на легкие корректировки
тарифных коэффициентов. И это
объясняет, почему с рынка ОСАГО
компании продолжают уходить. В
КАСКО тренды примерно такие же �
убыточность растет, говорить о ее
стабилизации или падении не при�
ходится. Причиной тому, главным
образом, является демпинг, достиг�
ший своего максимума в 2009 году. В
текущем году ряд игроков изменил
подход к тарифам, но пока улучше�
ние ситуации мало заметно. Как от�
метила начальник отдела автостра�
хования филиала ООО “Росгосст�
рах” в Оренбургской области О. С.
Курбатова, «что касается выплат и
убыточности, то сейчас мало компа�
ний может похвастаться, что у них
дела с этими показателями обстоят
блестяще. Даже если посмотреть на
показатель уровня выплат, который
публикуется в официальной отчет�
ности ФССН, то у некоторых он пре�
восходит 80 %. Такая компания, оче�
видно, работает себе в минус. Долго
ли это может продлиться?»

Эту тенденцию подтверждает и
Александр Коваль, руководитель Фе�
деральной службы страхового надзо�
ра: «Сектор ОСАГО продемонстри�
ровал в 1�м квартале 2011 г. опережаю�
щий рост выплат по отношению к
сборам, а также снижение у лидеров
рынка абсолютных объемов собран�
ной премии к аналогичному периоду
прошлого года. Уровень концентра�

ции в этом секторе по�прежнему ос�
тается высоким: на долю десятки ли�
деров приходится 72 % поступле�
ний». Похожая ситуация наблюдает�
ся и в секторе автокаско. Сборы по
нему составили 32,57 млрд руб, что на
18,2 % больше аналогичного периода
прошлого года (что связано, в первую
очередь, с обновлением автопарка),
выплаты достигли 23,43 млрд руб, что
на 6,7 % меньше 1�го кв. 2010 г. В сек�
торе КАСКО демпинг прошлых лет и
завышенные комиссии тоже застав�
ляют страховщиков сокращать вып�
латы. О том же свидетельствует и ста�
бильное повышение доли жалоб кли�
ентов по КАСКО в общем потоке жа�
лоб и обращений граждан в Страх�
надзор.

Конечно, рост убыточности заста�
вил страховщиков предпринимать
какие�то меры. На практике, умень�
шить убыточность страховщик может
двумя путями: уменьшить среднюю
сумму выплаты и уменьшить частот�
ность страховых случаев, то есть не
признавать случаи страховыми. У не�
которых компаний это уже вышло на
уровень определенным образом пост�
роенного технологического процес�
са. Правда, тогда человек, которому
таким образом отказали, идет в суд и
доказывает, что на самом деле у него
был страховой случай. Но страховщи�
ки, придерживающиеся подобной
политики, исходят из того, что в суд
пойдут далеко не все.

Принципиальная позиция рос�
сийских судов говорит о том, что та�
кое поведение страховщика – бес�
перспективно. Если уж гражданин
дошел до суда со страховой компа�
нией, то дело он, как правило, выиг�
рывает. Другой вопрос, что процесс
растягивается во времени, и все это

время страховщик пользуется день�
гами клиента. Но при этом возника�
ют и штрафы, пени, затраты на об�
служивание судебной деятельности.
Если компания осуществляет вып�
лату по суду, то ее размер увеличива�
ется на достаточно серьезную вели�
чину.

Рынок ОСАГО находится в
очень тяжелом состоянии, число
претензий к его операторам, осо�
бенно региональным компаниям,
колоссально. Суды завалены пре�
тензиями граждан, которые не мо�
гут получить деньги с компании �
не банкрота, а с формально еще ра�
ботающего страховщика. В граж�
данских судах рассматривается
еще больший поток споров авто�
страховщиков и граждан, оценить
их количество, к сожалению, не
представляется возможным, пото�
му что открытой статистики нет,
часть дел уходит к мировым судь�
ям, и целенаправленным анали�
зом полных статистических дан�
ных никто не занимается. У мно�
жества игроков не хватает денег на
осуществление выплат, число пре�
тензий к страховщикам не падает,
а растет, а это яркий показатель
того, что проблемы на этом рынке
есть и их надо решать.

Регулятор и РСА всячески пыта�
ются воздействовать на эту тенден�
цию. Например, механизм ограни�
чения отгрузки бланков. Вопрос об
ограничении отгрузки ставится в от�
ношении компаний, которые имеют
уровень жалоб намного выше сред�
него по рынку (в 3 и более раз), а так�
же при наличии других важнейших
критериев (наличие установленных
фактов выплаты комиссии в размере,
превышающем разрешенный по за�

ОБЗОР РЫНКА
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кону; резкий рост портфеля; значи�
тельное превышение количества не�
урегулированных убытков над урегу�
лированными). Подобные факты,
безусловно, приковывают внимание
к компании. Как отмечают экспер�
ты, есть заметный эффект. По срав�
нению с прошлыми годами, когда
по�английски с рынка уходили де�
сятки компаний, такие истории
практически сошли на нет, равно как
и пропадающих бланков стало за�
метно меньше.

Некоторый рост сборов был от�
мечен после 25 марта 2009 года, ког�
да были внесены изменения в систе�
му тарифных коэффициентов. Но
по итогам 2010 года влияние этого
фактора уже перестало быть замет�
но. При страховании по КАСКО у
страховщиков больше возможнос�
тей для маневра. Но реально рынок
КАСКО настолько высококонку�
рентный и количество игроков в лю�
бом регионе так велико (практичес�
ки все зарегистрированные в России
страховщики занимаются автокас�
ко), что маржи, по оценке специа�
листов, на этом рынке нет. Каждая
компания пытается взять клиента
под тот предельно низкий тариф,
который для нее допустим.

Согласно данным ежекварталь�
ного мониторинга страхового рынка
агентства «Profi Online Research», в
прошлом году из 7 100 участников
исследования КАСКО имели 2 130
человек, что составляет 30 % от об�
щей выборки. Наибольшее число
опрошенных оказались клиентами
«Росгосстраха».

В ходе исследования выяснилось,
что на рынке автострахования пред�
ложения по КАСКО таких компа�
ний, как «Росгосстрах», «РОСНО» и
«Ингосстрах» оказались наиболее во�
стребованными. Также в Топ�7 самых
популярных страховщиков вошли
«АльфаСтрахование», «РЕСО�Гаран�
тия», «Intouch» и «ВСК». Интересно
отметить, что в «Росгосстрах» и
«ВСК» более склонны обращаться
мужчины. Например, порядка 30 %
представителей сильного пола отме�
тили, что за последнее время покупа�
ли КАСКО в «Росгосстрахе». Жен�
щин, сделавших такой выбор, оказа�
лось несколько меньше – 25 %.
«ВСК» предпочли 5 % мужской ауди�
тории и только 2 % женской. Пред�
ставительницы слабого пола в своем
выборе чаще склонялись в сторону
«Ингосстраха» и «Ресо�гарантии».

Что касает�
ся мотивов по�
ведения кли�
ента, то, по
мнению на�
чальника отде�
ла автострахо�
вания филиала
ООО “Росгос�
страх” в Орен�
бургской обла�
сти О. С. Кур�
батовой, «кли�
ент, конечно,
по�прежнему
продолжает искать предложения
подешевле и может даже не пони�
мать, за что он заплатил – до убытка
он ничего не осознает. Важно, что�
бы на этапе урегулирования у кли�
ента не возникло разочарования и
ощущения, что страховщик его об�
манул. А чтобы клиент мог выбрать
подходящий по цене продукт, есть
варианты с разным уровнем серви�
са. И даже если клиент захочет что�
то неординарное исключить из по�
крытия или на что�то его расши�
рить, мы готовы предоставить и это,
просто агент должен будет связаться
с компанией и сообщить клиенту,
на каких условиях это возможно».
Например, по оценкам специалис�
тов «Югории», отмечается спрос на
страхование автомобиля только по
риску «ущерб», страхование до пер�
вого страхового случая, страхование
с франшизой, сезонное страхова�
ние, что делает стоимость полиса
гораздо привлекательней для стра�
хователя.

Серьезные компании стараются
не вступать в ценовые войны со стра�
ховщиками третьего эшелона, а кон�
курируют за счет расширенного
уровня сервиса. Например, делают
так, чтобы клиент мог получать рав�
ный уровень сервиса на всей терри�
тории страны. Например, в «Росгос�
страхе» рассуждают так: «А если наш
клиент выехал из Оренбурга в Сочи,
но где�то под Краснодаром попал в
ДТП – почему он должен получать
меньший уровень сервиса? Он едет
на отдых, никого там не знает. Мы
гарантируем ему выезд аваркома,
эвакуацию и прочие предусмотрен�
ные полисом услуги непосредствен�
но в том регионе. Там же у нас есть
станции, куда можно поставить ма�
шину на ремонт».

Не оправдал ожидания и меха�
низм ПВУ (прямой выплаты убыт�

ков). С его запуском на рынке факти�
чески возникла весьма неоднознач�
ная ситуация, которую можно на�
звать появлением «псевдообязатель�
ного КАСКО». Для нашего российс�
кого уровня знаний клиентов о стра�
ховании она просто чудовищная. Че�
ловек, который заплатил какой�то
компании и за КАСКО, и за ответ�
ственность, по ПВУ фактически по�
лучает средства по убытку в рамках
действия полиса ОСАГО, который
он мог бы с большей выгодой для
себя урегулировать по КАСКО. При
этом он не получает суммы износа и
амортизации, стоимость каких�то
мелких повреждений и т. п. Есте�
ственно, уровень неудовлетворенно�
сти такими действиями страховщи�
ков достаточно высок.

Что касается перспектив рынка,
то специалист СК «Югория» Игорь
Федосеев считает, что в 2011 году
продолжится рост рынка страхова�
ния благодаря стабилизации мак�
роэкономической ситуации. А, на�
пример, О. С. Курбатова ожидает
восстановления рынка к 2012 году.
При этом оговаривается, что если
же сейчас произойдет что�то карди�
нальное, например, увеличение та�
рифов по ОСАГО, совокупный ры�
нок восстановится гораздо быстрее.
«И мое ощущение, что все�таки в
этом году тарифы изменены будут»,
� заключает она.

По ее мнению, если же этого не
произойдет, то количество игроков
на рынке ОСАГО будет неуклонно
сокращаться. Причем покидать его
будут уже не мелкие, а средние ком�
пании, уход каждой из которых –
еще более резонансный. Это быстро
приведет рынок к катастрофичному
состоянию. И фондов РСА может
перестать хватать для осуществле�
ния выплат уже в начале следующе�
го года.

В какой компании Вы приобрели полис КАСКО?

ОБЗОР РЫНКА
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Премия за энергоэффективность
Экономика любого предприятия складывается из доходов и расходов. И не секрет, что часто
серьезной строкой расходной части бюджета является оплата энергоресурсов: тепловой и
электрической энергии, воды, газа и пр. Ежегодный рост тарифов вынуждает предприятия
всех отраслей экономики задумываться об экономии своего энергопотребления и
внедрении энергосберегающих технологий. Предприятия Оренбургской области также
встали на этот путь. Наиболее успешных в этом деле отметили 27 мая 2011 года: ОАО
«Оренбургэнергосбыт» и ОАО «Оренбургская ТГК» в очередной раз подвели итоги Конкурса
энергетического сотрудничества и вручили победителям приз «Энергоэффект года» ' символ
сотрудничества энергетиков и их потребителей.

Напомним, что Конкурс энерге�
тического сотрудничества проводит�
ся в Оренбургской области с 2009
года. За это время его победителями
становились предприятия и органи�
зации крупного, малого и среднего
бизнеса различных отраслей, кото�
рые в течение года выполняли следу�
ющие основные требования: своев�
ременная оплата платежей по тепло�
вой и электрической энергии, четкое
выполнение договорных обяза�
тельств и внедрение энергосберегаю�
щих технологий.

В 2011 году итоги конкурса выя�
вили самых энергоэффективных по�
требителей тепловой и электричес�
кой энергии в пяти номинациях:

� «Крупные промышленные
предприятия»;

� «Предприятия малого и средне�
го бизнеса»;

� «Государственные и муници�
пальные предприятия, предприятия
социальной сферы»;

� «ТСЖ, УК, муниципальные
предприятия ЖКХ»;

� «Предприятия сельского хозяй�
ства».

Выбирая победителей в каждой
номинации в этом году, организато�
ры конкурса делали ставку на внедре�
ние энергосберегающих технологий:

� Особенное удовлетворение и в
некоторой степени удивление выз�
вал тот факт, что участники конкурса
не просто отчитывались за пройден�
ный период по энергопотреблению,
заполняли анкеты, а представляли
реальные проекты по внедрению
энергосберегающих технологий, ко�
торые были реализованы на их пред�
приятиях, � рассказал Сергей Реше�
тило, управляющий директор ОАО
«Оренбургэнергосбыт». – Важно,
что энергосбережение становится
важной частью работы оренбургских
предприятий, о которой они с инте�
ресом рассказывают. Поэтому мы
как поставщики электроэнергии
должны поощрять тех, кто стремит�
ся не только своевременно оплачи�
вать энергоресурсы, но и экономить
их. Ведь в конечном итоге происхо�
дит тот самый экономический пара�
докс: чем больше предприятия эко�
номят энергоносители (которые, ка�
залось бы, нам выгодно им прода�
вать), тем больше они начинают
производить. Растет общий полез�
ный отпуск электроэнергии, произ�
водится более дешевая продукция,
удовлетворяются все наши потреб�

ности. Считаю, что это и есть форму�
ла успеха и правильного сотрудниче�
ства между энергетическими компа�
ниями и потребителями.

Энергоэффективные
потребители тепла

ОАО «Оренбургская ТГК» отме�
тила победителей конкурса в четы�
рех номинациях. Дипломы победи�
телей и лауреатов конкурса получи�
ли крупные промышленные пред�
приятия: ОАО «Орский машино�
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строительный завод», ОАО «Домо�
строительный комбинат» и ООО
«ЖБИ «Степной». Среди предприя�
тий малого и среднего бизнеса самы�
ми энергоэффективными были при�
знаны ООО «Отель», индивидуаль�
ный предприниматель Касьяненко
В.С. и Храм Иоанна Богослова. В
номинации «Государственные и му�
ниципальные предприятия, пред�
приятия социальной сферы» дипло�
мами были отмечены ГОУ «Специ�
альная (коррекционная) общеобра�
зовательная школа № 20 г. Оренбур�
га», Управление образования адми�
нистрации города Оренбурга и МУЗ
«Стоматологическая поликлиника»
г. Медногорска.

Победителем в номинации
«ТСЖ, УК, муниципальные пред�
приятии ЖКХ» стало ТСЖ «Малая
Земля», дипломы лауреатов получи�
ли представители ТСЖ «Центр» и
ТСЖ «Единство» города Оренбурга.
Как отметила управляющая ТСЖ
«Малая Земля» Антонина Языкова,
стремление к экономии энергоре�
сурсов является залогом успешности
в системе ЖКХ:

� В настоящее время наше ТСЖ
обслуживает 32 дома или более 267
тысяч квадратных метров жилья. К
снижению энергопотребления мы
стремимся в каждом своем доме. В
этом году максимальной экономии
мы достигли по тепловой энергии и
горячей воде. 100 % наших домов ос�
нащены приборами учета горячей
воды, что позволяет контролировать
энергопотребление, ведем ремонт�
ные работы, утепляем крыши,
подъезды, устанавливаем пластико�
вые окна, на лестничных площадках
ставим энергосберегающие лампы и
др. Результаты этой работы наши
жители видят в своих квитанциях.

� Тепловая энергия – товар, кото�
рый невозможно положить на полку
и продать потом, как любой другой, �
подвел итоги награждения Алек�
сандр Влазнев, исполнительный ди�
ректор Оренбургской ТГК. – Мы не
можем его не производить, даже если
он не оплачен. Поэтому среди своих
потребителей мы должны отмечать
тех, кто работает с нами наиболее
добросовестно. Естественно, это не
говорит о том, что все остальные по�
требители нарушают договорные
обязательства, но среди добросовест�
ных клиентов есть самые добросовес�
тные, которых мы сегодня и призна�
ли самыми энергоэффективными.

Лучшие
потребители
электричества

Самых энергоэф�
фективных клиентов
отметило и ОАО «Орен�
бургэнергосбыт».

В номинации
«Крупные промышлен�
ные предприятия» дип�
ломом победителя
было отмечено ОАО
«Оренбургнефть», а ла�
уреатами стали ЗАО
«Орский мясокомби�
нат» и ОАО «Оренбург�
ский маслоэкстракционный завод».
Среди малых и средних предприя�
тий лучшими были признаны ООО
«Бытовик» села Северное, ООО «Бу�
зулукское молоко» и ООО «Санато�
рий «Рябинушка» села Грачевка.

Самым энергоэффективным го�
сударственным предприятием года

стало профессиональное училище
№ 51 поселка Акбулак. Как считает
заместитель директора училища Та�
мара Дикун, победа в конкурсе энер�
гетического сотрудничества – заслу�
га руководства образовательного уч�
реждения:

� Работа любого учреждения зави�
сит от руководителя, � говорит Тамара
Петровна. – Наш директор Сергей
Андреевич Селиверстов очень много
внимания уделяет рациональному
расходованию средств, поэтому в рус�
ле экономии живет весь коллектив
училища. А как еще может экономить
образовательное учреждение, если не
на энергоресурсах? В прошлом году
мы разработали программу энерго�
сбережения, в которую вошли раз�
личные мероприятия: ремонтные ра�
боты в общежитиях, установка плас�

тиковых окон, утепление помеще�
ний, установка приборов учета и мно�
гое другое. Наши учащиеся также
приобщаются к энергосбережению.
Не так давно наши ученики участво�
вали в выставке научно�технического
творчества молодежи и получили зо�
лотую медаль за проект «Модель
энергосберегающего освещения трех�
комнатной квартиры при помощи
солнечной батареи». Это еще раз го�
ворит о том, что вся наша работа идет
в русле энергосбережения.

Еще одним образовательным уч�
реждением, которое стало лауреа�
том конкурса в номинации «Госу�
дарственные и муниципальные
предприятия, предприятия соци�
альной сферы» стало Управление
образования администрации горо�
да Оренбурга. Отметим, что управ�
ление получило сразу три награды
от энергетиков: оно было отмечено
в числе лучших потребителей теп�
ловой и электрической энергии, а
также было удостоено отдельного
приза от ООО «ЕЭС.Гарант» (неза�
висимой энергосбытовой компании
– партнера КЭС�Холдинга). Он
присужден за активный интерес к
теме энергосбережения.

� Система образования города
Оренбурга представлена 230 образо�
вательными учреждениями, в каждом
из которых мы стремимся снижать
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энергопотребление, � отметила на�
чальник управления Нина Гордеева.
– В каждом учебном заведении уже
установлены приборы учета электри�
чества и воды, заканчивается установ�
ка тепловых счетчиков. Постепенно
меняем лампы накаливания на энер�
госберегающие, вовремя выключаем
свет, не оставляем включенными
приборы без необходимости, утепля�
ем помещения, чтобы не греть своим
теплом улицу. К такому поведению
мы приобщаем и наших детей, про�
водим профилактические мероприя�
тия, беседы, игры и пр. В наши планы
входит еще больший комплекс работ
по установке современного энерго�
сберегающего оборудования. Итогом
же 2010 года стала экономия по энер�
горесурсам в 8 млн рублей, что для
бюджетного учреждения является до�
стойным результатом.

Еще одним лауреатом в этой но�
минации стал отдел образования ад�
министрации г. Медногорска.

