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Современные системы видеонаблюдения помогут
сохранить леса Оренбуржья
Первый вице
губернатор Валерий Рогожкин провел совещание с
представителями операторов сотовой связи по вопросу установле

ния на вышках сотовой связи современных систем видеонаблюдения
в целях обеспечения постоянного лесопожарного мониторинга.

В качестве положительного при�
мера была названа Ленинградская
область, где охват территорий лес�
ного фонда составляет 100 процен�
тов, при чём данная работа проде�
лана без использования бюджетных
средств, а лишь за счёт операторов
сотовой связи.

После анализа «горимости» лесов
за последние пять лет, определены ос�
новные районы предполагаемого мо�

ниторинга: Кваркенский, Бузулукский,
Сорочинский, Красногвардейский,
Тоцкий, Первомайский (именно на их
территории находятся наиболее цен�
ные сосновые насаждения общей пло�
щадью 16671 га). Особое внимание
необходимо уделить национальному
парку «Бузулукский бор».

� Установка систем мониторинга за
счёт операторов сотовой связи станет
отличной помощью в общем деле со�

хранения лесов Оренбуржья, � подчер�
кнул первый вице�губернатор.

В свою очередь директор Оренбур�
гского филиала ОАО «ВымпелКом»
Александр Пыжов выразил готовность
разместить камеры, обеспечить их со�
хранность, дать питание. Он также
предложил использовать дополнитель�
но телевизионные вышки.

Есть 2 миллиона тонн зерна
По состоянию на 5 сентября зер

новые и зернобобовые культуры
скошены на площади 1597,1 тыс.
га (62 %). Во всех хозяйствах об

ласти намолочено 2070,3 тыс. т
зерна, средняя урожайность со

ставляет 13,3 ц/га.

Заготовлено сена 518,5 тыс. тонн
(105 % от плана),  сенажа – 278,7 тыс.
тонн (103 % от плана). 100 % сена и
выше от запланированного заготовле�
но в хозяйствах 31 района области.

Под урожай 2012 года посеяно ози�
мых зерновых культур на площади
428,8 тыс. га (54 % к прогнозу). Вспаха�
но чёрных паров – 61,5 тыс. га (10 %),
зяби – 164,6 тыс. га (15 %).

+ 30
На 30 процентов будут увеличе

ны должностные оклады педаго

гическим работникам отдель

ных образовательных учрежде

ний области.

С 1 сентября 2011 годаС 1 сентября 2011 годаС 1 сентября 2011 годаС 1 сентября 2011 годаС 1 сентября 2011 года:
� учителям специальных (коррекцион�

ных) образовательных учреждений для де�
тей с ограниченными возможностями здо�
ровья; образовательных учреждений для
детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей; образовательного оз�
доровительного учреждения для детей,
нуждающихся в длительном лечении; об�
щеобразовательной школы�интерната;
специальной общеобразовательной шко�
лы открытого типа (для мальчиков);

� педагогическим работникам вечерних
(сменных) общеобразовательных учреждений.

С 1 ноября  2011 года:С 1 ноября  2011 года:С 1 ноября  2011 года:С 1 ноября  2011 года:С 1 ноября  2011 года:
� иным педагогическим работникам спе�

циальных (коррекционных) образователь�
ных учреждений для детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья; образователь�
ных учреждений для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; об�
разовательного оздоровительного учрежде�
ния  для  детей,  нуждающихся  в длитель�
ном лечении; общеобразовательной школы�
интерната; специальной общеобразователь�
ной школы открытого типа (для мальчиков);
образовательных учреждений дополнитель�
ного образования детей.

Новотроицк определяет
стратегию развития

� Развитие монотерриторий требует
согласованного взаимодействия всех уров�
ней власти, местного сообщества и биз�
неса, � сказала вице�губернатор – замес�
титель председателя правительства обла�
сти по финансово�экономической полити�
ке Наталья Левинсон на конференции, по�
священной обсуждению стратегии разви�
тия Новотроицка. � Таких городов в облас�
ти семь, однако, подобную активную по�
зицию занимает только Новотроицк.