Дипломами ОАО «Оренбургэнер�
госбыт» также были отмечены пред�
приятия сельского хозяйства:  ЗАО
«Степное» Ташлинского района,
СПК «Птицефабрика Гайская» и Кол�
хоз имени Куйбышева Асекеевского

района. Лучшими среди ТСЖ, управ�
ляющих компаний и муниципальных
предприятий ЖКХ стали МУП «Орс�
кое предприятие тепловых сетей», МУ
УЖКХ «Энергетик» и МУП «Жил�
комсервис» г. Сорочинска.

Все победители и лауреаты Кон�
курса энергетического сотрудниче�
ства были награждены статуэтками
«Энергоэффект года» и ценными
подарками. Итоги конкурса говорят
о том, что энергосбережение проч�
но вошло в жизнь каждого предпри�

ятия Оренбургской области. Энер�
госберегающей лампой сегодня
удивить кого�либо сложно, потому
что в дополнение к ней приходят
все более современные технологии
и оборудование, позволяющее серь�
езно экономить энергоресурсы. Ре�
зультаты их внедрения будут извест�
ны уже на следующем Конкурсе
энергетического сотрудничества,
который снова отметит самых доб�
росовестных и передовых энерго�
потребителей.

Итальянскому бизнесу интересен Оренбург
18 и 19 мая  2011 года с деловой поездкой наш город посетил Робер�
то Пискаролло, представитель Торговой палаты региона Парденон
итальянской провинции Friuli Venezia Giulia.

Это регион, прежде всего, известен
развитым машиностроением и судостро�
ением, а также нефтеперерабатываю�
щей, химической, деревообрабатываю�
щей, цементной, текстильной и пище�
вой промышленностью. Промышлен�
ные предприятия расположены глав�
ным образом в районе Триеста, городах
Муджа, Монфальконе и Удине. Здесь
же находится одна из крупных мебель�
ных фабрик, совладельцем которой яв�
ляется г�н Пискаролло. Об этом и мно�
гом другом г�н Пискаролло рассказал
во время презентации, проведенной им
в Торгово�промышленной палате Орен�
бургской области, с посещения которой
он начал свой двухдневный визит.

Специально для гостя из Италии вице�
президент палаты Олег Авдеев провел
краткую экскурсию по ТПП Оренбург�
ской области и ознакомил его с внутрен�
ней структурой организации. После это�
го состоялось краткое деловое общение
с президентом ТПП Оренбургской об�
ласти Виктором Сытежевым. Роберто
Пискаролло отметил, что установление
взаимовыгодного партнерства между

палатами будет способствовать активно�
му участию итальянского бизнеса в реа�
лизации экономических проектов на тер�
ритории Оренбургской области. В свою
очередь, г�н Сытежев обратил внимание
на необходимость расширения сотруд�
ничества в сфере подготовки специали�
стов и осуществления их стажировки в
Италии.

Программа визита г�на Пискаролло
также включала встречи с министром
экономического развития и торговли
Оренбургской области Андреем Ефремо�
вым и директором ООО «ЛистПромСт�
рой» Сергеем Петровым, на которых
стороны обсудили такие темы, как пер�
спективы налаживания торгово�эконо�
мических отношений между регионами,
привлечения итальянских инвесторов
для создания новых производств и мо�
дернизации действующих.  Состоялись
встречи итальянского бизнесмена с пред�
ставителями администрации города, от�
вечающими за вопросы архитектуры и
оформления города.

Отдельным пунктом программы визи�
та Роберто Пискаролло стала встреча с

преподавателями кафедры дизайна  и
кафедры архитектуры ОГУ. В беседе с
ними гость из Италии коснулся  вопро�
сов улучшения городской среды, повы�
шения комфортности проживания, задач
реконструкции прибрежной зоны р. Урал
и создания территорий, привлекатель�
ных для туризма.

Также представитель Торговой пала�
ты региона Парденон (Италия) встретил�
ся с руководителями фирм «Фаренгейт»
и «ЭкоДизайнСтрой». Темами обсужде�
ния стали сотрудничество в сфере ланд�
шафтного дизайна,  в сфере дизайна
интерьеров, а также в производстве и
продаже мебели.

По итогам поездки в развитие сотруд�
ничества итальянских и оренбургских
бизнесменов ТПП Оренбургской облас�
ти приступила к подготовке  визита ита�
льянской делегации в г. Оренбург.
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Профессия ' предприниматель
Последние недели мая оренбургская общественность
традиционно отличается особенной активностью. Именно в
это время в городах и районах области проходят
мероприятия, приуроченные к Дню российского
предпринимательства, который отмечается 26 мая. 2011 год
также не стал исключением: бизнес'сообщество
встречалось, обсуждало свои успехи и проблемы, принимало
поздравления и само поздравляло с профессиональным
днем и одновременно работало на благо оренбургской
экономики. Ведь ни для кого не секрет: предприниматели,
отдыхая, ' работают и, работая, ' отдыхают.

Предпринимателей в Оренбургской
области много: по данным министерства
экономического развития, промышлен�
ной политики и торговли в области на�
считывается свыше 80 тысяч малых,
средних и микропредприятий, крестьян�
ских (фермерских) хозяйств и индиви�
дуальных предпринимателей. Эти люди
обеспечивают работой почти треть эко�
номически активного населения облас�
ти (около 320 тысяч человек) и вносят
свою налоговую лепту в областные и му�
ниципальные бюджеты.

Ежегодно предприимчивых людей
становится больше. Сложности при тру�
доустройстве, государственная поддер�
жка самозанятости, стремление быть
независимым в доходах и другие факто�
ры все чаще двигают людей на открытие
собственного дела, успех которого цели�
ком и полностью зависит от самого себя.
Актуальна эта тенденция и для районов
области, в которых все больше открыва�
ется предприятий и организаций, ока�
зывающих различные услуги населению,
развиваются малые формы хозяйствова�
ния на селе и пр.

Сегодняшний предприниматель – это
человек, на пути которого стоит масса
проблем, и в их перечислении нет необ�

ходимости. Но в то же время, это чело�
век, который сам отвечает за себя и свои
доходы, берет на себя ответственность,
и благодаря этому достигает успехов.
Если в 90�е годы стать предпринимате�
лем было проблемой, то сегодня на реги�
страцию бизнеса уходит максимум пять
дней, при этом ни один орган власти не
сможет повлиять на выбор сферы дея�
т е л ь н о с т и :

� Когда я регистрировал свою первую
компанию в 1990 году, комиссия Горис�
полкома из 40 человек посчитала мою
идею неактуальной для народного хозяй�
ства, поэтому отказала мне в регистра�
ции, � вспоминает Эдуард Берлин, пред�
приниматель с более чем 20�летним ста�
жем. – Представить такую ситуацию
сегодня невозможно. Первые предпри�
ниматели в России и Оренбургской об�
ласти работали «методом тыка»: мы про�
бовали и ошибались, пытались перени�
мать мировой опыт, так как не было сво�
его, но именно это дало нам колоссаль�
ный практический опыт. В то же время
полноценное бизнес�сообщество и пред�
принимательская культура области фор�
мируются только сейчас.

То, что бизнес�сообщество в Оренбур�
гской области формируется быстрыми

темпами, продемонстрировали празд�
ничные мероприятия. В разное время в
городах и районных центрах области
прошли выставки, конференции и засе�
дания, посвященные Дню российского
предпринимательства. Так, 20 мая в Ор�
ске прошла конференция «Бизнес и
власть: стратегическое партнерство», на
площадке которой встретились предста�
вители власти и предпринимательского
сообщества и обсудили основные аспек�
ты взаимодействия. Возможности обла�
стного правительства в решении проблем
бизнеса представлял на конференции
министр экономического развития, про�
мышленной политики и торговли облас�
ти Андрей Ефремов.

� Взаимоотношения между бизнесом
и городом строятся на экономической
основе. Бизнес, работающий и развива�
ющийся на территории Орска, пополня�
ет муниципальный бюджет. В свою оче�
редь, город стремится создавать более
выгодные, льготные условия для дея�
тельности бизнеса именно на своей тер�
ритории, � подчеркнул он, выступая пе�
ред бизнесменами. Например, в про�
шлом году для участия в областном кон�
курсе на предоставление грантов начи�
нающим предпринимателям орчанами
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было направлено 23 заявки, из них лишь
одна не прошла через конкурсный от�
бор. Остальные 22 представителя малого
и среднего бизнеса получили в общей
сложности четыре миллиона рублей.

В этот же день праздничное собрание
состоялось и в селе Сакмара, на кото�
ром дипломами за развитие предприни�
мательства области были отмечены луч�
шие предприниматели. Отметим, что не
так давно в Сакмарском районе открыл�
ся центр поддержки бизнеса, который
для местных предпринимателей уже стал
консультационным подспорьем в ежед�
невной работе.

� Наши предприниматели работают в
разных отраслях – торговле, сельском хо�
зяйстве, бытовом обслуживании, произ�
водстве и др., – поясняет Лев Ермош, за�
меститель главы администрации Сакмар�
ского района по экономическим и опера�
тивным вопросам. � Однако, несмотря на
то, что практически все ниши заняты, в
предпринимательство стремятся новые
люди. В свою очередь, мы стараемся по�
ощрять их желание и всячески поддержи�
вать. В рамках областной и районной про�
грамм поддержки малого бизнеса наши
предприниматели получают гранты, мик�
рофинансирование областного гарантий�
ного фонда, обращаются за консультаци�
ями в центр поддержки бизнеса и т. д.

В Оренбурге основные мероприятия
прошли 27 мая. Утренняя выставка�яр�
марка, прошедшая на улице Советской,
представила продукцию более чем 50
предприятий и организаций Оренбурга.
В частности, ООО «Пелеон» � одного из
немногих предприятий легкой промыш�

ленности Оренбурга,
примера молодого за�
рождающегося бизнеса.

� Наше предприятие
работает более года, за
это время мы уже успе�
ли наладить собственное
производство женских и
школьных сумок, а так�
же заключить договоры о
сотрудничестве с колле�
гами из других регионов
России, � рассказывает
Анастасия Цайгер, заме�
ститель директора ООО
«Пелеон». � Много вре�
мени у нас ушло на под�
бор специального обору�
дования, выстраивание
собственной производ�
ственной линии и работу
над первоначальным ас�
сортиментом. На этом
этапе хорошей поддерж�
кой оказался грант Ми�
нистерства экономичес�
кого развития, промыш�
ленной политики и тор�
говли Оренбургской об�
ласти, на средства кото�
рого мы приобрели часть
оборудования. Кроме
того, важную консульта�
ционную поддержку мы
получаем в бизнес�инку�
баторе, в котором арен�
дуем помещения.

Новацией в проведе�
нии выставки стал
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Центр добрых дел, который был открыт
для детских домов и школ�интернатов
города Оренбурга. В течение всего дня
предприниматели � участники выстав�
ки, а также обычные посетители могли
принести в этот центр вещи и товары для
детей � воспитанников детских домов.
Для оренбургского бизнес�сообщества
подобные формы поддержки социальных
учреждений – нормальное явление, ведь
все больше предпринимателей стремит�
ся помочь не только себе и своим работ�
никам, но и окружающим их людям.

� Несмотря на то, что в нашей школе
обучаются дети с ограниченными воз�
можностями, мы знаем, что на самом
деле они безграничны, � рассказывает
Ольга Горшенина, директор специаль�
ной коррекционной общеобразователь�
ной школы�интерната № 2 г. Оренбурга.
– В том числе и потому, что у нас много
друзей, которые помогают нашим детям
реализовывать свои мечты. Спонсоры
помогают нам участвовать в спортивных

соревнованиях, дарят подарки на празд�
ники, помогают в проведении различных
мероприятий. Важно, что оренбургский
бизнес обращает внимание на пробле�
мы детства и оказывает поддержку.

Ряды оренбургского предприниматель�
ства пополняют не только опытные люди,
но и представители молодого поколения.
Это наглядно показали участники фору�
ма молодых предпринимателей, прошед�
шего в Оренбурге 24 мая. В его рамках
состоялась встреча начинающих пред�
принимателей, а также молодых людей,
задумывающихся об открытии своего
дела, с представителями власти, на ко�
торой каждая сторона задавала взаимные
вопросы и вносила предложения. Ито�
гом встречи стала презентация Оренбур�
гской бизнес�школы, которая по замыс�
лу организаторов станет своеобразной
кузницей кадров для малого и среднего
бизнеса. В процессе обучения слушате�
ли школы приобретут практические биз�
нес�компетенции и знания, необходи�
мые для открытия, развития и продви�
жения своего бизнеса в регионе. Обра�

зовательная среда школы представляет
собой систему непрерывного бизнес�об�
разования с применением современных
обучающих и информационных техно�
логий: тренингов, семинаров, деловых
игр, стажировок. На выходе выпускни�
ки школы должны пополнить ряды ме�
неджеров и предпринимателей регио�
нального уровня, которые будут активно
участвовать в развитии экономики Орен�
бургской области.

Заключительным мероприятием Дней
российского предпринимательства в
Оренбурге стала межрегиональная кон�
ференция, прошедшая 27 мая в здании
Оренбургской областной филармонии.
Конференция собрала элиту оренбургс�
кого предпринимательства: руководите�
лей крупных промышленных предприя�
тий, малого и среднего бизнеса, пред�
ставителей властных структур, органи�
заций инфраструктуры поддержки пред�
принимательства и др. Начав с презен�
тации новинок оренбургских автосало�
нов, представленных перед зданием фи�
лармонии, оренбургский бизнес демон�
стрировал свои возможности и на сцене.
Лучшие представители предпринима�
тельского сообщества принимали по�
здравления и получали награды и дип�
ломы разных уровней.

Участники праздничных мероприятий
сошлись в общем мнении: профессио�
нальный праздник предпринимателям
нужен, как минимум, для того, чтобы
увидеть друг друга на одной площадке,
обсудить свои успехи и проблемы, за�
дать вопросы властным структурам и
получить на них ответы. А еще праздник
нужен для того, чтобы признать: пред�
приниматель – это человек, обладающий
определенными компетенциями и навы�
ками, а значит, независимо от сферы

применения предпринимательских на�
выков, являющийся частью особенного
класса людей.

� Человек, когда�либо занимавшийся
предпринимательством, останется тако�
вым всегда, � считает Виталий Михай�
лов, заместитель министра экономичес�
кого развития, промышленной полити�
ки и торговли Оренбургской области. �
Как и разведчиков или пограничников,
бывших предпринимателей не бывает.
Поэтому и профессиональный праздник
нужен. От имени Министерства Орен�
бургской области поздравляю всех пред�
принимателей с этим праздником, же�
лаю здоровья, успехов и процветания!

В целом  сегодня все поняли, что ос�
новная доля экономики нашего региона
и страны рано или поздно будет составле�
на предпринимателями. Уже сегодня по�
ступления от малого и среднего бизнеса в
бюджет, например, города Оренбурга со�
ставляют 45 %. Тенденция говорит о том,
что эта доля будет и дальше расти. Рост
возможен, в том числе благодаря поддер�
жке, которая сегодня оказывается пред�
приимчивым людям на всех уровнях.

(о других событиях праздника
читайте на стр. 28)
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Не отказываясь
от количества,
сделать ставку
на качество
Каждый четвертый работающий оренбуржец,
а это более 280 000 человек, пользуется
сегодня услугами банка «ОРЕНБУРГ». Почти пять
с половиной тысяч предприятий и организаций
держат здесь свои счета. По итогам 2010 года
Национальное рейтинговое агентство
подтвердило индивидуальный рейтинг
кредитоспособности ОАО «БАНК «ОРЕНБУРГ»
на уровне «А'», удостоверив его вхождение в
группу самых надежных и устойчивых
кредитных учреждений Российской Федерации.
Но, как считает председатель правления банка
Юрий Самойлов, «такие достижения – не

предел: у банка, пользующегося безоговорочной поддержкой своего основного
собственника ' правительства области, ' огромный потенциал».

� Юрий Владимирович, прошло
собрание акционеров – озвучены ос�
новные итоги. Мы уже писали об об�
щих результатах работы банка в 2010
году, но хотелось бы получить Вашу
качественную оценку с учетом мнения
акционеров.

� Минувший год был непростым,
но мы выполнили практически все
показатели финансового плана.
Хотя легкая неудовлетворенность,
естественно, присутствует: всегда хо�
чется превзойти прогнозы. В отли�
чие от 2009 года, когда банки в ос�
новном занимали выжидательную
позицию, 2010 стал периодом посте�
пенного развития бизнеса. Мы на�
целились на рост всех показателей,
особенно объемов кредитования.
Это был определенный риск, но нам
удалось увеличить портфель на 27 %,
что дало хороший эффект. Наша го�

довая прибыль составила 85 млн руб�
лей (рентабельность акционерного
капитала – 8 %), в то время как около
двухсот российских банков закончи�
ли год с убытками.

Конечно, нам пришлось столк�
нуться с проблемами наших заем�
щиков в части возврата кредитных
ресурсов. Мы их активно прораба�
тывали, шли на реструктуризации,
отсрочки, изменение условий за�
имствования, и большинство про�
блем таким образом удалось ре�
шить. Но это была уже текущая, по�
вседневная работа в обычном, а не
кризисном режиме. Несмотря на
ужесточение требований надзор�
ного органа, особенно к региональ�
ным банкам, нам удалось, как я
считаю, сформировать серьезные
резервы и показать достойный фи�
нансовый результат.

� Поскольку банк – это не только
цифры, но и люди, какие достижения
коллектива в прошлом году Вы от�
метите?

� Коллектив банка постоянно на�
целен на внедрение самых современ�
ных, новаторских продуктов в наш
бизнес. Мы унифицировали условия
кредитования как для юридических,
так и для физических лиц, упрости�
ли процедуру рассмотрения  заявок,
что значительно ускорило процесс
выдачи кредитов. Мы динамично
реагировали и на изменения ставки
рефинансирования, стараясь не от�
ставать от рыночных тенденций.

Банк «ОРЕНБУРГ» является по
сути финансовым инструментом в
руках областного правительства.
Наша деятельность может быть
скорректирована так, чтобы зараба�
тывать как можно больше прибыли и
направлять ее в областной бюджет. А
может быть построена таким обра�
зом, чтобы посредством банковских
продуктов, проектов, реализуемых
при поддержке банка, создавались
условия, при которых предприятия
и организации всех форм собствен�
ности динамичнее, интенсивнее
развивались, получали лучший фи�
нансовый результат, увеличивали на�

Справка ФЭБ

Согласно рейтингу РБК, в 2010 году банк «ОРЕНБУРГ» среди всех рос�
сийских банков занял:

� 55�е место на рынке кредитования МСБ;
� 45�е место среди потребительских банков;
� 77�е место среди ипотечных банков;
� 49�е место по количеству пластиковых карт в обращении;
� 75�е место по количеству собственных банкоматов.
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логовые поступления, пополняя тем
самым областной и федеральный
бюджеты. И это даёт эффект синер�
гии. Второй путь имеет также боль�
шую социальную направленность,
делает банковские ресурсы доступ�
нее для бизнеса. Мне кажется, и ак�
ционеры со мной согласны, что дан�
ный вариант � более конструктив�
ный и выгодный. При этом мы еще и
зарабатываем определенную при�
быль, которая остаётся у области в
форме капитализации банка.

� А как этот баланс между финан�
совым результатом и социальной на�
правленностью соблюсти?

� Тут многое зависит от интуиции
менеджера. Хотя, в чем�то нас сдер�
живают требования Центрального
банка, который ограничивает мини�
мальную рентабельность нашей дея�
тельности. Ниже установленного
уровня кредитные учреждения опус�
каться не могут, поскольку это чрева�
то лишением лицензии на прием
вкладов от физических лиц. Наша
система риск�менеджмента позво�
ляет грамотно лавировать между та�
кими противоположными задачами,
как ликвидность, прибыльность и
социальная направленность.

� Какие новые продукты удалось
банку «ОРЕНБУРГ» вывести на ры�
нок в 2010 году? Как они там позицио�
нировались?

� Конкуренция в банковском сек�
торе растет постоянно, и, конечно,
нам тяжело соперничать с крупней�
шими федеральными банками, рас�
полагающими более дешевыми и
долгосрочными ресурсами. Тем не
менее наши продукты пользуются
спросом на рынке. Значительная их

часть направлена на поддержку ра�
ботников бюджетной сферы: льгот�
ные кредиты (например, кредит «Го�
сударственный» под 12,9 % годовых
без дополнительных комиссий, сро�
ком до 10 лет), депозиты с выгодной
ставкой, обслуживание по пластико�
вым картам. Не случайно объем по�
требительских кредитов в прошлом
году вырос у нас почти на 50 %.

Свыше 400 млн рублей мы выда�
ли в качестве ипотечных кредитов.
Кроме того, сегодня разрабатывает�
ся новая социальная программа ипо�
течного кредитования, более дос�
тупная для населения области.

� Многие банки жаловались, что в
2010 году у них была избыточная лик�
видность: были привлечены значи�
тельные ресурсы, которые приходи�
лось вкладывать с большой  осторож�
ностью. Вы столкнулись с этой про�
блемой?

� Я уже говорил, что мы пошли на
риск, и нам на 27 % удалось увели�
чить кредитный портфель. Вот это и
есть одно из менеджерских реше�
ний, позволившее избежать про�
блем с избыточной ликвидностью.
Если бы мы продолжали сидеть на
«подушке безопасности», наш фи�
нансовый результат, наше развитие
были бы иными: а мы не только по�
лучили прибыль, но и привлекли
новых клиентов. При этом мы не
превысили разумных пределов рис�
ка: норматив достаточности капи�
тала с 22 % снизился до 18 % при
минимальной норме � 10 %. Объём
просроченной задолженности по
нашему кредитному портфелю со�
ставил 2,2 %. Вполне достойный ре�
зультат при средней цифре по Рос�
сии � более 5 %. Однако этот показа�

тель не вызывает у нас самоуспокое�
ния, мы продолжаем работать над
его снижением.

� Раньше в случае каких�то про�
блем было модно кивать на кризис.
Сегодня считается, что он преодолен,
стагнация закончилась, есть все пред�
посылки для роста. Следовательно,
2011 год должен стать годом бурного
развития рынка банковских услуг? Вы
готовы к этому?

� Мы комплексно подошли к это�
му вопросу и вместе с советом дирек�
торов пришли к выводу, что опять
пришло время для среднесрочного
планирования, и приняли бизнес�
план развития банка на 2011�2013
годы. Приоритетом остается разви�
тие капитальной базы, увеличение
кредитного портфеля, финансиро�
вание реального сектора экономики,
особенно малого и среднего бизнеса.
Разумеется, не забываем про агро�
промышленный комплекс и населе�
ние. Как и прежде, мы готовы и бу�
дем принимать участие в крупных
инвестиционных проектах, реализу�
емых на территории области. Сегод�
ня это комплексная программа раз�
вития Гайского завода обработки
цветных металлов, завода холодиль�
ников в Орске. Как я уже отметил, на
очереди областная ипотечная про�
грамма.

� Я смотрю, у вас очень тесное взаи�
модействие с главным акционером –
Правительством Оренбургской облас�
ти? Вы действительно нашили общий
язык с его представителями в совете
директоров?

� Мы тесно и плодотворно со�
трудничаем с правительством облас�
ти. Новый состав совета директоров

Динамика вкладов населения Структура кредитного портфеля на 01.01.2011 г.
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очень хорошо понимает специфику
нашего бизнеса, знаком с банковс�
кой сферой не понаслышке. Это зна�
чительно упрощает взаимоотноше�
ния, мы понимаем друг друга с полу�
слова. Доверие со стороны предста�
вителей акционеров к менеджерам
банка очевидно, нет довлеющего
опекунства, мы самостоятельны в
принятии решений по оперативным
вопросам. Естественно, члены пра�
вительства в курсе всех изменений,
происходящих в работе банка
«ОРЕНБУРГ». А стратегические мо�
менты очень быстро, без проволочек
решаются на заседаниях совета ди�
ректоров.

� А лично для Вас каким был 2010
год? Что нового он Вам дал?

� Относительно работы особых
поводов для беспокойства не
было: все намеченные планы вы�
полнены. Что касается эмоций,

Ключевые задачи стратегии на 2011'2013 годы

1. Кардинальное обновление информационных технологий.
2. Перестройка бизнес�процессов кредитования для сокращения сро�

ков и роста качества обслуживания.
3. Переход на электронную систему документооборота.
4. Изменение подходов к оценке качества работы персонала банка.
5. Внедрение новых методик финансового планирования и анализа.
6. Открытие дополнительных офисов в Оренбурге и области.
7. Расширение сети обслуживания пластиковых карт.
8. Регулярное обновление линейки вкладов.
9. Развитие программ поддержки села, МСБ, работников бюджетной

сферы, ипотечного кредитования.

были определенные волнения при
смене областного руководства и,
как следствие, руководящего орга�
на банка, но они оказались на�
прасными. Мы получили серьёз�
ную поддержку в развитии банка.
Правительство в очередной раз
подтвердило, что ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ» занимает важное ме�
сто в его планах по социально�эко�

номическому развитию области и
является действенным инструмен�
том поддержки экономики и насе�
ления региона. В этом меня заве�
рил Юрий Александрович Берг во
время нашей первой встречи после
его назначения на пост губернато�
ра, это показала и работа банка и
совета директоров в течение всего
2010 года.

Итоги работы ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
одобрены акционерами
' Несмотря на трудности посткризисного периода, банку
удалось добиться хороших финансово'экономических
результатов, ' оценила итоги года вице'губернатор –
заместитель председателя правительства области по
финансово'экономической политике Наталья Левинсон.

Она принимала участие в собра�
нии акционеров, признавшем дея�
тельность коллектива банка в 2010
году удовлетворительной. Были также
утверждены бухгалтерская отчётность
и акт ревизионной комиссии, избра�
ны совет директоров ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ» и ревизионная комиссия.
Аудитором банка на 2011 год станет
аудиторская фирма «СОВА».

Основные финансово�экономи�
ческие показатели работы банка по
сравнению с 2009 годом выглядели
следующим образом. Валюта балан�
са увеличилась на 10,2 % (до 9 020
млн руб.). Собственный капитал воз�
рос на 4,8 % (до 1 417 млн руб.).

Кредитный портфель увеличился
на четверть (24,9 %) и достиг 5 531
млн руб. Особенно успешно разви�
вались программы кредитования на�
селения области. Ключевым направ�
лением для банка стали ссуды по
льготной процентной ставке, предо�

ставляемые сотрудникам бюджетных
организаций на длительные сроки. За
прошедший год портфель кредитов
физлицам вырос на 47,9 % и превы�
сил 2 630 млн руб. Объем выданных
ипотечных ссуд преодолел планку в
134 млн руб.

Банк «ОРЕНБУРГ», как и прежде,
активно участвовал в реализации
Федеральной программы поддержки
малого и среднего бизнеса. К концу
2010 года объем таких кредитов со�
ставил 1 817 млн рублей или 32,8 %
от общей ссудной задолженности.
Общий объём направленных в эко�
номику региона заемных средств до�
стиг 6,0 млрд рублей.

Вклады населения суммарно со�
ставили 3 627 млн рублей, что озна�
чает рост на 34 %. Всего на 1 января
текущего года физическими лицами
было открыто свыше 64 000 срочных
депозитных счетов, что почти на 8 700
больше, чем годом ранее.

Количество эмитированных плас�
тиковых карт увеличилось на 16,1 % и
составило 191 287 шт. Банк сохранил
одну из наиболее развитых в регионе
эквайринговых сетей. На начало года
в неё входили 64 банкомата, 158 тер�
миналов и 2 устройства cash�in. Обо�
рот по счетам банковских карт соста�
вил почти 5 млрд рублей.

Балансовая прибыль выросла на
13,7 % (85,2 млн руб.). Соответствен�
но увеличились и налоговые выплаты.
За прошлый год банк перечислил в
бюджет 24,3 млн руб. налога на при�
быль (годом ранее � 20,6 млн руб.). Рен�
табельность акционерного капитала
составила 8 %.

Существенным (8,5 млрд рублей)
оставался объём операций на рынке
ценных бумаг, доходы от которых пре�
высили 160 млн рублей.

Успешной была и работа казначей�
ства. В минувшем году его специалис�
ты заключили 468 сделок, разместив
на рынке межбанковских кредитов по�
рядка 23 млрд рублей  свободных ре�
сурсов с их своевременным возвра�
том, что принесло банку 30 млн руб�
лей процентных доходов.

На благотворительность и спонсор�
скую помощь направлено свыше 3 млн
рублей, в том числе 1 млн рублей на
ремонт жилья ветеранов Великой Оте�
чественной войны.
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В Оренбургский офис БКС
пришла новая команда
Финансовая группа БКС развивает региональную
экспансию в рамках общей стратегии по усилению
присутствия компании на финансовом рынке. В этом году
она намерена открыть новые современные офисы более
чем в 40 городах, чтобы поднять обслуживание клиентов
на качественно новый уровень.

В Оренбурге решать эти амбициозные
задачи будет новый глава филиала Рус�
лан Хисматуллин, который является од�
ним из самых успешных руководителей
филиалов БКС. В компании делают став�
ку на людей, которые смогут не только
сохранить первые позиции в тех сегмен�
тах, где БКС традиционно лидирует, но
и вести группу вперед.

По мнению Сергея Данилова, регио�
нального управляющего ФГ БКС по
ПФО, «оренбургский филиал БКС за�
рекомендовал себя как один из самых
перспективных и быстрорастущих. Что�
бы реализовать этот потенциал, мы при�
няли решение вложить в него дополни�
тельные инвестиции, в том числе и по�
шли на смену офиса, который сегодня
отвечает все современным стандартам».

� За то время, что я работаю в ФГ БКС,
в результате кропотливой, нелегкой, ин�
тересной работы в команде креативно
мыслящих, склонных к адекватным из�
менениям внешней среды людей я выс�
троил прибыльный, технологичный ин�
вестиционный бизнес в Стерлитамаке.
На сегодняшний день в этом городе есть
жизнеспособная и успешная команда
профессионалов рынка ценных бумаг.
На вооружении команды – сильная
профподготовка, качественный сервис,
умение найти то необходимое, что нуж�
но клиенту на рынке финансовых услуг.
По моему мнению, в конечном счете,
именно эти составляющие и являются
основой долговременных доверительных
отношений между клиентом и компани�
ей, � рассказывает Руслан Хисматуллин.

Достаточно много времени и вопросов
было посвящено тем подходам и продук�
там, которые сегодня продвигают в ФГ
БКС. Основная ставка будет сделана на
классический брокеридж, причем прак�
тически на всей мировых биржах. До�
полнительными услугами станут кон�
сультации, доверительное управление,
предоставление персональных брокеров
и т. д. При этом порог для доверительно�
го управления установлен на уровне об�
щедоступных 200 000 рублей. На этом
рынке есть и определенные ноу�хау,
предлагаемые ФГ БКС. Они также бу�
дут доступны оренбуржцам. По заявле�
нию представителей компании, любому
клиенту БКС в любом городе России бу�

дет доступен полный спектр услуг, пре�
доставляемый компанией. При этом
клиент не будет привязан к определен�
ному филиалу и может обслуживаться в
любом офисе БКС. Более детально с про�
дуктами можно ознакомиться на сайте
компании, а также в дальнейших пуб�
ликациях нашего журнала.

Будет полезна компания и юридичес�
ким лицам, которые с недавних пор ста�
ли одним из приоритетных направлений
для БКС. При этом работа не ограничи�
вается торговлей ценными бумагами,
компания готова предложить юрлицам
множество услуг, в том числе и инстру�
менты по минимизации ценовых рисков.

Вот как Руслан Хисматуллин, дирек�
тор Оренбургского филиала ФГ БКС, оп�
ределил свои первоочередные задачи:

� Моя задача – создать команду про�
фессионалов, которые могут удовлетво�
рить любые запросы клиента. Мы гото�
вы платить сложившимся профессиона�
лам с определенной премией к рынку,
чтобы привлечь их в свои ряды. В то же
время, готовы тратить время и усилия на
воспитание собственных специалистов.
Наша система подготовки позволяет при
наличии у человека «клиентоориентиро�
ванности» сделать из него высококласс�
ного специалиста.

Мы ориентированы на клиентов, чей
доход составляет не менее 50 000 рублей
на одного члена семьи. Сегодня у нас их
в Оренбурге около полутора тысяч ак�
тивных клиентов. Но это не значит, что с
меньшей суммой к нам прийти нельзя.
Если человек хочет заработать на РЦБ,
то он может прийти к нам. А бренд БКС
должен быть узнаваем на территории
всей Оренбургской области.

Путь нового директора филиала на фон�
довом рынке начался с пассивного инвес�

Справка ФЭБ

ООО «Компания БКС» («Брокерк�
редитсервис») — один из крупнейших
национальных брокеров, многолетний
лидер российского рынка ценных бумаг
по оборотам. Совокупный объем тор�
гов в 2010 году составил более 11 534
млрд руб., что почти на 31 % больше,
чем по итогам 2009 года.

Входит в категорию «ААА» (макси�
мальная надежность) в рейтинге Наци�
онального рейтингового агентства
(НРА).

Финансовая группа БКС работает
на российском рынке с 1995 года.

Группа предоставляет широкий
спектр услуг по управлению частным ка�
питалом, включая брокерские услуги на
российском и зарубежных рынках, уп�
равление активами и инвестициями (в
том числе в сложно структурированные
продукты), банковские и страховые ус�
луги, инвестиционные инструменты с ог�
раниченным риском, консультирова�
ние, доверительное управление.  В мар�
те 2011 года было принято решение о
превращении инвестиционной компа�
нии в финансовую группу.

тирования – Руслан покупал паи ПИФов
и зарабатывал на этом более 100 % в год.
После этого он увлекся и самостоятель�
ной торговлей на рынке – стал частным
трейдером и работал с БКС. В этот момент
он понял, что хотел бы связать с компани�
ей и свою карьеру. Сдал экзамены на ква�
лификационный аттестат ФСФР 1.0, и в
2008 году его пригласили возглавить фи�
лиал БКС в Стерлитамаке.
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ПРАВИЛА УСПЕХА

БКС Брокер. 16 лет делаем инвесторов
успешными на фондовом рынке
ООО «Компания БКС» (БКС Брокер), один из крупнейших
российских участников рынка ценных бумаг и лидеров
рынка брокерских услуг, отмечает в июне 16'летие со дня
начала деятельности. О том, что из себя представляет БКС
Брокер сегодня, в чем секрет его достижений,   и многом
другом мы говорим с Русланом Хисматуллиным,
директором Оренбургского филиала ООО «Компания БКС».

� Руслан Флюсович,  с чем БКС
Брокер подходит к своему 16�летию?

� Могу с гордостью сказать, что за
эти 16 лет нам удалось добиться
очень многого.

БКС Брокер – это максимальный
рейтинг надежности «ААА» от Нацио�
нального рейтингового агентства.
Офисы БКС расположены в 48 горо�
дах России, еще в 74 городах действу�
ют наши агенты.  Компания входит в
топ�3 ряда  профессиональных рей�
тингов российских участников рынка
ценных бумаг. У нас более 90 000 кли�
ентов по брокерскому обслуживанию,
среди них почти 3 500 клиентов�юри�
дических лиц. Более 1 700 сотрудни�
ков. Профессионализм руководите�
лей ключевых бизнес � подразделений
(трейдинг, бэк�офис, депозитарий)
подтверждается более чем 10�летним
опытом работы в ООО «Компания
БКС». Профессиональные успехи
БКС не раз были отмечены престиж�
ными премиями и наградами.

� Я так полагаю, секрет достиже�
ний вашей компании на рынке раскрыт
в Вашей фразе, которая и дала назва�
ние интервью. Не могли бы Вы расска�
зать, как БКС делает инвесторов ус�
пешными на фондовом рынке?

� Вы правы. Но тут надо пони�
мать, что в брокерской деятельности
решения о сделках с ценными бума�
гами в конечном счете принимает
сам клиент. Своей главной задачей,
если хотите, миссией брокерского
бизнеса БКС мы понимаем в ОБЕС�
ПЕЧЕНИИ максимума возможнос�
тей для того, чтобы наши клиенты
могли торговать эффективно. Начи�
ная с элементарного обучения осно�
вам трейдинга1 (более половины на�
ших новых клиентов не имеют опыта
самостоятельной торговли ценными

бумагами) и заканчивая высокоско�
ростными технологиями работы на
российских биржах для профессио�
нальных трейдеров.

� Предположим, я и есть начинаю�
щий инвестор, что БКС Брокер может
предложить мне в этом случае?

� В первую очередь, получение
знаний о том, что такое рынок цен�
ных бумаг, как он функционирует и
каким образом нужно прогнозиро�
вать движение цен на ценные бумаги.

НОУ «Учебный центр БКС» (вхо�
дит в финансовую группу БКС) уже
более 5 лет профессионально зани�
мается тем, что дает практические
навыки принятия решений о сдел�
ках своим слушателям таким обра�
зом, чтобы после окончания курса
(10 дней) клиент мог пользоваться
всеми современными методиками
прогнозирования цен и правилами
риск�менеджмента. Вы сможете
выбрать формат взаимодействия с
преподавателем УЦ БКС – очный,
очный индивидуальный или дистан�
ционный  (интернет�вебинары).

Но и после обучения вам могут
понадобиться рекомендации про�
фессионалов рынка, для этого в БКС
существует сервис «БКС�Эксперт»,
который присылает прямые реко�
мендации по сделкам с акциями, в

том числе в виде SMS на мобильный
телефон. Об эффективности реко�
мендаций говорит, например, до�
ходность сделок по рекомендациям
портфеля «Эффективный» за 2010
год в размере 68 %2.

� А какие акции Вы бы посоветова�
ли включить в мой инвестиционный
портфель сейчас?

� Советую Вам воспользоваться
возможностями тарифного плана
«БКС�Персональный брокер». Пер�
сонально за Вами будет закреплен
сотрудник компании, который помо�
жет сформировать Ваш индивидуаль�
ный портфель акций на основе инвес�
тиционных идей, которые готовит
аналитический департамент (иными
словами, предложит Вам наиболее
перспективные акции и поможет оп�
ределить их соотношение в Вашем
потенциальном портфеле). В даль�
нейшем Вы будете получать от персо�
нального брокера рекомендации по
изменению портфеля, оценку Ваших
собственных инвестиционных идей,
а также общий взгляд на рынок от
аналитиков и трейдеров компании.
При этом рекомендации по форми�
рованию и изменению портфеля ка�
саются не только российских акций,
но и облигаций, а также инструмен�
тов срочного рынка.3

1 Услугу оказывает НОУ «Учебный центр БКС», лицензия А 311174, регистрационный
номер № 025137 от 16.04.2008 на осуществление образовательной деятельности, выдана
Департаментом образования г. Москвы.