Задачи конференции четко определил
в своем выступлении Назим Эфендиев,
управляющий директор ОАО «Уральская
Сталь»: «Нам предстоит сгенерировать
идеи, которые приведут к созданию но�
вых рабочих мест, новых промышленных
и предпринимательских кластеров в связ�
ке Новотроицк � Орск. Мы ориентирова�
ны на успех не только в выработке таких
идей, но в их реализации».

«Разработанные специалистами цен�
тра стратегических разработок «Северо�
Запад» сценарии развития Новотроицка
предполагают диверсификацию экономи�
ки территории – такой подход принят ве�
дущими мировыми практиками. Здесь у
Новотроицка значительный потенциал, и
наша задача – правильным образом его
использовать», � считает глава МО г. Но�
вотроицк Галина Чижова.
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Список торговых сетей области пополнился

 Как источник наполнения бюджета области сфера торговли нахо

дится на почетном четвертом месте после базовых отраслей эко

номики Оренбуржья, 
 отметила заместитель министра экономи

ческого развития, промышленной политики и торговли области по
развитию потребительского рынка Вера Баширова. – Мы «за» появ

ление новых игроков, развитие конкуренции на розничном рынке в
интересах оренбургских покупателей.

В конце августа в Оренбурге от�
крылся семидесятый по счету магазин
торговой сети «Карусель», принадле�
жащей крупнейшей в России компании
розничной торговли X% Retail Group
N.V. На 6000 кв. метров торговой пло�
щади гипермаркета, расположившего�
ся в ТЦ «Гулливер», покупателей ждет
ассортиментный ряд, представленный
более 22 тыс. позиций как продоволь�
ственной, так и непродовольственной
групп.

А буквально следом за «Карусе�
лью» в ТЦ «Гулливер» открыл свои две�
ри новый гипермаркет электроники и
бытовой техники, принадлежащий сети
MediaMarkt. Он занял 5700 кв. мет�
ров площади. Бернд Гуральчик, гене�
ральный директор Media�Saturn Russia,
на пресс�конференции уверял журна�
листов, что «магазинов, подобных на�
шему, ни по площади, ни по ассорти�
менту в городе нет. Кроме того, в Орен�
бурге еще слабо развит ассортимент
многих товарных групп и замедлен про�
цесс поступления новинок. Вот почему
мы ждем многого от этого магазина и
рассчитываем, что он коренным обра�
зом изменит сложившуюся ситуацию».

Важным преимуществом перед кон�
курентами руководство сети считает ее
традиции. «Мы немецкая компания с
немецким подходом к ведению бизне�
са и немецким отношением к качеству
обслуживания клиентов с более чем
тридцатилетним опытом работы в ри�
тейле. Нельзя не отметить большой

выбор товаров как по количеству пред�
ставленных брендов, так и полноте
модельного ряда. На огромной площа�
ди мегамагазина представлены товары
всех ценовых категорий: от мейнстри�
ма до премиум�сегмента. Еще один
плюс – это особая концепция презен�
тации товара, паллетная выкладка, по�
зволяющая покупателю забрать товар
прямо из зала», � заявляют представи�
тели компании.

Бернд Гуральчик также отметил, что
децентрализованная организационная
структура позволяет оперативно реа�
гировать на изменения спроса и кон�
курентной среды в каждом регионе.

Ассортимент MediaMarkt Orenburg
включает более 45 тыс. наименований
товаров известных производителей. В
числе дополнительных услуг – помимо
покупки в кредит, доставки и подклю�
чения техники есть печать фотографий,
настройка программного обеспече�
ния, установка антивирусной защиты.

ТНК#ВР приглашает «Интер
РАО» в Оренбург
Но может отказаться от части
совместного проекта в Нижне

вартовске.