2 Доходность модельного портфеля, смоделированная экспертами ООО «Компания
БКС» по данным торгов на ММВБ за период с 1 января  по 31 декабря 2010 года. Клиент
дополнительно несет расходы согласно Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг
ООО «Компания БКС» и приложению № 11 к  нему.  Результат инвестирования в прошлом
не определяет дохода в будущем. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за ре�
зультаты деятельности по данным рекомендациям. Рекомендации «БКС�Эксперт» предо�
ставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как, или
быть использованы в качестве, предложения или побуждения сделать заявку на покупку
или продажу, или вложение в ценные бумаги, или другие финансовые инструменты.

3 Только при полном соблюдения условий  Регламента оказания услуг на рынке ценных
бумаг ООО «Компания БКС» и Приложении 11 к нему в отношении тарифного плана «БКС
� Персональный брокер».
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ПРАВИЛА УСПЕХА
Хотелось бы особо отметить: при

помощи БКС Брокер Вы сможете
включить в свой инвестиционный
портфель и американские акции.4

� Мне кажется, что торговля на
американском рынке � это удел про�
фессионалов.

� Важно понимать, почему мы ре�
комендуем открывать позиции по
тем или иным акциям, торгующим�
ся на американских биржах в конк�
ретной ситуации. Что же касается
профессиональных участников рын�
ка ценных бумаг и профессиональ�
ных частных трейдеров, то им чаще

460002, г. Оренбург,
ул. Зиминская, 1/Цвиллинга, 36

Телефон: (3532) 999'585.

всего важны индивидуальные техни�
ческие решения для высокоскорост�
ного доступа на биржи, возможнос�
ти алготрейдинга и тарифы. В БКС
разработан  набор услуг «БКС�Про�
фессиональный трейдер», в который
входят, например, шлюзовые под�
ключения к российским биржам,
выделенные ВИП�сервера торговой
системы QUIK5 и др., а стоимость
маржинального «кредитования» на�
чинается от 8 % годовых6.

� Хорошо, если я приду в БКС Бро�
кер, например, завтра, какова будет
стоимость ваших услуг?

� Несмотря на то, что клиент при�
ходит к нам не экономить на комис�
сии, а зарабатывать на сделках, мы
стараемся поддерживать наши тари�
фы на уровне ниже среднерыночных.
С 1 июня мы ввели новое тарифное
предложение БКС�Старт, выбрав
которое, Вы сможете провести тест�
драйв брокерского обслуживания
БКС Брокер в течение 30 дней по
специальным ценам7 . Подробнее
узнать о тарифах и продуктах БКС
Брокер вы можете на сайте
www.bcs.ru или по телефону 8�800�
100�55�44.

Реклама.

4 Иностранные финансовые инструменты, акции согласно иностранному праву. Инос�
транные финансовые инструменты могут быть не квалифицированны в качестве ценных
бумаг в соответствии с законодательством РФ. Предназначено только для квалифициро�
ванных инвесторов. Услугу оказывает BrokerCreditService (Cyprus) Ltd., лицензия Комиссии
по ценным бумагам Республики Кипр KEПEY 048/04 от 08.10.2004.

5 ПО система QUIK MP «Брокер», правообладатель  � ЗАО «Арка Текнолоджиз».
6 Ставка сделки РЕПО, заключаемой для наличия на счете клиента активов для испол�

нения необеспеченной сделки, при обороте от 25 000 000 руб. в день, по тарифному плану
«Маржинальный�турбо», при условии заключения клиентом соглашения о размещении
свободных денежных средств клиентов (Приложение № 13 к Регламенту). Клиент допол�
нительно несет расходы согласно Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг и
приложению №11 к  нему.

7Только при полном соблюдении условий предложения. Подробности на www.bcs.ru.

Лицензия №154�04434�100000 на осуществ�
ление брокерской деятельности, выдана ФСФР Рос�
сии 10.01.2001. Без ограничения срока действия.

Сменился состав комитета по инвестиционной политике
и промышленному развитию
24 мая в ТПП состоялось первое в этом году заседание комитета
палаты, существующего с 2003 года. Все это время его главной зада�
чей является содействие проведению эффективной инвестицион�
ной политики и повышение уровня промышленного развития Орен�
буржья в сотрудничестве с органами власти. В связи с этим по ини�
циативе палаты были созданы инвестиционные паспорта области
и муниципальных образований.

Готовится масштабное событие в эко�
номической сфере � осенью 2011 года со�
стоится областной форум инвестицион�
ных проектов. Выработка решений по
проекту технопарка Оренбургской обла�
сти и организация работы по представле�
нию инвестиционных возможностей
Оренбуржья на международной арене –
также среди задач, стоящих перед коми�
тетом на сегодняшнем этапе.

После выступления президента ТПП
области Виктора Сытежева, обозначив�
шего направления работы этого обще�
ственного формирования, выступил

председатель совета директоров АКБ
«Форштадт» (ЗАО) Александр Соколов,
являющийся председателем комитета. Он
высказался о необходимости создания
подкомитета по финансовым рынкам и
предложил кандидатуры председателя и
заместителя председателя комитета. Кан�
дидатуры директора УК ООО “АктивФи�
нансМенеджмент» Владимира Жукова и
президента Оренбургского областного
фонда поддержки малого предпринима�
тельства Вячеслава Склонюка были одоб�
рены единогласно.

Состоялись выборы нового состава ко�
митета. В него вошли: генеральный дирек�
тор ООО «Зерновая компания «Славянка»
Александр Борников, начальник отдела
финансового анализа, фондового рынка и
банковской деятельности министерства
экономразвития области Андрей Гирин,
председатель правления банка «Русь»
Алексей Губанов, зам. председателя прав�
ления АКБ «Форштадт» (ЗАО) Юрий Гу�
рин, директор ООО «Актив Финас Менед�
жмент» Владимир Жуков, ответственный

секретарь комитета Игорь Иванов, управ�
ляющий филиалом КБ ООО «ЮНИАСТ�
РУМ БАНК» Марина Казаева, проректор
ОГУ Сергей Летута, зам. председателя ко�
митета экономики и перспективного раз�
вития администрации г. Оренбурга Олег
Макаров, начальник отдела Союза «Кор�
порация предприятий Марков и К» Алек�
сандр Мельников, директор ГУ «Оренбур�
гский областной бизнес�инкубатор» Алек�
сандр Михайлов, генеральный директор
Оренбургского филиала ООО «Джон Дир
Русь» Дмитрий Новгородов, председатель
правления ОАО «НИКО�БАНК» Светла�
на Сивелькина, исполнительный дирек�
тор НО «Гарантийный фонд для субъектов
малого и среднего предпринимательства
Оренбургской области» Сергей Симонов,
президент Оренбургского областного фон�
да поддержки малого предприниматель�
ства Вячеслав Склонюк, зам. директора
ООО «ОРЕНСАЛ» Александр Соколов,
проректор по инновационной работе ОГАУ
Дмитрий Сюсюра, консультант исполни�
тельной дирекции ОСПП Владимир Фи�
липпов, генеральный директор ООО «Си�
стемы защиты +» Александр Шарипов.
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День российского
предпринимательства
в Оренбуржье
27 мая в областной филармонии прошёл торжественный вечер, по�
свящённый Дню российского предпринимательства. Он завершил не�
делю деловых мероприятий, приуроченных к этому празднику, среди
которых наиболее значимыми были: Форум молодых предпринима�
телей Оренбуржья, встреча предпринимателей и представителей
власти и круглый стол в конференц�зале «Строй City», и встреча
предпринимателей с прокурором области Игорем Ткачевым, состо�
явшаяся 25 мая в ТПП.

Первая половина дня 24 мая озна�
меновалась открытием Форума моло�
дых предпринимателей в Технологи�
ческом институте «ВТУ» 24 мая, вто�
рая половина была посвящена встре�
че предпринимателей областного
центра с руководством министерства
экономического развития, промыш�
ленной политики и торговли области
и администрации Оренбурга и засе�
данию круглого стола на тему «Пред�
принимательство и власть: от пони�
мания к взаимодействию». В конфе�
ренц�зале торгово�административ�
ного центра «Строй City» присутству�
ющие имели возможность не только

узнать статистику успехов развития
предпринимательства в Оренбурге,
но и посмотреть документальный
фильм, посвящённый взаимодей�
ствию малого бизнеса и власти.

На следующий день в Торгово�
промышленной палате в рамках рабо�
ты выездной приемной состоялась
встреча предпринимателей и проку�
рора Оренбургской области Игоря
Ткачева. Прокурор выслушал обраще�
ния Татьяны Дегтяревой, Анатолия
Руденкова и директора ООО «Лидия�
тур» Лидии Гетман. Обращения пред�
принимателей взяты под личный
контроль прокурора.

О ч е в и д н о ,
что такие встре�
чи нужны, ведь
проблем перед
предпринима�
тельством сегод�
ня по�прежнему
немало. В то же
время велико се�
годня и сообще�
ство представи�
телей малого и
среднего бизне�
са. Вклад этой
армии, в кото�

рой, к слову, состоит треть занятого
населения региона, в развитие прак�
тически всех сфер нашей жизни труд�
но переоценить. Разговор о роли этой
категории экономически активного
населения Оренбуржья шел на меж�
региональной конференции, состо�
явшейся 27 мая в областном центре.

— Если в начале 2000�х годов
предпринимательство обеспечивало
наполнение бюджета города только
на семь процентов, то теперь его доля
составляет уже 45 процентов! — рас�
сказывает председатель комитета по�
требительского рынка, услуг и разви�

тия предпринимательства Оренбурга
Алексей Широбоков. — Вырос за эти
годы и сам оренбургский бизнес,
причём не только количественно, но
и качественно.

— За более чем двадцатилетнюю
историю современного российского
предпринимательства оно измени�
лось самым коренным образом, —
подтверждает Виктор Сытежев, пре�
зидент и председатель правления
Торгово�промышленной палаты

Оренбургской области. — Если в пер�
вые годы это была стихийная уличная
торговля — ларьки да киоски, то се�
годня мы имеем дело с уже достаточ�
но цивилизованным бизнесом.

Есть и проблемы: повышение на�
логов, отсутствие стартового капитала
— получить деньги на открытие дела
сегодня достаточно трудно. Так что
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бизнесом у нас занимаются только
смелые люди. Тем не менее помощни�
ки у них есть. В настоящее время в об�
ласти реализуется уже шестая целе�
вая программа «О развитии малого и
среднего предпринимательства».

— Программа является действен�
ной мерой поддержки, а поэтому её
реализация продолжится и в буду�
щем, — уверяет Наталья Безбородо�
ва, первый заместитель министра —
начальник управления экономики и
макроэкономического прогнозиро�
вания Министерства экономическо�
го развития, промышленной поли�
тики и торговли Оренбургской обла�
сти. Кроме того, подобные проекты

существуют и на муниципаль�
ном уровне. Среди регионов
Приволжского федерального
округа по развитию малого и
среднего предпринимательства
Оренбургская область занимает
сегодня почётное 3�е место.

— Во многих городах пред�
принимательство заменяет гра�
дообразующее предприятие, и
ставить ему палки в колёса недо�
пустимо, — считает первый
вице�губернатор, первый замес�
титель председателя Правитель�

ства Оренбургской области Валерий
Рогожкин. — Сегодня необходимо
снижать административные барьеры,
количество проверок, тот же соци�
альный налог... Хотя, как говорят,
лучше даже не помогать, а просто не
мешать.

Как отметили участники мероп�
риятия, подобные собрания и конфе�
ренции — хороший способ для диа�
лога с властью и друг с другом.

— Эти встречи дают нам толчок
для развития, помогают найти путь
для решения насущных проблем и
возможность высказаться перед ли�
цом власти, — отметил генеральный

директор компа�
нии «Мир кровли»
Михаил Марутян.

Было на празд�
нике и немало
приятных момен�
тов. Так, во время
торжественного
вечера нескольким
десяткам предпри�
нимателей вручи�
ли награды: грамо�
ты Правительства
Оренбургской об�

ласти, Минэкономразвития, благо�
дарственные письма Законодатель�
ного собрания, администрации
г. Оренбурга, дипломы и награды
ТПП России и области.

— Спасибо вам за труд, за боль�
шой вклад в развитие Оренбуржья, —
поблагодарила награждённых Ната�
лья Безбородова. — От души поздрав�
ляю с этим замечательным праздни�
ком. Желаю, чтобы ваши бизнес�
идеи воплощались в жизнь, дина�
мичного развития вашему делу, а вам
— здоровья и благополучия.

Закончился вечер праздничным
концертом лучших коллективов.

Новые обладатели знака «Оренбургское качество»
24 мая в конференц�зале Торгово�промышленной палаты состоялось
очередное заседание комиссии министерства экономического разви�
тия, промышленной политки и торговли области по присвоению
знака «Оренбургское качество».

Главы предприятий и представлявшие
их специалисты проводили презентации
продукции и отвечали на вопросы по
технологии производства, соблюдению
санитарных норм и ценовой политике
предприятий.

На конкурс была представлена про�
дукция следующих предприятий:

� ООО «Виломикс» (пищевые добав�
ки для кур�несушек, молочных коров,
свиней);

� ООО «ИРАВИТ» (мясные полуфаб�

рикаты);
� ООО «Форт+» (мебель для дома и

офиса);
� ООО «Бойня Кулагино» (мясные по�

луфабрикаты);
� ЗАО «Хлебопродукт�2» (мука, хле�

бобулочные изделия);
� ООО «Магистраль Пласт» (комплек�

тующие для систем водоснабжения);
� ОАО «Оренбургское хлебоприемное

предприятие» (хлебобулочные изделия);
� ИП Ераскин Вячеслав Петрович (ак�

вариумы и комплектующие).
Рассмотрев предоставленные образцы

и необходимые документы, комиссия во
главе с замминистра Верой Башировой
постановила присвоить Знак «Оренбур�
гское качество» и отметить свидетель�
ствами продукцию всех присутствую�
щих предприятий.
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Вузы'2011, или Вперед
за дипломом бакалавра
1 июня 2011 года во всех высших учебных заведениях
России начали работу приемные комиссии. В 2009'2010
годах 1 115 государственных и негосударственных
образовательных учреждений высшего
профессионального образования России приняли в свои
стены почти 1,4 миллиона абитуриентов. Студентами
оренбургских вузов стали почти 18 600 человек, при этом
школы региона выпустили лишь 11 900 учеников. Чем же
привлекательны высшие учебные заведения области, что
за нашим образованием приходят не только оренбуржцы,
но и жители других регионов?

В Оренбургской области, по
данным Росстата, в 2009�2010 учеб�
ном периоде насчитывалось около
85 000 студентов. Это означает, в
каждой тысяче оренбуржцев 40 че�
ловек грызут гранит науки в стенах
вузов. На официальном сайте Ми�
нистерства образования Оренбург�
ской области представлен список
из 24 высших учебных заведений:
среди них 6 государственных, 1 не�
государственный вуз, 10 филиалов
государственных и 7 филиалов не�
государственных вузов. В негосу�
дарственных вузах обучается почти
15 % всех студентов Оренбуржья.

Для региона, в котором прожи�
вает 2,1 млн человек, количество
высших учебных заведений более
чем приличное, особенно если
учесть, что многие вузы во многом
дублируют друг друга и предлагают
обучение по одинаковым направ�
лениям. Впрочем, эта проблема
актуальна для всей образователь�
ной системы страны: пресловутый
избыток юристов и экономистов и
дефицит рабочих и инженерных
кадров тормозят нашу экономику,
развитие новых производств, вне�
дрение современных технологий и
пр. Словом, то, что относится к
модным сейчас терминам «модер�
низация» и «инновации», пока де�
лать некому.

«Трудности» бакалавриата

Приемная кампания вузов на
2011�2012 учебный год впервые
пройдет по новой системе набора
абитуриентов. Россия окончатель�
но присоединилась к европейской
двухуровневой системе образова�
ния, поэтому уже сегодня абитури�
енты поступают на бакалавриат.
Исключение сделано только посту�
пающим в медицинские, военные
и творческие вузы.

Таким образом, завершились
многочисленные споры о необхо�
димости реформирования россий�
ского высшего образования и
вступлении в Болонский процесс,
которые гремели на протяжении
последних пяти лет. В единое Ев�
ропейское пространство высшего
образования (ЕПВО) Россия всту�
пила еще в 2003 году, подписав Бо�
лонскую декларацию. Тем самым
наша страна взяла на себя обяза�
тельства реформировать нацио�
нальную систему образования, осу�
ществив в 2010 году переход на

двухступенчатую систему высшего
образования (или циклы обуче�
ния) – бакалавриат и магистратуру.

В 2003 году российская обще�
ственность к этому нововведению
отнеслась неоднозначно. Боль�
шинство абитуриентов и их роди�
телей вообще смутно представля�
ли себе, что такое Болонский про�
цесс, или ровным счетом не знали
о нем ничего. Говоря откровенно,
до сегодняшнего дня смута, непо�
нимание, а потому недоверие ос�
таются.

Скептики новой системы, среди
которых были многие ректоры, экс�
перты и преподаватели (например,
ректор Московского государствен�
ного университета им. М. В. Ломо�
носова Виктор Cадовничий) выс�
казывали сомнения в качестве об�
разования, которое студенты будут

получать по программам бакалав�
риата 4 года против 5�6 лет обуче�
ния прежних специалистов. Одна�
ко говорить однозначно, что отме�
на специалитета приведет к сниже�
нию качества образования, нельзя.
Хотя бы потому, что сравнить уро�
вень специалистов и бакалавров
можно будет только тогда, когда бу�
дет выпущено достаточное количе�
ство последних. Но пока этого не
произошло. К тому же, настолько
ли важным является срок обучения
и зависит ли от него уровень выпус�
кника вуза?

Отметим, что в Оренбурге с
2003 года бакалавров выпускает
оренбургский филиал Всемирного
технологического университета.
Первые бакалавры экономики и
менеджмента получили свои дип�
ломы после обучения по сокра�
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щенным программам (2,5 года) на
базе высшего образования. Сегод�
ня бакалавриат открыт на всех на�
правлениях обучения университе�
та, в том числе и в технических
специальностях.

� Бакалавриат и магистратура –
это мировые стандарты высшего
образования, а в нашем вузе бака�
лавриат был открыт с самого нача�
ла, � говорит Игорь Белов, дирек�
тор оренбургского филиала ВТУ. �
Поэтому у нас нет того непонима�
ния и критики, которые свой�
ственны представителям вузов, пе�
реходящих на новую систему толь�
ко в этом году. Я убежден, что бака�
лавриат обладает массой преиму�
ществ. Прежде всего, выпускник
школы при поступлении имеет
возможность выбора: при входе он
выбирает не конкретную специ�
альность, как это происходит сей�
час, а обучается по одному из об�
щих направлений: экономика,
строительство, энергетика и пр.
На первых двух курсах студент по�
лучает базовое образование, а да�
лее выбирает конкретную специа�
лизацию. К примеру, в экономике

это бухгалтерский учет, налогооб�
ложение и т. д.

Недоверие к новой системе в
российском обществе посеял миф о
бакалаврах как «недоспециалис�
тах», которых, якобы, ни один ра�
ботодатель не возьмет на работу.
Однако в Закон РФ от 10.07.1992
№ 3266�1 «Об образовании» в ре�
дакции от 02.02.2011 г. написано:
«Подготовка лиц с высшим про�
фессиональным образованием для
получения квалификации (степе�
ни) «бакалавр» и квалификации
(степени) «специалист» осуществ�
ляется на базе среднего (полного)
общего, среднего профессиональ�
ного образования, а для получения
квалификации (степени) «ма�
гистр» � на базе бакалавриата».

� В новой системе очень много
времени отводится на самостоя�
тельную работу студента, � говорит
Вячеслав Нефедов, директор Орен�
бургского филиала НОАНО ВПО
«Институт бизнеса и политики». –
Под руководством методистов де�
каната разрабатывается программа,
по которой он проходит обучение,
накапливая кредиты – определен�

ное количество часов по той или
иной дисциплине. Таким образом,
прежняя пятибалльная система
оценки студента себя изживает.
Несомненно, плюсы в бакалавриа�
те есть, но, я думаю, уйдут годы,
пока эта система приживется в на�
шей стране. Скорее всего, со време�
нем будет пересмотрен перечень
специальностей, по который оста�
нется специалитет.

� Двухуровневая система подго�
товки приведет к резкому сниже�
нию уровня знаний у большинства
выпускников (бакалавров), � про�
гнозирует, в свою очередь, Михаил
Полшков, директор Оренбургского
института (филиала) МГЮА име�
ни О. Е. Кутафина, � так как выну�
дит отказаться от специализаций и
будет ограничена базовым объемом
знаний. Это означает, что при по�
ступлении на работу выпускник
должен будет пройти дополнитель�
ный курс обучения по специализа�
ции. Где он будет его проходить,
кто это будет финансировать – не�
известно. Кроме того, примени�
тельно к юриспруденции до сих
пор не определено, какие должнос�
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ти сможет занимать бакалавр, а ка�
кие магистр.

� Как технический вуз мы ори�
ентируемся на подготовку грамот�
ных специалистов, в которых нуж�
дается нефтегазовая отрасль, � про�
должает Борис Сперанский, ди�
ректор филиала Российского госу�
дарственного университета нефти
и газа имени И.М. Губкина в г.
Оренбурге. � Как предприятия вос�
примут бакалавров, пока реакция
неоднозначная. Чтобы не разру�
шить техническое образование, ко�
торое складывалось десятилетиями
в системе подготовки инженеров,
мы готовим новые учебные планы
для бакалавров, предусматриваю�
щие профилизацию с учетом тре�
бований передовых предприятий
отрасли. В них появились новые
дисциплины, соответствующие со�
временному развитию науки, боль�
ше внимания уделяется компью�
терному моделированию процес�
сов добычи, транспорта и перера�
ботки нефти и газа, проектирова�
нию, новейшим автоматизирован�
ным системам управления произ�
водством. В целом, будет ли новая
система образования более совре�
менной, зависит от того, насколько
успешно мы сможем ее адаптиро�
вать к нашим условиям и совмес�
тить с новыми формами образова�
ния, например, с дополнительны�
ми образовательными программа�
ми, позволяющими уже на старших
курсах вуза или после бакалавриата
получать дополнительную квали�
фикацию.

Таким образом, несмотря на то,
что бакалавриат уже шагает по
стране, кроме его сторонников, не�
мало тех, кто не уверен в его целесо�
образности. Что касается магист�
ратуры, то у большинства вообще
нет ясного представления, как дол�
жно быть организовано обучение
магистров. Кроме того, до сих пор
не ясен вопрос, будет ли обучение в
ней бесплатным.

Престижно и не очень

Бакалавриат или специалитет –
сегодняшнему выпускнику школы
все равно интересно высшее обра�
зование. После введения ЕГЭ как
универсального вступительного эк�
замена во все вузы страны высшее
образование стало более доступ�
ным. Прежде всего, абитуриентам
открылись двери престижных вузов

Москвы, Санкт�Петербурга и дру�
гих крупных городов страны.

Впрочем, престижные вузы есть
и в регионах, о чем говорит статис�
тика приемных комиссий. В то же
время конкурировать в цифрах не�
большие региональные вузы или
филиалы российских вузов с такими
образовательными гигантами, как,
например, Оренбургский государ�
ственный университет, конечно, не
могут. При этом обучаться в них,
может быть, не менее престижно.

Престижность вуза – вообще ка�
тегория субъективная и относи�
тельная. Преимущества небольших
вузов продиктованы их размерами:
обеспечить качество образования
1 000 или 40 000 студентов, � безус�
ловно, разные весовые категории.
Но большие вузы обладают и боль�
шими материально�техническими
ресурсами, оборудованием, лабо�
раториями, материалами и прочей
базой для проведения не только те�
оретических, но и практических
занятий.

Для современного абитуриента
первостепенное значение имеет,
скорее, престиж специальности.
Экономика, менеджмент, марке�
тинг, юриспруденция, несмотря на
переизбыток выпускников, все рав�
но остаются востребованными на�
правлениями. В последние годы к
ним добавились специальности,
связанные с информационными
технологиями:  автоматизация и
управление, информатика и вычис�
лительная техника, информацион�
ная безопасность, информацион�
ные системы и технологии и пр.

Главным, на наш взгляд, крите�
рием при выборе вуза должны быть
перспективы трудоустройства пос�
ле получения диплома о высшем
образовании. В этом смысле боль�
ше «повезло» специализирован�
ным вузам, которые выпускают
специалистов узких направлений,
чаще технических специальностей.

Тарифы на знания

На протяжении последних пяти
лет российские вузы жалуются на
резкое сокращение абитуриентов,
что, безусловно, связано с демогра�
фическим спадом 90�х годов. Так, в
2009 году количество принятых
студентов сократилось почти на
100 000 по сравнению с приемом
2008 года. Кроме того, государ�
ственные вузы теряют в доходах и

из�за сокращения бюджетных мест.
� Количество студентов, зачис�

ляемых ежегодно на бюджетные ме�
ста в наш вуз, зависит от государ�
ственного заказа, формируемого
Министерством здравоохранения
и социального развития, � поясня�
ет ответственный секретарь прием�
ной комиссии ОрГМА Игорь Афу�
ков. � К сожалению, в последние
годы количество бюджетных мест
сократилось с 470 до 365 в 2010
году. Госзаказ на подготовку специ�
алистов с высшим медицинским
образованием на 2011 год еще не
получен, но мы надеемся, что он
будет не ниже прошлогоднего.

Тем не менее государству нужно
отдать должное: с 2004�го по 2011
годы сокращения проходили по та�
ким направлениям, как «Гуманитар�
ные науки» (на 30,6 %), «Образова�
ние и педагогика» (на 35,7 %), «Эко�
номика и управление» (на 51,5 %).
Одновременно с этим увеличивался
прием направлениям «Автоматика
и управление» (на 98,6 %), «Инфор�
мационная безопасность» (на 63 %),
«Геодезия и землеустройство» (на 56
%), «Информатика и вычислитель�
ная техника» (на 21,1 %),  «Морская
техника» (на 9,3 %), «Авиационная
и ракетно�космическая техника»
(на 1,8 %).

Поправляют баланс высшие
учебные заведения с помощью
платного набора. Стоимость обуче�
ния в 2011 году в среднем сохраня�
ется на уровне 25�30 000 рублей.
Отдельные вузы отреагировали на
повышение оплаты на энергоресур�
сы, повысив тарифы на 5�10 %.

MBA по'русски

Образовательные услуги российс�
ких вузов интересны не только вы�
пускникам школ. Ежегодно высшие
учебные заведения принимают ты�
сячи студентов на факультеты второ�
го высшего, дополнительного про�
фессионального образования, курсы
повышения квалификации и пр.
Наиболее востребовано сегодня биз�
нес�образование – различные курсы
менеджмента, маркетинга, предпри�
нимательства.

Пожалуй, самая серьезная мода и
престиж созданы вокруг степени MBA
(англ. «Master of Business
Administration»). Как дополнение к
высшему образованию диплом MBA
дает возможность овладеть самыми пе�
редовыми компетенциями и навыка�
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ми в сфере управления бизнесом, за�
нимать посты топ�менеджеров круп�
ных компаний и руководителей орга�
низаций и предприятий. В Оренбурге
диплом мастера делового админист�
рирования можно получить в не�
скольких учебных заведениях: среди
них Школа бизнеса «AGRANT»,
Оренбургский государственный ин�
ститут менеджмента и некоторые дру�
гие. Но квалификации, которые полу�
чат участники этих программ, прин�
ципиально отличаются друг от друга.
Прежде всего потому, что лишь от�
дельные заведения проводят обучение
по европейской квалификации, имея
на это эксклюзивное право.

В то же время нужно понимать,
что степень MBA, полученная в учеб�
ных заведениях России, и в Европе –
абсолютно разные понятия, а значит,
гарантий, что россиянин, приехав�
ший в Европу для работы в иностран�
ных корпорациях, будет принят с
распростертыми объятиями, нет ни�
каких. Более того, «остепененных»
россиян чаще вообще не берут.

� Иметь степень MBA в России
сейчас модно и даже престижно, � го�
ворит директор Школы бизнеса
«AGRANT» Ирина Сергеева. – Но ис�
тинного понимания, что дает эта сте�
пень и чем она отличается от анало�
гичной степени в Европе, пока нет,
несмотря на то, что обучение по про�
граммам MBA проводится уже более
десяти лет. Диплом мастера делового
администрирования, полученный в
России, дает возможность работать и
применять полученные навыки толь�
ко в России, для получения же евро�
пейского диплома нужно учиться в
Европе, заниматься в интернацио�
нальной группе, для чего хорошо
знать английский язык. С этим у
большинства россиян все еще есть
проблемы.

В то же время, по словам эксперта,
человек, прошедший обучение по
российской программе MBA, уже «на
голову» выше других управленцев,
получивших российское академичес�
кое высшее образование.

� В основе обучения европейской
программы MBA, которое мы прово�
дим, лежит принцип «минимум тео�
рии, максимум практики», � продол�
жает Ирина Сергеева. � Применение
изученнного материала непосред�
ственно в своей работе начинается
уже в первые недели занятий. Обуче�
ние проходит в небольших группах.
Участники самостоятельно изучают

темы своей программы, а затем отра�
батывают ее на тьюториалах – заня�
тиях с преподавателем (тьютором).
Тьюториал длится около 5�6 часов, в
течение которых развиваются навы�
ки активного слушания, публичного
выступления, участия в дискуссиях,
работы в команде. Каждые два меся�
ца Вы сдаете тьютору отчетные пись�
менные работы, в которых с приме�
нением изученной теории анализи�
руете определенный аспект своей де�
ятельности и предлагаете способы ее
усовершенствования. Два раза в год
после завершения обучения на курсе
Вы выполняете заключительное
письменное задание. Каждые полго�
да после изучения курса Вы отправ�
ляетесь на выездную школу, посвя�
щенную обобщению изученного ма�
териала. Здесь в режиме «погруже�
ния» в течение 2,5 дней на основе
многоаспектных проблем Вы отра�
батываете навыки применения на
практике пройденной теории. По
окончании обучения Вы пишете
трехчасовой письменный экзамен, в
основе которого � принятие реше�
ний по предложенной учебной ситу�
ации, то есть, Вы должны подтвер�
дить именно умение ре�
шать проблемы, а не
знание теории.

Повторимся, что для
того, чтобы работать в
российском бизнесе, со�
всем не обязательно
ехать за степенью MBA в
Европу. Учебные заведе�
ния предлагают про�
граммы, основанные на
европейских традициях,
поэтому полученных
знаний более чем доста�
точно, чтобы стать спе�
циалистом в менедж�
менте, маркетинге и
других дисциплинах.
Это хорошо понимают
те, кто уже прошел обу�
чение по российской
программе и с успехом
применяет полученные
компетенции в своих
организациях. Среди
них, кстати, немало и
п р е д п р и н и м а т е л е й
Оренбургской области,
руководителей пред�
приятий и организаций
малого и среднего биз�
неса и топ�менеджеров
крупных компаний.

Ученье – свет, с этим никто не
спорит. Где учиться �  выбирайте
сами. За сколько – тоже. На кого –
тем более. В 2010 году информаци�
онный портал SuperJob подвел ито�
ги рейтинга самых востребованных
специальностей года. «Золотыми
призерами» стали менеджеры по
продажам (на них приходится
7,43 % предлагаемых вакансий).
«Серебро» досталось квалифициро�
ванным рабочим (они не сильно от�
стали от лидера) � 6,49 %. Третье
место заняли инженеры � 5,47 %.
Тенденции подтверждаются: в Рос�
сии бурно развивается торговля,
значит, менеджеры по продажам
нужны. В то же время остро необхо�
димы высококвалифицированные
рабочие и инженерные кадры. По�
этому утверждения о том, что сегод�
ня юристы, экономисты и психоло�
ги вовсе не нужны – необъективны,
ведь найти на рынке труда, к приме�
ру, грамотного юриста очень слож�
но. А значит, задача вузов сегодня
заключается не столько в сокраще�
нии приема абитуриентов на эти
специальности, сколько в повыше�
нии качества их подготовки.

Гульдар Хасанова.
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Игорь Белов: «Технологическое
образование ' инновационной экономике»
В настоящее время актуальна задача построения в России инноваци�
онной экономики, возможной только на основе современных техноло�
гий и научного прогресса. Регионам необходимо расширение, а в неко�
торых случаях � возрождение имеющихся производств, на которых бу�
дет выпускаться востребованная рынком продукция. Поэтому при�
оритетом развития образовательных учреждений сегодня являет�
ся подготовка инженерных кадров. О том, как реализуется эта зада�
ча в Технологическом институте ВТУ, мы беседуем с директором
оренбургского филиала, членом экспертного совета комитета Госу�
дарственной думы РФ по образованию Игорем Беловым.

� Игорь Петрович, филиал ВТУ в городе
Оренбурге был открыт более десяти лет на�
зад. Изначально вы сделали ставку на техни�
ческое образование. Почему? Ведь именно в
это время был настоящий бум юристов и эко�
номистов.

� С самого начала деятельности мы пони�
маем, что экономике области нужны специ�
алисты технических специальностей: строи�
тели, электро� и теплоэнергетики, специа�
листы в области защиты окружающей сре�
ды и др., которые будут работать на реаль�
ном производстве и наращивать объемы вы�
пускаемой продукции.

� Дефицит «технарей», который остро

ощущает экономика всей России, был выз�
ван нежеланием молодежи работать на низ�
кооплачиваемых должностях. Намного вы�
годнее быть менеджером по продажам или
маркетологом. Эта ситуация сохраняется до
сих пор?

� Эта тенденция сформировалась в пост�
советское время: большинство фабрик и за�
водов перестали существовать, а те, что худо�
бедно работали, перестали платить зарпла�
ту. Сегодня ситуация меняется: возрожда�
ются производственные предприятия, мо�
дернизируется оборудование, вводятся ав�
томатизированные системы управления. Для
того, чтобы управлять этими процессами,

производству нужны специалисты, которые
и технически подкованы, и по�западному
предприимчивы, т. е. ориентированы на кон�
курентную среду. А система образования
должна соответствовать этим тенденциям.

� А можно ли стать специалистом, напри�
мер, в области энергетики, обучаясь на заоч�
ной форме?

� Форма обучения, на мой взгляд, не яв�
ляется главным критерием в оценке каче�
ства подготовки выпускника. Определяющим
будет всегда мотивация самого студента и
организация процесса обучения. Очень важ�
но в период обучения получить опыт реше�
ния практических задач, что возможно бла�
годаря соответствующему материально�тех�
ническому оснащению, оборудованным ла�
бораториям, компьютерным классам. Про�
изводственные площадки для занятий на�
ших студентов предоставляют оренбургские
предприятия, с которыми мы сотрудничаем
на протяжении долгих лет. Кроме того, бла�
годаря заочной форме обучения большин�
ство наших студентов работают с первого
курса. Поэтому к тому времени, когда они
получают диплом, у них уже имеется не�
сколько лет производственного стажа.

� Получается, в Технологический институт
ВТУ приходят учиться уже профессионально
сориентированные люди?

� В основной массе, да. Около 80 % наших
студентов работают по специальности и по�
лучают первое или второе высшее образова�
ние. Для них образование – осознанный вы�
бор, шанс карьерного роста, личного само�
совершенствования. Не случайно, средний
возраст нашего студента – 30�35 лет.

� Игорь Петрович, можно ли сейчас утвер�
ждать, что мода на технологическое образо�
вание начинает возрождаться?

� Да она никогда и не исчезала. Это всегда
было выбором реально мыслящих людей.
Если мы хотим развивать нано�, энерго�, ре�
сурсосберегающие технологии, совершать
прорывы в машиностроении, строительстве
и в других отраслях, создавать новую, пост�
кризисную экономику, то нам не обойтись
без грамотных, образованных инженерных
кадров.

� Среди ваших студентов есть руководите�
ли предприятий, частные предприниматели.
Где они могут получить знания в области эко�
номики, бизнеса?

�Тех, кто заинтересован в открытии или
расширении деятельности своего предпри�
ятия или фирмы, мы приглашаем на обуче�
ние в Оренбургскую бизнес�школу. Здесь
можно пройти специализированные курсы,
семинары, тренинги и получить знания, не�
обходимые для развития бизнеса.
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Евгений Безручко:
«До черного пояса большинству
аудиторов сегодня далеко»
2010'й и 2011'й экономисты называют посткризисом:
рынки постепенно восстанавливаются, предприниматели
возвращаются к инвестиционным проектам и частично
восстанавливают статьи расходов, которые в кризис были
заморожены. Среди них – расходы на независимый аудит.
Однако говорить о посткризисе на аудиторском рынке
эксперты не спешат: слишком серьезны были последствия
в виде резкого снижения цен и отказа клиентов от услуг
аудиторов. Немалую роль на отрасль оказали и последние
изменения законодательства.

Для обсуждения тенденций и проблем
аудиторского рынка мы пригласили од�
ного из ведущих экспертов Оренбуржья
в сфере аудита Евгения Безручко, ди�
ректора по развитию ведущей региональ�
ной аудиторской компании ООО «Ауди�
торская фирма «СОВА». Беседа с экс�
пертом получилась довольно насыщен�
ной: рынок аудита сегодня переживает
ряд системных проблем, среди которых
отсутствие контроля со стороны саморе�
гулируемых организаций, снижение ем�
кости рынка после недавней отмены обя�
зательного аудита малого и среднего биз�
неса и жесткая конкурентная борьба.
Впрочем, принципы ведения боя в биз�
несе Евгению Анатольевичу известны не
менее хорошо, чем боя настоящего. Бо�
лее двадцати лет он пропагандирует в
России идеи традиционного каратэ�до,
являясь единственным в РФ и одним из
четырех в мире экспертом по традици�
онному каратэ�до, имеющим квалифи�
кацию 5 Дан (Чёрный пояс) и титул
«ТАШИ�ХО» («Человек�Воин»). Но в
бизнесе, говорит эксперт, добросовест�
ные аудиторы должны использовать са�
мое лучшее, что дает каратэ.

� Евгений Анатольевич, в основе любого
боевого искусства лежит принцип борьбы.
Бизнес – это тоже соревнование, в кото�
ром есть победители и побежденные. Со�
поставимы ли эти категории с аудиторс�
ким рынком?

� Безусловно, и бизнес, и каратэ – это
противоборство кому�то или чему�то.
Это не игра наподобие спортивного ка�
ратэ. В реальном поединке очень часто
приходится дорого платить за свои ошиб�
ки. Именно поэтому я в 1993 году после
значительных достижений (в период с
1990�го по 1993 годы Евгений Безручко
активно выступал в соревнованиях по
каратэ�до, а в 1992 году стал чемпио�
ном России. – Прим. ред.) оставил
спортивную карьеру. Каратэ – это гроз�
ное оружие в руках человека, и глупо

по пустякам размахивать клинком, пы�
таясь вызвать у окружающих уважение
или страх. Очень многие принципы тра�
диционного каратэ можно смело пере�
нести и применять в бизнесе. Вот толь�
ко оружие здесь другое � профессиона�
лизм, опыт, знания.