ТНК�ВР и ОГК�1 (подконтрольна
«Интер РАО ЕЭС»), владеющие Нижне�
вартовской ГРЭС (ХМАО), могут отка�
заться от строительства четвертого бло�
ка на этой станции. Сделать это будет
непросто, поскольку по блоку заключен
договор на предоставление мощности
(ДПМ), невыполнение которого грозит
штрафом. Зато у компаний может по�
явиться новый совместный проект —
строительство Загорской ТЭЦ в Орен�
бургской области на 150 МВт. Оконча�
тельное решение по ее строительству
пока не принято, но нефтекомпания
хочет предложить принять в нем учас�
тие «Интер РАО» с условием заключе�
ния 25�летних контрактов на поставку
электроэнергии. В энергокомпании под�
твердили, что получили такое предложе�

ние и будут его рассматривать.
Екатерина Трипотень из БКС со�

мневается, что ТНК�ВР действительно
откажется от строительства четвертого
блока на Нижневартовской ГРЭС. Ана�
литик поясняет, что невыполнение обя�
зательств по ДПМ может привести к
таким последствиям, как штрафы в раз�
мере 25% от тарифа на мощность в
течение 15 лет при просрочке ввода
более чем на год.

Водители заплатят за дороги
50 тысяч рублей
Эксперты, которые готовят для
правительства стратегию раз

вития страны до 2020 года, уве

рены, что дорожное хозяйство
нужно спасать, причем самыми
решительными мерами, переда

ют «Ведомости». Главный вывод
специалистов такой: машин
должно быть меньше, а платить
водители должны больше. На

много больше.

Главная проблема российских до�
рог – это нехватка инвестиций. Разу�
меется, основная нагрузка ляжет на
плечи простых автомобилистов. Для
развития автодорог финансовая на�
грузка на каждого водителя в среднем
по стране должна увеличиться на 20
тыс. руб., а для жителей крупных горо�
дов сразу на 45�50 тыс. руб.! Это долж�
но произойти путем резкого роста ак�
цизов за бензин – эксперты предлага�
ют увеличить их к 2015 году на 7�8 руб.
за один литр (пока предусматривает�
ся, что до 2013 года акциз вырастет на
2 рубля). Кроме того, предлагается се�
рьезно повысить стоимость парковки
и хранения автомобилей.
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Паи “АФМ. Премьера”
допущены к обращению
на ФБ ММВБ
Паи Открытого ПИФ смешанных
инвестиций “АФМ. Премьера” 8
августа 2011 года были допуще

ны к обращению на фондовой бир

же ММВБ. Они включены в раздел
“Перечень внесписочных ценных
бумаг”.

Биржевое обращение паев удобно для
многих категорий инвесторов, особенно
для тех, у кого есть средства на бирже. В
случае инвестирования денег через офис
управляющей компании паи начисляют�
ся клиенту в течение трех дней, а стоимость
пая определяется по итогам торгов любо�
го из этих дней. С момента подачи заявки
на погашение до прихода денег на счет
клиента может пройти 15 дней. А на бир�
же клиент четко знает, по какой цене он
купил или продал пай.

Кроме того, инвестировать свои
деньги в “АФМ. Премьера” могут кли�
енты из городов, где нет офиса или аген�
тов компании.

Открытый ПИФ “АФМ. Премьера”
под управлением ООО “АФМ” является
фондом смешанных инвестиций � мини�
мальная сумма инвестирования от 100
рублей. Вся подробная информация по
телефону (3532) 37�57�57, на сайте
www.afmg.ru или в офисе компании.

Лицензия на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными

пенсионными фондами №21�000�1�00083, выдана
ФСФР России 29.10.2002 г.

Демаркация продолжается
Совместная работа России и Казахстана по обозначению прохождения
границы между двумя государствами ясно видимыми на местности по

граничными знаками в Оренбургской области идет быстрыми темпами.

С мая 2010 года государственная граница
уже обозначена в пределах Кувандыкского,
Беляевского, Акбулакского, Соль�Илецкого,
Ташлинского и Первомайского районов. Уста�
новка пограничных знаков продолжается в
Илекском районе, и до конца сезона полевых
работ пограничными знаками на местности
будет обозначено более 1000 из 1876 кило�
метров оренбургского участка российско�ка�
захстанской границы.

В этой работе участвуют не только погранич�
ники. Большую роль играют и главы пригранич�
ных районов, которые активно участвуют в разъяс�
нении жителям своих муниципалитетов погранич�
ной политики России и законодательства в сфере
защиты и охраны государственной границы.

� Сегодня большая часть жителей Илекского района понимает, где проходит
государственная граница и как ее нужно пересекать, � говорит Владимир Карпен�
ко, глава Илекского района. – Хотя раньше мы встречали искреннее непонима�
ние, жители могли спокойно пересекать границу, не задумываясь о последствиях.
Сейчас люди знают, что есть закон о государственной границе и правила ее пере�
сечения. Мы постоянно ведем разъяснительную работу. А после установки погра�
ничных знаков будет четко видно, по какой линии проходит граница.

Конкретное прохождение границы на местности и места установки погра�
ничных знаков определяются российскими и казахстанскими картографами и
геодезистами с помощью аппаратуры ГЛОНАСС и GPRS�навигации. Погранич�
ные знаки и размещенная на них российская символика являются государствен�
ной собственностью, поэтому за их порчу и уничтожение российским законода�
тельством установлена уголовная и административная ответственность.

В 2012 году демаркационные работы продолжатся в восточной части Орен�
буржья в муниципальных образованиях город Орск, город Новотроицк, Гайский
район, Домбаровский район, Ясненский район, Светлинский район, Адамовс�
кий район, Кваркенский район.
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Не нефтью единой?
Конечно, нет: еще и газом!
Нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленности 5 ведущие в Оренбургской
области. На их долю приходится около половины ВВП региона. Основная добыча ведется на
крупнейшем в Европе уникальном газоконденсатном месторождении в Оренбургском районе
(газ) и в Бузулукском, Бугурусланском, Курманаевском, Первомайском, Сорочинском районах
(нефть).
Регион производит 100 % российского гелия, 99 % одоранта, 78 % этана, ШФЛУ 5 28 %, серы 519 %,
сжиженного газа 5 8 %. В Оренбургской области добывают более 20 млн тонн нефти, более 20 млрд
куб. метров газа, что составляет соответственно 3,8 % и 3,2 % от добычи по стране. Общая
численность сотрудников, занятых в нефтегазовой отрасли более 30 тыс. человек.

Список предприятий, занимающихся
разведкой и добычей углеводородного сы�
рья, достаточно внушителен: ОАО «Орен�
бургнефть», ООО «Бугурусланнефть», ООО
«Газпром добыча Оренбург», ЗАО «Газпром
нефть Оренбург», ОАО «Южуралнефтегаз»,
ООО «Геонефть», ЗАО «Карбон», ООО
НГДП «Южуралнефть», ООО «Сервиснеф�
тегаз», ЗАО «Преображенскнефть», ООО
«Байтекс», ООО «Нефтесервис», ЗАО
«Уралнефтегазпром», ОАО «Илекнефть»,
ЗАО «Оренбургнефтеотдача», ООО «Живой
Исток», ОАО «Нефть�Инвест», ОАО «Эко�
Нефть», ООО «Недра�К», ООО «Промгео�
тек». Но только первая пятерка играет сколь�
ко�нибудь значительную роль на рынке
ТЭК. На ее долю приходится более 90 %
всех оборотов отрасли.

Ведущую роль в нефтедобыче области
обеспечивают предприятия филиала ОАО
«ТНК�ВР Менеджмент» в Оренбурге. Ос�
новными нефтедобывающими предприя�
тиями компании являются ОАО «Оренбур�
гнефть» и ООО «Бугурусланнефть», име�
ющие более 100 лицензий на право пользо�
вания недрами (эксплуатации, разведки
и поиска).

Газовую отрасль региона контролирует
ООО «Газпром добыча Оренбург». Пред�
приятие существует в условиях падающей
добычи, но в результате проведения эф�
фективных геологических мероприятий,
внедрения новых прогрессивных техноло�
гий и оборудования на предприятии дос�
тигнута стабилизация добычи газа на уров�
не 20 млрд м3 в год.