� В таком случае какими способами се�
годня аудиторские компании движутся к
своей победе?

� К сожалению, пока мы наблюдаем,
скорее, агрессивное соревнование, в ко�
тором все призывают соблюдать прави�
ла, но очень многие их грубо нарушают. К
сожалению, сегодня для очень многих
аудиторов единственный способ при�
влечь клиента – упасть в цене. Особенно
это характерно для мелких аудиторских
компаний. Демпинговать им позволяет
изменившаяся в последние два года сис�
тема контроля за аудиторской деятельно�
стью: СРО сегодня не заинтересованы в
жестком и принципиальном контроле
качества работ аудитора, им невыгодно
исключать членов из своих рядов, как
следствие, снижать свои доходы от взно�
сов. Снижение стоимости аудита после
определенного предела автоматически
снижает качество услуг. Теоретически
можно провести аудит один раз даже бес�
платно или почти бесплатно (тысяч за 40�
50), чтобы показать, как ты умеешь рабо�
тать, но когда аудитор проводит его за та�
кие деньги из года в год – это уже явные
признаки обмана. Пока многие участни�
ки рынка аудита именно так себя и ведут.
Это накладывает отпечаток на имидж
всей профессии в целом, уровень дове�
рия к аудиту и аудитору со стороны кли�
ентов снижается.

� Евгений Анатольевич, как выглядит
сегодняшний посткризис для регионально�
го аудиторского рынка?

� В отличие от крупных международ�
ных и национальных аудиторов 2011 год
для региональных аудиторских компа�
ний, на мой взгляд, станет годом «цено�
вых войн» и выживания. Выдержат этот

период только сильные «бизнес�каратэ�
ки» с выдержкой и опытом. Кризис зас�
тавил «больших» аудиторов существенно
снизить стоимость своих услуг, что позво�
лило им сохранить большинство клиен�
тов в самый жесткий период кризиса. Но
«упасть» в цене можно легко, а на возвра�
щение к докризисному уровню могут уйти
годы. Поэтому в условиях, когда эконо�
мика постепенно оживает и влияние кри�
зиса слабеет, а стоимость работ «больших»
аудиторов пока остается на относительно
невысоком (для таких брендов) уровне,
все большее количество предприятий ис�
пытывают соблазн воспользоваться их
услугами. В свою очередь основные уси�
лия региональных компаний будут на�
правлены на сохранение того, что они
имеют сейчас. Даже если у кого�то и бу�
дет прирост клиентской базы в количе�
ственном выражении, то вероятная не�
обходимость снижать цены на свои услу�
ги нивелирует общий результат.

� Последние изменения законодательства
привели к тому, что малый и средний биз�
нес практически полностью освобожден от
обязательного аудита. Кто же сегодня яв�
ляется основным потребителем услуг ауди�
торов?

� Действительно, главным событием
2010�го для аудиторов стало принятие по�
правок в федеральный закон, которые
существенно подняли порог экономичес�
ких показателей для предприятий, пос�
ле преодоления которого они подпадают
под обязательный аудит. Теперь к ним
относятся предприятия с выручкой по
итогам года, предшествовавшего отчет�
ному, в размере 400 млн рублей (ранее
было 50 млн рублей) либо с суммой ак�
тивов бухгалтерского баланса в размере
60 млн рублей (раньше – 20 млн рублей).
Кроме того, от обязательного аудита пол�
ностью освобождены ГУПы и МУПы.
Все это, безусловно, снизило емкость
аудиторского рынка. В то же время со�
храняется спрос на услуги в области
международных стандартов финансовой
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отчетности, развивается сегмент банков�
ского аудита. Для аудитора важно не ог�
раничиваться стандартным аудитом от�
четности, а предложить клиентам более
широкий перечень услуг, в который вхо�
дят более специализированные и узко
направленные продукты. И, конечно,
при этом нужно жестко следить за каче�
ством оказываемых услуг.

� Как Вы оцениваете потенциал рынка
аудита финансовых институтов (банков,
инвестиционных компаний и пр.) в Орен�
бургской области? Ведь большинство бан�
ков – филиалы федеральных и зарубеж�
ных финансовых структур, у которых есть
«свои» аудиторы.

� Сегодня налицо тенденция укрупне�
ния банков: мелкие или слабые российс�
кие банки все активнее поглощаются
структурами крупных финансовых и про�
мышленных групп, в том числе и с зару�
бежным капиталом. Безусловно, им нуж�
ны аудиторы, но чаще всего они обраща�
ются к услугам аудиторских компаний
международного уровня. Дело здесь не в
цене или в качестве услуг, а во главу угла
ставится бренд аудитора. Тем не менее
мы работаем с большинством региональ�
ных банков, занимаясь не только ауди�
том отчетности, но и приведением их от�
четности в соответствие с международ�
ными стандартами финансовой отчетно�
сти (МСФО). Отличие банковского ауди�
та от аудита прочих организаций и пред�
приятий заключается в том, что деятель�
ность банков строго контролируется Цен�
тральным банком РФ, следовательно, вся
отчетность, которая проходит через ауди�
тора, проходит тщательный, даже крити�
ческий анализ в ЦБ, который в случае
необходимости не постесняется задать
вопросы не только банку, но и аудиторс�
кой компании. И это, соответственно, на�
кладывает свой отпечаток и на работу
аудитора, и на отношения заказчика к
аудиторской фирме, с которой он работа�
ет. Отмечу, что в Оренбургской области
аудиторская фирма «СОВА» � единствен�
ная компания, которая имеет право ока�

зывать подобные услуги. Сегодня мы ус�
пешно работаем в области банковского
аудита не только в нашей области, но и в
других регионах России: Уфе, Тольятти,
Самаре и даже в Архангельске. Совсем
недавно подписали договор на проведе�
ние аудита банка даже в Горно�Алтайске.

Что касается инвестиционных компа�
ний, то потенциал рынка в Оренбургской
области в этом сегменте значительно
ниже. Местных компаний в регионе еди�
ницы, большинство же работают как пред�
ставительства российских и международ�
ных брендов. В настоящее время мы ак�
тивно работаем с компанией «АктивФи�
нансМенеджмент», которая управляет
группой паевых инвестиционных фондов,
являемся аудиторами Гарантийного фон�
да для субъектов малого и среднего пред�
принимательства Оренбургской области.

� Получается, что сегодня региональные
аудиторы, имеющие полный перечень не�
обходимых аттестатов, напрямую конку�
рируют с крупными международными ауди�
торами? Ведь это совершенно разные ве�
совые категории как в каратэ?

� В традиционном каратэ�до ставка
делается не на вес бойца, а на его техни�
ку и выдержку. Так же и в аудите: меж�
дународный бренд компании не всегда
гарантирует качество ее услуг. Помните,
с чего начался последний экономичес�
кий кризис? С банкротства американс�
ких ипотечных агентств. Но ведь к обва�
лу они шли не один день, и даже не один
год. И каждый год они предоставляли
своим акционерам и контролирующим
органам аудиторские заключения! Полу�
чается, что долгое время аудиторы (под�
черкну � из так называемой «большой
четверки»), проверявшие финансовое
состояние агентств, попросту замалчи�
вали реальное положение дел. Хотя они
уже тогда должны были забить тревогу.

С международными аудиторами мы
конкурируем, прежде всего, в части
банковского аудита и МСФО. На на�
стоящем этапе привлечь крупного ауди�
тора к своей организации стало проще

и дешевле по сравнению с докризисным
уровнем. Если продолжить аналогию с
каратэ, то можно сказать, что нам при�
ходится соревноваться со спортсмена�
ми из другой весовой категории. Но, как
известно, в поединке побеждает не са�
мый большой, а самый умелый, тот, кто
лучше понимает специфику места и вре�
мени поединка, постоянно тренирует�
ся, оттачивая свои профессиональные
навыки. По части профессионализма
наши специалисты ни в чем не уступят
заезжим экспертам из крупных ауди�
торских компаний.

Но, конечно, самый важный поеди�
нок оренбургские аудиторы проводят на
региональном уровне. И пока для боль�
шинства региональных аудиторских
фирм единственным методом этой борь�
бы является демпинг, что в боевых ис�
кусствах равносильно пустому размахи�
ванию клинком.

� Что Вы советуете клиентам, выбираю�
щим аудитора? Как не натолкнуться на
недостойных соперников?

� Прежде всего, нужно детально об�
суждать объем и виды работ, которые
должен провести аудитор. В определении
стоимости контракта главным является
объем проверяемых документов и нали�
чие либо отсутствие дополнительных за�
даний со стороны бухгалтерии или руко�
водства предприятия. Эти параметры
позволяют объективно рассчитать трудо�
затраты проекта, его стоимость, а также
продолжительность в днях и даже рабо�
чих часах. Безусловно, нужно проверять
наличие у аудиторов соответствующих
аттестатов и опыта работы.

На стадии проведения аудита необ�
ходимо следить за ходом проверки. Если
аудит предприятия проводят один или
два человека и через два�три дня уже
отдают вам аудиторское заключение,
знайте на 100% � вас обманули! В на�
шей компании выработан стандарт: над
каждым проектом работает целая ко�
манда, состоящая из одного или не�
скольких аудиторов, нескольких асси�
стентов аудитора, руководителя проек�
та, группы аналитиков. Это позволяет
нам обеспечить качество аудита и ис�
ключает возможность ошибки. К сожа�
лению, заказчики в таких тонкостях не
разбираются: им кажется, что человек с
аттестатом аудитора априори не может
быть непрофессионалом, поэтому заказ�
чики даже не догадываются, что два
аудитора, просидевшие в их бухгалте�
рии два дня, фактически ничего и не
сделали. Поэтому при выборе аудитора
я бы посоветовал выбирать достаточно
крупные и авторитетные аудиторские
организации, которые достойно зареко�
мендовали себя в течение долгого вре�
мени работы на рынке.

� Спасибо Вам, Евгений Анатольевич.
Желаю Вам новых достижений и на рынке
аудита, и на татами!

Интервью брала Гульдар Хасанова.
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Можно ли пить
воду из'под крана?
Этот вопрос возник не сегодня. Он всегда был актуален.
Ведь вода – это, прежде всего, здоровье человека.
Снабжение жителей нашего города качественной
питьевой водой ' задача специалистов оренбургского
водоканала.
Не зря говорят, что вода — это жизнь. Она участвует
во всех процессах обмена и выделения. Вода особой
чистоты необходима в производстве продуктов питания
и медицине. Возросшие требования к ней определяют
важность ее очистки.

Воду из поверхностных источни�
ков � рек и водохранилищ � пьет около
70 % населения России, остальные �
из подземных. Конечно, повсемест�
но существуют и охранные зоны, и
контроль за сбросом сточных вод…
Но текут и текут в реки отходы како�
го�нибудь завода или свинофермы.
Да еще “новорусы” подгаживают, са�
мовольно застроив зоны водозабора
своими коттеджами.

Водоочистка предназначена для
того, чтобы удалить из воды как бо�
лезнетворные организмы, так и вред�
ные химические вещества. Кроме
того, водоочистка воздействует на
вкусовые свойства воды, делает жид�
кость приятной на вкус. Традицион�
но для оценки чистоты воды в водном
объекте или в источнике водоснабже�
ния, если речь идет о получении воды
для питья, используются физичес�
кие, химические и санитарно�бакте�
риологические показатели.

Промышленное оборудование по
водоподготовке используется не
только в производстве. Роль воды в
жизни людей трудно переоценить �
от приготовления пищи до принятия
душа, от использования воды в быто�
вой технике до поливки цветов. Наше
тело состоит большей частью из
воды, и именно поэтому наше здоро�
вье зависит от качества той воды, ко�
торую мы пьем. В больших городах и
маленьких поселках, где есть цент�
ральное водоснабжение, обязательно
присутствуют установки, фильтры,
насосы системы водоподготовки. От
работы этих элементов в отдельности
и слаженного производственного
цикла по водоподготовке, от качества

мембран и резины или цементации
внутри труб зависит, какую воду полу�
чим мы после её обработки. Огром�
ное потребление людьми питьевой и
технической воды достигается только
благодаря промышленным установ�
кам по водоподготовке.

Хлор не нужен. Но без него
нельзя

Сегодня в Оренбурге действуют 23
хозяйственно�питьевых водозабора.
Из них один открытый � Уральский
водозабор, остальные – подземные,
питающиеся из 308 скважин. Перед
подачей в водопроводную сеть на всех
водозаборах вода подвергается обез�
зараживанию.

– Хочу сразу успокоить оренбурж�
цев, � говорит начальник отдела над�
зора по коммунальной гигиене Уп�
равления Роспотребнадзора по Орен�
бургской области Ирина Кравченко.
� По данным лабораторного контро�
ля, качество хозяйственно�питьевого
водоснабжения города на протяже�
нии ряда лет остаётся стабильно спо�
койным, а по некоторым показате�
лям имеет даже незначительную тен�
денцию к улучшению.

С целью государственного конт�
роля качества питьевой водопровод�
ной воды, подаваемой населению
г. Оренбурга, в 2010 году исследовано
1594 пробы воды на микробиологи�
ческие показатели и 847 проб � на са�
нитарно�химические показатели.
Удельный вес проб питьевой воды, не
отвечающих гигиеническим норма�
тивам по микробиологическим пока�
зателям, составил 1,4 % (2009 г. � 0,9
%), что меньше, чем в целом по обла�

сти – 3,2 %. Удельный вес проб питье�
вой воды, не отвечающих гигиеничес�
ким нормативам по санитарно�хими�
ческим показателям, несколько выше
среднеобластного показателя – 8,5 %
и составил 9,0 % (2009 г.–10,1 %).

Хотя успокаиваться специалистам
рано: до сих пор по микробиологи�
ческим показателям не дотягивает до
нормативов качества вода в сёлах
Краснохолм и Городище, в Оренбурге
№ 2, в посёлках Пруды, Ивановский,
им. Куйбышева. А повышенная жёст�
кость, минерализация, содержание
нитратов и хлоридов фиксируются в
Промышленном районе Оренбурга,
на водозаборах РТИ, посёлков Бер�
дянка, Каргала, села Самородово.
Вызывают опасение и индивидуаль�
ные источники водоснабжения: сква�
жины � в коттеджах, качки � на дачах.

По области же ситуация гораздо
серьезнее: не соответствует санитар�
ным правилам и нормам более 20 %
поверхностных и 25 % подземных ис�
точников питьевого водоснабжения.
Доля проб, не соответствующих гиги�
еническим нормативам по санитар�
но�химическим показателям, состав�
ляет для поверхностных источников
питьевого водоснабжения 7,8 %, для
подземных – около 17 %, по микро�
биологическим показателям для по�
верхностных источников – 6,6 %,  для
подземных  � 2,8 %. Общий износ ос�
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новных фондов водопроводов в целом
по области составляет 40�60 %. Еже�
годно заменяется менее 1,3 %водо�
проводных сетей, при этом  темпы
нарастания износа составляют 3 про�
цента.

Эксперты утверждают, что неудов�
летворительное состояние сетей при�
водит к многочисленным аварийным
ситуациям (около 200 тысяч в год) и
не имеет тенденции к снижению.
Планово�предупредительный ре�
монт уступил место аварийно�восста�
новительным работам, затраты на ко�
торые в 2 раза выше.

Для того чтобы вода в какой�то
мере соответствовала гигиеническим
нормативам, нужно, чтобы в радиусе
50 метров вокруг не вели никакую хо�
зяйственную деятельность. А это за�
частую не соблюдается в сельских по�
селениях. И уж тем более опасно, ког�
да в частном доме, где используется
индивидуальная скважина, нет цент�
ральной канализации.

На сайте Роспотребнадзора были
опубликованы цифры, согласно кото�
рым по санитарно�химическим пока�
зателям 50,5 % проб воды в Бузулуке,
50,4 % в Cоль�Илецком районе и 21,3
% в Оренбургском не соответствовали
нормам.

Даже если с водозабора в город
идет чистая вода, она может подверг�
нуться вторичному загрязнению,
проходя через старые изношенные
водопроводные сети. В таком случае
безопасность воды гарантирует ее
обеззараживание хлорсодержащими
веществами, которые подавляют
микрофлору в сети.

На всех водозаборах вода прохо�
дит обеззараживание жидким хлором
и гипохлоридом натрия. Доза оста�
точного хлора в воде не превышает
допустимых норм – от 0,3 до 0,5 мг на
литр. Лишнее количество хлора не
подается в разводящую сеть. Тот вне�

шний белесый вид, который наблю�
дается у некоторых потребителей –
не хлорка, а растворенный кислород.

На прошедшем недавно в Москве
круглом столе “Чистая вода” доктор
медицинских наук, член�корреспон�
дент РАМН Гурий Красовский сделал
мрачный вывод: “Соединения хлора
в водопроводной воде укорачивают
нам жизнь”. Что делать? Платить, как
водится. Либо водоканалу, чтобы со�
вершенствовал свое оборудование,
либо фирмам � производителям бы�
товых фильтров. Развитые страны
давно раскусили коварную сущность
хлора и перешли на другие методы
обеззараживания питьевой воды � с
помощью озона и ультрафиолета.
Аналогичные технологии есть и у нас,
но для их массового внедрения нуж�
ны немалые средства � придется пол�
ностью переоборудовать городские
очистные станции.

Так, может, и не нужен этот хлор?
Директор НИИ им. Сысина акаде�
мик РАМН Юрий Рахманин считает,
что опасность для здоровья людей от
микропримесей галогеносодержа�
щих веществ (тех самых продуктов ре�
акции хлора) существенно меньше,
чем риск заразиться от микробов, ко�
торых хлор убивает.

� Хлор используется не только в
России, но и за рубежом. Альтернати�
ву ему найти сейчас проблематично,
но мы пытаемся, � утверждают в
«ОренбургВодоканале». � Взять, к
примеру, Уральский подрусловый во�
дозабор, который находится на улице
Потехина. Мы убрали оттуда установ�
ку жидкого хлора и ввели в эксплуата�
цию электролизный гипохлорид на�
трия. По нашей программе, которая
согласована с Роспотребнадзором, на
2011 год намечена разработка проекта
по строительству электролизной уста�
новки, а на 2012 год � его реализация.

Реальной альтернативы хлору
пока нет, хотя на ряде объектов в
Оренбурге применяются и установки
ультрафиолетового обеззаражива�
ния. Но они подходят для закрытой
зоны, а у нас в городе вся схема водо�
снабжения закольцована. Невозмож�
но четко обозначить, вода какого во�
дозабора и где присутствует. В прин�
ципе, применение хлора определено
тем, что износ сетей достаточно серь�
езный. Чтобы избавиться от приме�
нения хлора, необходимо в большом
количестве произвести замену сетей.
Водоканал за последние годы заме�
нил более 100 км. Протяженность во�

допроводных сетей в городе Оренбур�
ге 1 110 км.

По словам представителя «Орен�
бург Водоканала» Татьяны Мирош�
ниченко, ежедневно со всех водозабо�
ров Оренбурга отбирается порядка
30�35 проб для анализов на микроби�
логические, органолептические и ра�
диологические показатели. Помимо
этого, четыре раза в год проводится
контроль воды из скважин. Ежесу�
точно контролируется вода из Урала.

Инвестиционная программа

В эксплуатации «Оренбург Водо�
канала» находится более полутора
тысяч километров водопроводных и
канализационных сетей, 59 насосных
станций, 262 водозаборных скважи�
ны. Объем поднимаемой воды дости�
гает 200 тысяч кубических метров в
сутки. Чтобы все это привести в поря�
док, нужны деньги и желание.

В 2010 году на реализацию инвес�
тпрограммы ООО «Оренбург Водока�
нал» было предусмотрено 109,3 тыс.
рублей. Общий объем финансирова�
ния мероприятий, направленных на
развитие системы водоснабжения и
водоотведения Оренбурга в рамках
инвестпрограммы, составляет 845
млн рублей. Один из основных про�
ектов инвестпрограммы � реконст�
рукция очистных сооружений кана�
лизации Оренбурга. Объем финанси�
рования работ превышает 1,5 милли�
арда рублей. Также в этом году водо�
канал планирует продолжить строи�
тельство водовода от насосной стан�
ции 2�го подъема до насосной стан�
ции 3�го подъема Новосакмарского
водозабора, что повысит качество во�
доснабжения северо�восточной части
города.

В 2010 году завершены работы по
корректировке проекта реконструк�
ции очистных сооружений канали�
зации Оренбурга и получено поло�
жительное заключение Госэксперти�
зы, что позволило подать заявку в
Инвестиционный фонд РФ и в бли�
жайшей перспективе участвовать в
федеральных и областных целевых
программах.

За последние три года введены в
эксплуатацию очистные сооружения
на водозаборе в Авиагородке. Этот во�
дозабор после реконструкции полу�
чил уникальную установку «Энерго�
45» (её производитель � московская
фирма «Гидротех», по технологии ве�
дущих мировых фирм в области водо�
подготовки), которая очищает воду

Для того чтобы избавиться от хло�
ра, воду перед употреблением надо
либо отстаивать в открытом сосуде
не менее 1 часа, либо кипятить. Га�
зообразный хлор полностью улетучи�
вается из открытого сосуда. Соли хло�
ра хорошо выпадают в осадок при
замораживании и последующем раз�
мораживании.

С осторожностью следут отно�
ситься к фильтрам, где в качестве од�
ного из очищающих элементов при�
меняется серебро. Далеко не всем
этот благородный металл показан.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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методом продавливания исходной
воды под высоким давлением через
мембраны и разделением на два по�
тока – очищенной и неочищенной
воды. Ещё одна особенность «Энер�
го�45» � блок микрофильтров. Они и
удаляют из воды все нерастворимые
взвешенные вещества.

Рядом ведется строительство но�
вого Ивановского водозабора � 11
скважин тут же пробурено и заканчи�
вается строительство насосной стан�
ции второго подъема. Все перспек�
тивное строительство юго�восточной
части города рассчитано на этот водо�
забор. Специалисты считают, что
нормальная вода скоро появится в
домах жителей села Ивановки.

Но надо понимать, что для строи�
тельства очистных сооружений, в час�
тности, в том же Самородово или
Бердянке, необходимо на каждый
поселок не менее 60 млн рублей.

При строительстве новых сетей
применяются не традиционные
стальные трубы, а более современные
и надежные полиэтиленовые, замена
изношенных трубопроводов выпол�
няется передовым методом горизон�
тального бурения. По словам гене�
рального директора предприятия
Сергея Журавлева, внедрение новей�
ших эффективных разработок позво�
ляет существенно экономить сред�
ства, сокращает время устранения по�
вреждений на сетях и снижает объе�
мы потребления электроэнергии.

� Инвестиционная программа
оренбургского водоканала – это ог�
ромный комплекс мероприятий, на�
правленных на реконструкцию и мо�
дернизацию сетей и сооружений
предприятия, � пояснил генеральный

директор ООО «Оренбург Водоканал»
Сергей Журавлев. – Мы заботимся о
качестве предоставляемых услуг и рас�
ширяем сферу деятельности, прини�
мая на обслуживание изношенные по�
селковые сети и сооружения. Кроме
того, мы ежегодно разрабатываем про�
изводственную программу по капи�
тальному и текущему ремонту зданий
и оборудования. Например, в про�
шлом году в рамках производственной
программы специалисты водоканала
переложили 15 километров внутри�
квартальных сетей.

Вода в бутылке тоже из'под
крана?

Если мы говорим о качестве воды,
то нужно понимать, что вода, которая
идет из�под крана, идет и на хозяй�
ственно�бытовые нужды. Специали�
сты водоканала замечают: «Стоит она
1,5 коп. за литр. Нельзя ее сравнивать
с бутилированной водой, которая
стоит 6 руб. за литр, что в несколько
сот раз дороже. Это то же самое, что
сравнивать автомобиль Жигули и
Мерседес. И тот, и другой предназна�
чены для езды. Только цена у них раз�
ная, да и ощущения тоже».

Как�то в Великобритании обна�
ружили, что вода «Дасани», произво�
димая компанией «Кока�Кола», до�
бывается из водопровода. Разгорелся
скандал. «Чтобы наполнить бутылку
стоимостью 95 пенсов, компания
тратит 0,03 пенса», — возмущалась
«Санди Таймс».

 «По нашим данным, сегодня 40 %
производителей питьевой воды в бу�
тылках используют воду из�под кра�
на», — говорит Роза Тайджанова, экс�
перт по питьевой и минеральным во�

дам Государ�
ственного уральс�
кого центра стан�
дартизации, мет�
рологии и серти�
фикации.

Итак, давайте
разберемся. Вода
может попадать
в пластиковую
бутылку из трех
и с т о ч н и к о в .
Первый — при�
родный родник.
Такую воду пьют,
почти не обраба�
тывая. Второй —
а р т е з и а н с к а я
скважина: ее спе�
циально бурят.

Вода подвергается частичной обра�
ботке: часть веществ из нее выводят
через фильтры, а часть добавляют.
И третий — централизованный ис�
точник водоснабжения. Из водоп�
роводной воды (или «мертвой», как
называют ее специалисты) путем
очистки удаляются все вещества,
а потом для вкуса добавляются маг�
ний, кальций, сода и др.

Все эти способы подготовки бу�
тилированной воды так или иначе
присутствуют на рынке. Поэтому экс�
перты советуют приобретать только
ту, в производителе которой вы абсо�
лютно уверены, и его репутация не
вызывает сомнений.

Что можно сделать самому?

Насколько эффективен фильтр? В
аннотации, разумеется, вам пообе�
щают почти стопроцентную очистку
от всего, чего только можно. Это та�
кая же рекламная приманка, как “бе�
зупречно белые зубы” или “абсолют�
ная защита от перхоти”. Но то, что
даже простенький фильтр сделает
воду чище, � факт бесспорный. Пока
только таким способом мы можем за�
щитить себя и от частиц ржавчины,
которыми “обогащают” водопровод�
ную воду изношенные трубы.

Все более популярными становят�
ся стационарные фильтры, работаю�
щие по принципу обратного осмоса.
В таких фильтрах имеется специаль�
ная мембрана, а движение воды через
нее из более концентрированного ра�
створа в направление менее концент�
рированного. В процессе обратного
осмоса вода и растворенные в ней ве�
щества разделяются на молекуляр�
ном уровне, при этом с одной сторо�
ны мембраны накапливается чистая
вода, а все загрязнения остаются по
другую ее сторону.

Такие установки имеют большой
ресурс (4 000 � 15 000 л) и высокую
скорость фильтрации (1,5�3 л/мин).
Эти фильтры дорого стоят – от $150
до $900, а также требуют достаточно
много места под раковиной.

По информации UN�Water, сегодня
на планете 27 % городских жителей не
имеют доступа к водопроводной воде,
четверть горожан – 790 миллионов че�
ловек лишены возможности пользо�
ваться системой канализации. При
этом от 250 до 500 миллионов кубо�
метров питьевой воды ежегодно теряет�
ся в водопроводных системах городов в
связи с авариями и утечками.

Некоторые показатели физиологической
полноценности воды

По санитарно�эпидемиологическим нормативам оп�
тимальное содержание в воде микроэлементов, полез�
ных для здоровья, следующее: общая минерализация –
200�400 мг/л; кальций � 25�80 мг/л, магний � 5,0�12,0
мг/л, фтор – 0,6�1,2 мг/л.

(Данные из СанПиН 2.1.4.1116�02)
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

профессионалы своего дела
На протяжении 18 лет предприятие ' лидер в своем
сегменте, используя уникальную систему персонификации
воды и напитков, производит ряд вкуснейшей и полезной
для здоровья продукции.

18 лет назад, в первой половине пере�
строечных 90�х годов прошлого столетия,
на фоне постсоветского хаоса и разрухи
в Оренбурге начал строиться завод «Жи�
вая вода». Предприятие одним из пер�
вых начало выпуск бутилированной
воды, стало пионером в 19�литровом ку�
лерном бизнесе. Тогда скептики мало
верили в развитие компании, не могли
понять, зачем продавать воду, если она
льется из крана.

Сегодня, достигнув совершеннолетия,
«Живая вода» � лидер в своем сегменте,
за ней около 50 процентов рынка. Компа�
ния имеет опыт работы с крупными пред�
приятиями, госучреждениями, процесс
производства продукции полностью ав�
томатизирован, качество воды измеряет�
ся собственной аттестованной лаборато�
рией, что является большой редкостью
для предприятий.

О признании «Живой воды» потреби�
телями говорят множество благодарно�
стей, дипломов, грамот, медалей, кото�
рыми завешаны стены в коридорах ком�
пании, образовав своеобразную «аллею
славы».

Пожалуй, одним из самых главных до�
стижений, который не отнять у сотруд�
ников «Живой воды», является профес�
сионализм, наработанный за 18 лет.
Каждый из 200 членов сплоченной ко�
манды знает о воде если не все, то прак�
тически все.

� Вода � такая субстанция, в которой
невозможно разобраться до конца. Вот
тем, что мы узнали, что мы наработали,
хотели бы сегодня с вами поделиться, �
предложил журналистам на пресс�конфе�

ренции генеральный директор ООО «На�
циональная водная компания» Эдуард
Берлин. � Изначально мы решили задать�
ся вопросом � что такое вода? Для боль�
шинства из нас � H

2
O, соединение водо�

рода и кислорода, это среда и так далее. В
Организации Объединенных Наций вода
� экономическая единица, равная товару.
Подход компании к воде таков, что она
для нас � основной продукт питания.

Вода сопровождает человека от рож�
дения и до самой смерти. Эмбрион чело�
века на 95 % состоит из воды, новорож�
денный ребенок � на 92 %, подросток на
80 %, взрослый � на 70 %, пожилой чело�
век � на 60 %.

Формула: качество воды � качество жиз�
ни, стала уже аксиомой. Есть ряд свиде�
тельств, что по качеству воды можно со�
вершенно спокойно определить, чем бо�
леют люди в том или ином регионе.

Но где взять чистую воду? Из каких ис�
точников ее можно получить? Есть не�
сколько альтернативных вариантов дос�
тупа человека к чистой питьевой воде:

� Капитальный ремонт, реконструкция,
модернизация существующих водозаборов
и разводящих сетей. (Это длинная и доро�
гостоящая система, которую нужно начи�
нать с очищения загрязненных источни�
ков воды и заканчивать заменой сотен и
тысяч километров водопроводных труб).

� Использование локальных сетей до�
очистки как групповых, так и индиви�
дуальных. (Идея «третьего крана», когда
в каждую квартиру заводится третий
кран, а на входе в дом устанавливается
система доочистки, муссируется давно,
но реальных шагов по ее реализации

пока не принято).
� Торговые точки по продаже артезиан�

ской воды на розлив. (Нигде в мире нет
подобных киосков. В данном варианте
встает вопрос безопасности и качества
продукции, в каких условиях она разли�
вается в тару потребителя, что происхо�
дит с ней в купольном резервуаре под па�
лящим солнцем).

� Организация производства чистой пи�
тьевой бутилированной воды с использо�
ванием современных технологий, адап�
тированных к внешним источникам во�
доснабжения.

«Живая вода» производит воду трех со�
ставов на все случаи жизни: умягченную,
предназначенную для приготовления
чая, кофе; воду с повышенной минера�
лизацией, которую нужно пить в сыром
виде; и «Аква�лайф» � продукт преми�
ум�класса, дополнительно обогащается
йонами йода.

� Каждому нужна своя вода, � уверен
Эдуард Берлин. � Все мы � разные в силу
возраста, пола, профессии, условий тру�
да, экологии, увлечений, привычек. По�
этому каждому нужна именно своя фун�
кциональная вода, которая может произ�
водиться исключительно профессиональ�
ной компанией.

В «Живой воде» при производстве про�
дукции используют уникальную систему
персонификации воды и напитков. По�
тому каждый человек без труда найдет
именно то, что ему нужно. Следите за
фигурой? Вот вам холодный чай от «Жи�
вой воды» на основе низкокалорийной
фруктозы! Занимаетесь умственным тру�
дом? Тогда подойдет напиток «Универси�
тетский», обогащенный калием и цинком.
Спортсменам придется по вкусу «12 ви�
таминов». Беременным женщинам �
«Аква йод», который содержит в себе 40
процентов суточной нормы йода.

На прилавках магазинов можно найти
сокосодержащие напитки, лимонад,
квас, которые производятся «Живой во�
дой». Совсем скоро в ассортименте ком�
пании появится еще ряд новационных
продуктов.

«Живая вода» '«Живая вода» '«Живая вода» '«Живая вода» '«Живая вода» '
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Нефтяники и муниципалитеты

«сверили часы»
Нефтедобывающие регионы в России традиционно считаются экономически более
успешными по сравнению с теми, где природные ресурсы представлены по минимуму.
Действительно, наличие в Оренбургской области крупных предприятий по добыче и
переработке нефти и природного газа обеспечивает оренбуржцев высокооплачиваемой
работой, а областной бюджет ' стабильными налоговыми поступлениями. Однако
добыча любых природных ресурсов – это и значительное влияние на экологическую
безопасность региона. В Оренбургской области компромисс этих двух составляющих за
долгие годы нефтедобычи властью и бизнесом найден. В значительной степени этому
способствовал приход в регион компании ТНК'ВР.

В очередной раз диалог власти и
бизнеса по ключевым вопросам взаи�
модействия состоялся 27 мая в Бузулу�
ке, где прошло итоговое совещание ру�
ководства Оренбургской области и ру�
ководителей оренбургских предприя�
тий ТНК�ВР. От власти в нем приняли
участие председатель Законодательно�
го собрания Оренбургской области
Сергей Грачев, вице�губернатор, замп�
редседателя правительства области по
социальной политике Павел Самсо�
нов, а также представители федераль�
ных органов власти, депутаты Законо�
дательного собрания, руководители
муниципальных образований области
и др. Сторону бизнеса представляли
топ�менеджеры оренбургских пред�
приятий ТНК�ВР: вице�президент
ТНК�ВР, директор филиала «ТНК�ВР
Оренбург» Александр Грабовский, ге�
неральный директор ОАО «Оренбург�
нефть» Валерий Батрашкин, директор
НГДУ «Сорочинскнефть» Олег Тороп�
чина, генеральный директор ООО «Бу�

гурусланнефть» Игорь Кристьян.
Напомним, что сотрудничеству

компании ТНК�ВР и руководства
Оренбургской области уже 11 лет. С
момента прихода на рынок Оренбур�
жья ТНК�ВР обеспечивает значи�
тельную долю налоговых поступле�
ний и промышленного производства
области. Ежегодно компания заклю�
чает соглашения о сотрудничестве с
Правительством Оренбургской обла�
сти и руководством муниципалите�
тов своего присутствия, в рамках ко�
торых проводит социально ответ�
ственную политику.

� В 2010 году оренбургские нефтя�
ники обеспечили почти 40 % промыш�
ленного производства области, � отме�
тил в своем выступлении Павел Самсо�
нов. – 25 % налоговых поступлений в
областной бюджет – это реальная ос�
нова дальнейшего социально�эконо�
мического развития области. Итоги
нефтедобычи первого квартала 2011
года позволяют рассчитывать, что эти

цифры будут и дальше расти. Нефтя�
ная отрасль – это локомотив внутриоб�
ластной кооперации, а компания
ТНК�ВР – крупнейший заказчик и по�
требитель услуг энергетики, машино�
строения, металлургии, строительства
и других отраслей. Нефтяная отрасль
дала толчок развитию городов и посел�
ков области: Бугуруслану, Бузулуку, Со�
рочинску, п. Первомайский, с. Грачев�
ка, с. Новосергиевка. В них построено
современное жилье и социально�куль�
турные объекты. Все это подтверждает
прочную основу сотрудничества не�
фтяников и руководства области.

Особое внимание участники сове�
щания уделили взаимоотношениям
предприятий ТНК�ВР с муниципали�
тетами. В каждом районе своего при�
сутствия ТНК�ВР ежегодно реализует
комплекс мероприятий в социальной
сфере, оказывая финансовую и инфра�
структурную поддержку школам, детс�
ким садам и другим социальным уч�

реждениям. Компания вкладывает ин�
вестиции в развитие детского спорта,
помогает ветеранам Великой Отече�
ственной войны. Высокий уровень до�
верия компании подтверждают и главы
муниципалитетов:

� Взаимоотношения с компанией
ТНК�ВР и нашим районом проходят в
режиме диалога и взаимовыгодного со�
трудничества, � отметил Александр Ан�
тонов, глава администрации Бугурус�
ланского района. – При возникнове�
нии различных вопросов мы всегда мо�
жем обратиться за помощью и поддер�
жкой друг к другу. Нефтяники всегда
охотно участвуют в социальных проек�
тах. К примеру, при поддержке ТНК�
ВР был восстановлен памятник вои�
нам Великой Отечественной войны, а в
настоящее время идут ремонтные ра�
боты в одной из школ Бугуруслана.

Участники встречи не обошли вни�
манием и вопросы экологической от�
ветственности нефтедобывающей ком�
пании перед муниципалитетами реги�
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она. Понимая последствия своей дея�
тельности для сельскохозяйственных
районов области, компания ежегодно
компенсирует собственникам сельхо�
зугодий полученный ущерб с рекомен�
дацией направлять эти средства на ре�
культивацию утраченных земель. Од�
нако далеко не все собственники заин�
тересованы в их целевом использова�
нии. Решением проблемы могло бы
стать создание отдельной структуры,
которая взяла бы на себя обязательства
по проведению восстановительных ра�
бот на утраченных сельхозугодьях. В
частности, эта мысль была высказана
на совещании представителем одного
из муниципалитетов области.

� Эту проблему мы неоднократно
обсуждали с представителями власти
разных уровней, в том числе и мини�
стерства сельского хозяйства области, �
прокомментировал ситуацию Алек�
сандр Грабовский. – Со своей стороны
мы выполняем все обязательства, но
следить за тем, как землевладельцы ис�
пользуют полученное возмещение,
уже не входит в нашу компетенцию.
Мы обращались с этим вопросом к ми�
нистру сельского хозяйства области и
просили предоставить нам структуру
(не важно, частную или государствен�

ную), которая бы занималась освоени�
ем полученных от нас средств на ре�
культивацию угодий. Пока этот вопрос
остается открытым. И это еще одна
сфера, в которой власть и бизнес могут
быть полезны друг другу.

Прошедшее в Бузулуке совещание в
очередной раз показало: общий язык
власть и бизнес находят и будут нахо�
дить дальше. Как выразился Сергей
Грачев, жизнь идёт, меняется ситуа�
ция, но хотя бы один раз в год необхо�
димо «сверить часы». Участникам сове�
щания, по мнению Сергея Ивановича,
сделать это удалось.

Александр Горшков, вице�прези�
дент компании ТНК�ВР по взаимо�
действию с российскими органами го�
сударственной власти также отметил:

� С первых дней прихода компании
в Оренбургскую область мы стреми�
лись выстраивать взаимовыгодное со�
трудничество. Отношения, которые
сложились у компании с властью сегод�
ня, дорогого стоят. В Оренбуржье от�
личный климат для бизнеса, благодаря
этому компания инвестировала значи�
тельные средства в производство, эко�
логию, социальную сферу. Не случайно
мы вышли на уровень добычи в 20 млн
т. нефти, что в два раза больше, чем до�

бывалось в регионе до прихода ТНК. А
объём налоговых поступлений в бюд�
жеты всех уровней увеличился в три
раза. Такие отношения бизнеса и влас�
ти � залог успешного продвижения
компании, мы с оптимизмом смотрим
в будущее и подтверждаем свою соци�
альную ответственность и обязатель�
ства перед регионом.

Кстати, именно в Оренбургской об�
ласти родилась традиция собраний
под девизом «Бизнес и власть». Теперь
они проводятся во всех регионах при�
сутствия компании ТНК�ВР.



№130

ГОРОДСКОЙ ДИЗАЙН

4 44 44 44 44 4

Мода на ландшафтный дизайн
Фонтаны, малые архитектурные формы в виде стрекоз, бабочек и доми�
ков, цветочные кашпо, яркие клумбы петуний и тюльпанов – все это эле�
менты ландшафтного дизайна, в которых Оренбург живет последние
годы. Наверно, нет в городе человека, кто не оценил пышность клумб, ухо�
женность городских газонов и разнообразие декоративных элементов. Все
эти новшества в городской облик вносят ландшафтные дизайнеры – про�
фессионалы по благоустройству и озеленению территорий, которые ста�
ли модным явлением последних лет.

Ландшафтный дизайн – это ис�
кусство и комплекс практических
мероприятий по озеленению и бла�
гоустройству земельных участков,
организации садово�парковых на�
саждений, газонов, горок, примене�
нию малых архитектурных форм и
пр. Для Оренбурга этот вид дизайна
– относительное новое явление.
Специальности «Дизайн архитек�
турной среды» и «Инженер лесного
хозяйства» оренбургские универси�
теты ввели в свои образовательные
программы не более семи�восьми
лет назад тогда, когда только начал
формироваться рынок услуг ланд�
шафтных дизайнеров.

В то же время частные специали�
сты в этой сфере работали в Оренбур�
ге давно. Их популярность росла
вместе с ростом доходов оренбурж�
цев: купив или построив загородный
дом, каждый уважающий себя домо�
владелец считал и считает необходи�
мым заняться дизайном своего зе�
мельного участка. Лишь немногие
могут делать это самостоятельно, по�
этому и приглашают профессиона�
лов. Проблем с поиском таковых,
как правило, не возникает, сарафан�
ное радио работает довольно эффек�
тивно. Кроме того, помогают про�
двигать услуги ландшафтных дизай�
неров вполне естественные челове�
ческие чувства: если мой сосед по за�
городному дому разбил шикарный
сад с альпийскими горками и фонта�
нами, то мой сад должен быть ничуть
не хуже, поэтому я приглашу того же
дизайнера и сделаю участок еще кра�
ше и профессиональнее.

Вот и получается, что дизайнеры
кочуют с участка на участок, привно�
ся свои элементы в их дизайн. При
этом нередко возникает ситуация,
когда некоторые элементы (к приме�
ру, отдельные зеленые насаждения

или водоемы) не только не сочетают�
ся, а попросту противоречат друг
другу. Исправлять подобные ошибки
приходится вновь приглашенному
специалисту.

В отличие от частных дизайне�
ров организации, специализирую�
щиеся на ландшафтном дизайне,
предлагают комплексный подход.
Он начинается с разработки 3D�мо�
дели или, как минимум, дендропла�
на участка, в котором предусмотре�
ны посадка и размещение растений,
малых архитектурных форм, водо�
ёмов, фонтанов и пр., а заканчива�
ется посадкой деревьев, кустарни�
ков и цветов, укладкой садовых до�
рожек, установкой декоративных
элементов, созданием систем поли�
ва и освещения, возведением лет�
них веранд, беседок и прочих строе�
ний. Специализированных органи�
заций, реально осуществляющих

полный комплекс работ, в Оренбур�
ге около десятка: наибольшая кон�
куренция разворачивается между
частными дизайнерами. В то же
время частники чаще занимаются
отдельными элементами дизайна,
как правило, озеленением.

� В работе ландшафтного дизай�
нера важен комплексный подход, �
говорит Олеся Примак, генеральный
директор ООО «Экодизайнстрой». �
Прежде чем начинать ландшафтные
работы, необходимо провести ана�
лиз почвы и воды данного участка,
спланировать размещение различ�
ных объектов и насаждений, спроек�
тировать все системы жизнеобеспе�
чения планируемого ландшафта.
Все это под силу только профессио�
налам. При этом дизайнер должен
постоянно развиваться и получать
новые знания, чтобы воплощать их в
своих проектах. Для этого ему необ�
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ходимо изучать посадочный матери�
ал, следить за веяниями моды, посе�
щать специализированные выставки
в разных городах, обмениваться опы�
том с дизайнерами других регионов
и стран. Конечно, на это нужны при�
личные средства, но профессионалы
на одном уровне не должны останав�
ливаться.

Говоря о стоимости услуг ланд�
шафтного дизайнера, стоит отме�
тить, что удовольствие это не из де�
шевых. Калькуляция работ дизайне�
ра зависит от множества факторов,
главным из которых является слож�
ность реализуемого проекта и каче�
ство используемых материалов.

� Первое, с чего начинает работу
дизайнер – составление проекта уча�
стка, � поясняет Дмитрий Рубцов,
руководитель группы компаний «Ну,
и мастер!». – Стоимость проектных
работ в 3D�формате в среднем со�
ставляет 2�2,5 тысячи рублей за со�
тку. Создание дендроплана обойдет�
ся дешевле – 1,2�1,5 тысячи рублей
за сотку. Им оренбургские заказчики
чаще и ограничиваются, прилагая к
нему фотографии объектов, напри�
мер, фонтана или водоема, подобие
которых они хотели бы видеть на
своем участке. Стоимость работ пол�
ностью зависит от используемых ма�
териалов. К примеру, стоимость ук�
ладки бетонной дорожки складыва�
ется из стоимости арматуры, цемен�
та, песчано�гравийной смеси, плит�
ки и других материалов плюс 600�
700 рублей за квадратный метр за�
ливки. В целом минимальная сумма
работ ландшафтного дизайнера,
способного оформить участок в 10
соток без дорогих излишеств (до�
рожки, небольшой водопад, беседка
и пр.), сегодня составляет от 300 000
до 500 000 рублей без стоимости са�
мих материалов.

Практически 90 % заказчиков
дизайнерских организаций – част�

ные лица. Остальные десять процен�
тов составляют предприятия и орга�
низации, заинтересованные в благо�
устройстве своей прилегающей тер�
ритории. Комплексный проект сво�
его участка, как правило, заказывают
лишь некоторые рестораны, кафе
или гостиницы. Большинство же ог�
раничиваются отдельными элемен�
тами, например, фонтаном или во�
допадом.

В то же вре�
мя практичес�
ки все органи�
зации, облада�
ющие кадра�
ми, оборудо�
ванием и всем
необходимым
для проведе�
ния ландшаф�
тных работ,
способны реа�
л и з о в ы в а т ь
себя не только
на частных
подворьях до�
мовладельцев.

� Частные организации, занима�
ющиеся ландшафтным дизайном,
всегда готовы к сотрудничеству с го�
родскими службами, � говорит Ната�
лья Ибрагимова, заместитель дирек�
тора ООО «Проектная мастерская
АРХИТЕК». – К примеру, мы с удо�
вольствием занялись бы благоуст�
ройством парка в Степном поселке,
так как многие наши сотрудники –
жители этого района, и, конечно, хо�
тели бы принять участие в таком ин�
тересном проекте. Мы могли бы
предложить новые решения и техно�
логии решения проблем благоуст�
ройства нашего города, выявить его
характер с помощью современного
подхода, когда во главу решений ста�
вится человек в городской среде.

Однако пока городские службы
обходятся собственными силами:

при администрациях Южного и Се�
верного округов города Оренбурга
работают специализированные ком�
пании, которые выполняют различ�
ные работы по благоустройству и
озеленению городских территорий.

Верблюды и ласточки на
улицах Оренбурга

Несомненно, облик Оренбурга за
последние пять лет преобразился.

П р и м е р а м и
тому являются
в ы с т а в о ч н ы й
комплекс под
открытым не�
бом «Салют,
Победа!» в Саду
им. Фрунзе,
СКК «Оренбур�
жье», культур�
ный комплекс
«Национальная
деревня», парк
«Гордость и
Слава Оренбур�
га» с шестимет�
ровой компози�

цией «Добрый Ангел Мира», фуни�
кулер над рекой Урал и др. В городе
проводятся активные работы по бла�
гоустройству и озеленению: устанав�
ливаются фонтаны, малые архитек�
турные формы, скамейки, урны, вы�
саживаются газоны и клумбы, ре�
монтируются отдельные участки до�
рог и дворовых территорий.

Администрациями двух городс�
ких округов реализуется более 20
программ благоустройства: «Цветы»,
«Дороги», «Фонтаны», «Двор», «Фа�
сады» и пр. Ежегодно в их финанси�
рование вкладываются немалые сум�
мы. К примеру, на озеленение терри�
тории только Северного округа в
2011 году выделено более 14 млн руб�
лей. В Южном округе сумма скром�
нее: для ведомственной целевой
программы «Развитие территории

Стоимость проектных
работ в 3D'формате в
среднем составляет

2'2,5 тысячи рублей за
сотку. Создание

дендроплана обойдется
дешевле – 1,2'1,5 тысячи

рублей за сотку. Им
оренбургские заказчики
чаще и ограничиваются.
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Южного округа города Оренбурга на
2011 год» из городского бюджета ут�
вержден объем финансирования в
размере 5,4 млн руб.

Результаты вложения этих сумм,
конечно, видны: площадь цветников
только на территории Южного окру�
га в этом году составит более 72 ты�
сяч м2, в Северном округе – более 60
тысяч м2. Благоустроители города
продолжают увлекаться вертикаль�
ным озеленением: все чаще на маги�
стралях и улицах города, а также на
опорах ЛЭП можно видеть подвес�
ные кашпо с цветами. Новшеством
этого сезона являются многоярус�
ные наземные композиции, уже ус�
тановленные на ул. Чкалова, пр. Га�
гарина, пр. Победы, ул. Цвиллинга,
пр. Дзержинского, ул. Брестской и
других.

� Городские службы внимательно
относятся к благоустройству города,
– говорит Наталья Бровко, главный
художник города Оренбурга. – Ко�
нечно, на озеленение оказывают
влияние особенности нашего степ�
ного климата и различные факторы
окружающей среды: освещение, дея�
тельность промышленных предпри�
ятий и др. Тем не менее, в последние
годы мы все чаще наблюдаем появле�
ние благородных пород деревьев: бе�
резовых аллей, каштанов, лип.

Привлекают внимание оренбур�
жцев и малые архитектурные формы.
Всевозможные «Бабочки», «Ласточ�
ки», «Голуби», «Домики» и прочие
конструкции уже стали привычны�
ми элементами оренбургского ланд�
шафта. Некоторым из них серьезно
достается от горожан: стоит вспом�
нить многострадального верблюда
на ул. Донгузской.

Продолжается в округах и посад�
ка деревьев. В этом году под эгидой
широко разрекламированной акции
«Посадим миллион деревьев» на тер�
ритории Южного округа планирует�

ся посадить саженцы 3 645 деревьев.
В период весеннего месячника уже
высажено 2 305 деревьев и 2 807 кус�
тарников. Правда, такими темпами
целеуказание губернатора вряд ли
можно выполнить: простой расчет
показывает, что за ближайшие пять
лет в масштабах области будет выса�
жено лишь около 200 000 саженцев.

Конечно, эти и другие мероприя�
тия по благоустройству оправданны
и необходимы. По мнению боль�
шинства дизайнеров, Оренбург в
сравнении с другими городами Рос�
сии выглядит куда более красивее,
комфортнее и зеленее. Вопрос же
заключается в целевом использова�
нии средств, выделяемых из бюдже�
та города, а значит, карманов налого�
плательщиков, на те или иные ме�
роприятия. Так, в прошлом году бла�
гоустройство прошло в 400 дворах
Оренбурга, а их в городе более 4 000.
Причем большинство этих работ
было проведено либо за счет спон�
сорских средств, либо ТСЖ и управ�
ляющих компаний.

Система работ по благоустрой�
ству города в Оренбурге действует
уже много лет: тендеры на реализа�
цию тех или иных работ хоть и про�
водятся, но выигрывают их из года в
год одни и те же компании. В откры�
том доступе информация о конкур�
сах или вообще не появляется, или
размещается поздно. Впрочем,
практика проведения государствен�
ных конкурсов одинакова для всех
отраслей.

Кстати, представители тех компа�
ний, которые выигрывают государ�
ственные торги (они пожелали ос�
таться неизвестными), не без основа�
ния говорят, что суммы, выделяемые

на городское благоустройство, лишь
на бумаге выглядят внушительными.
При проведении самих работ их ис�
полнителей призывают максимально
руководствоваться принципами эко�
номии. На какие цели используются
сэкономленные остатки, приходится
только догадываться.

Рекламный хаос

Особое внимание в благоустрой�
стве городского ландшафта отводит�
ся и объектам наружной рекламы.
Уже давно на повестке дня стоит воп�
рос о перенасыщенности рекламно�
го пространства на центральных ма�
гистралях города, который решается
планомерным сокращением числа
рекламных конструкций. Если в на�
чале 2009 года их насчитывалось по�
рядка 1 300, то в настоящее время на
территории Оренбурга размещено
1026 магистральных щитов формата
3*6 м. Оставляет желать лучшего и
техническое состояние рекламных
конструкций:

� Любая рекламная конструкция
– это сложное техническое средство,
которое требует технического конт�
роля и надзора, � отмечает началь�
ник Управления по наружной рекла�
ме и художественному оформлению
города администрации города Орен�
бурга Владимир Решетов.� В процес�
се эксплуатации она подвержена
внешним воздействиям, ведущим к
коррозии металла, потере прочнос�
ти фундамента, ослаблению силовых
элементов. Этой проблеме в настоя�
щее время мы уделяем особое внима�
ние: по нашему предписанию боль�
шинством рекламораспространите�
лей уже проведена техническая экс�
пертиза рекламных конструкций на
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предмет безопасности. Кроме того,
мы периодически проводим демон�
таж конструкций, установленных
без разрешительной документации
и в нарушение установленных норм.

Порядок в рекламном простран�
стве Оренбурга с 2012 года должна
навести городская целевая програм�
ма развития наружной рекламы на
2012�2013 гг., которая будет разра�
ботана в третьем квартале этого
года. Она направлена, прежде все�
го, на повышение эффективности
использования рекламного про�
странства МО «город Оренбург» и
реализацию единой городской
политики в сфере наружной рек�
ламы.

Изменения коснутся, прежде
всего, участников рынка наруж�
ной рекламы – рекламных агентств,
которые в настоящее время владеют
рекламными конструкциями на ус�
ловиях аренды. Срок окончания
действия арендных договоров в ос�
новной массе заканчивается в 2012�
2013 годах, после чего право установ�
ки и эксплуатации рекламных кон�
струкций будет разыгрываться на
конкурсных торгах. В январе этого
года Управление по наружной рекла�
ме Оренбурга уже провело 10 подоб�
ных аукционов.

Отметим, что не все участники
рынка с одобрением относятся к
этим нововведениям, несмотря на
то, что подобное упорядочивание
рекламного рынка идет по всей стра�
не.

� Отрицательный подход некото�
рых операторов наружной рекламы
основан на принципе коммерческой
выгоды: чем больше щитов, тем
больше прибыль, � считает Влади�
мир Решетов. – У операторов нет
уверенности в завтрашнем дне, ведь
есть вероятность проиграть торги и
остаться без рекламного места. Од�
нако такое скептическое отноше�
ние, на мой взгляд, необъективно.
Новая система распределения рек�
ламных мест основана на комплекс�
ном подходе в части обеспечения бе�
зопасности дорожного движения,
градостроительных и архитектурных
норм, а также облика сложившейся
застройки. При формировании ло�
тов для проведения торгов мы стара�
емся сбалансировать коммерческие
и эстетические начала. А приорите�
том оценки победителя торгов явля�
ется надлежащее исполнение всех
конкурсных условий и имидж ком�

пании.
Пока же все участники рынка на�

ружной рекламы руководствуются в
своей работе правилами размеще�
ния наружной рекламы и информа�
ции на территории города Оренбур�
га, которые были приняты в новой
редакции депутатами Оренбургско�

го городского Совета 19 августа 2010
года. Более детально на проблемах
рекламного рынка редакция ФЭБ
планирует остановиться в одном из
ближайших номеров.

А пока вновь вернемся к будням
ландшафтных дизайнеров, для кото�
рых в апреле�мае уже начался сезон
активной работы. Закончится он
лишь в октябре�ноябре вместе с при�
ходом зимы. Но профессионалы�
ландшафтники находят себе занятие
и в холодный период, занимаясь
снегоуборкой и обрезкой деревьев.

Одной из проблем ландшафтных
дизайнеров Оренбурга является ка�
чество и профессионализм проводи�
мых ими работ. Тенденцией после�
дних лет стало повсеместное увлече�
ние этим видом дизайна, в котором,
казалось бы, достаточно прочитать
пару специальных книг, просмотреть
в Интернете фото и приступить к ра�
ботам. Профессионалов такое отно�
шение к профессии обижает: ланд�
шафтный дизайнер – это специа�
лист, который разбирается в поса�
дочном материале, знает климати�
ческие тонкости региона и райони�
рованных сортов растений, дает га�
рантию на высаженный в грунт мате�
риал.

� Недостаточно просто высадить
растения на участок, � говорит Олеся
Примак. – В процессе роста им ну�
жен постоянный уход. Некоторые же
заказчики считают, что если ты зака�
зал дизайнеру сад, то уже завтра он
должен выглядеть, как на картинке.
Конечно, можно привезти расте�
ния�крупномеры, но за это нужно
будет заплатить. Поэтому каждый

заказчик стоит перед выбором: или
заплатить, или подождать.

Понимания заказчик и дизайнер
достигают на стадии проектирова�
ния будущего ландшафта. На этом
этапе обсуждается полный комплекс
работ, которые будут проведены на
участке, количество и размеры поса�

дочного материала, тонкости
дальнейшего ухода и пр.

Если с частным заказчиком
дизайнер может договориться, то
в масштабах города предусмот�
реть все тонкости сложно. По�
этому благоустраивается Орен�
бург кусочками и повторяющи�
мися из год в год элементами, ко�
торые, как выражаются профес�
сионалы, не всегда сочетаются по
стилистике с архитектурными

сооружениями.
Конечно, для большинства орен�

буржцев стилистика городского лан�
дшафта – дело не первой важности.
Гораздо приятнее, что Оренбург пре�
ображается, становится чище и ком�
фортнее для проживания. В этом,
безусловно, есть заслуга городских
служб. Состояние города, во мно�
гом, зависит и от нас самих. Об этом
говорит и Наталья Бровко:

� Критиковать чиновников мож�
но много и долго, но результаты их
работы все�таки налицо. Важно, что�
бы каждый из нас научился ценить и
бережно относиться к той красоте,
которая для них создается городски�
ми службами. Это касается не только
отношения к цветам и деревьям в го�
роде, но и пригородным территори�
ям, паркам и лесным зонам, которые
весной буквально захламлены мусо�
ром. Чувство патриотизма к своему
городу, наверно, должно быть в каж�
дой голове.

Приоритетом оценки
победителя торгов

является надлежащее
исполнение всех

конкурсных условий и
имидж компании.
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