Перед российской нефтегазовой отрас�
лью региона стоит немало проблем. В пер�
вую очередь они касаются повышения
коэффициента извлечения нефти (КИН)
и газа. В советское время КИН равнялся
41 %, сейчас в США – 33 %, у нас назы�
вают 28�30 %. Но инновационного дви�
жения в этом направлении пока нет. Ну�
жен толчок со стороны государства, но
через рыночные механизмы, законы, на�
логообложение. Особенно актуальна эта
тема там, где добыча ведется десятилети�
ями. Следовательно, нужны и новые ме�
тоды добычи, и новые подходы в геолого�
разведке, и новые технологии бурения.

Кое�что уже делается. Например, Инсти�
тут ПНГ открыл в пределах Оренбургского
газоконденсатного месторождения, нахо�
дящегося в стадии падающей добычи, мес�
торождение матричной нефти! Его подтвер�
жденные запасы – 2,59 млрд т. Эксперты
отмечают, что таких месторождений за пос�
ледние 25 лет в мире не открывалось.

Почему же эта нефть оставалась нео�
ткрытой? Дело в том, что она связана с кар�
бонатной матрицей. Геофизические сква�
жины показывают, что нефть есть, а из�
влечь ее не получается. То есть нефть по�
прежнему находится у нас под ногами, в
глубоких пластах, только надо учиться ее
извлекать.

Еще одна проблема отрасли в том, что у
предприятий нефтяной и нефтеперераба�
тывающей промышленности в пределах
региона отсутствуют прямые технологичес�
кие связи. Нефтеперерабатывающая про�
мышленность работает на привозном сы�
рье из Западной Сибири, Казахстана и
Башкортостана, которое по нефтепроводам
поступает на Орский нефтеперерабатыва�
ющий комплекс. В то же время почти вся
добываемая на территории области нефть
перерабатывается за ее пределами.

Перспективы дальнейшего развития
нефтяной и газовой промышленности свя�
заны с дальнейшей разработкой Зайкин�
ской группы месторождений, Загорского
месторождения, нефтяных ресурсов Орен�
бургского газоконденсатного месторожде�
ния, в котором запасы нефти составляют
более 100 млн т.

При современном уровне годовой добы�
чи область обеспечена ресурсами на 25 лет.
Средняя глубина эксплуатационных сква�
жин превышает 3000 м.

Применение новых технологий бурения,
покупка открытых лицензионных участков
позволяет говорить о том, что проблема при�
ращения запасов остается для основных
игроков наиболее актуальной. Так, ТНК�
ВР на протяжении последних лет постоян�
но объявляет о вовлечении в сферу интере�
сов компании новых месторождений.

Так, НГДУ «Сорочинскнефть» (входит в
группу компаний ТНК�ВР) в августе ввело
в разработку Кулагинское месторождение

с запасами около 1 млн т. Об этом сообщила
пресс�служба компании. Компания запу�
стила в пробную эксплуатацию скважину
№ 1 с начальным дебитом 30 т/сут для оцен�
ки добычных возможностей скважины и
выработки стратегии дальнейшего разви�
тия месторождения. Кулагинское место�
рождение, расположенное на территории
Новосергиевского района Оренбургской
области, было приобретено в марте 2011 г.

А «Бугурусланнефть» добыла первую
нефть на Ивановском месторождении.
Компания планирует бурение одной экс�
плуатационной скважины и проведение
сейсмики на месторождении в 2012 году.
ТНК�ВР приобрела Ивановское нефтега�
зовое месторождение, расположенное на
территории Красногвардейского и Поно�
маревского районов Оренбургской облас�
ти в июле 2010 г. Его геологические запа�
сы, числящиеся на балансе, составляют
более 1,7 млн т.

Кроме того, компания подала в ФАС хо�
датайство о приобретении нефтегазовой
компании “Итера”. “Итера” ранее заяви�
ла, что выходит из нефтяного бизнеса, что�
бы сосредоточиться на газовой, профиль�
ной для себя деятельности. В январе глава
правления НГК Владимир Макеев гово�
рил, что компании осталось найти поку�
пателя на два нефтяных месторождения в
Оренбургской области � Твердиловское и
Погромненское.

Правда, с конца 2010 года у ТНК�ВР в
области появился серьезный конкурент.
ОАО «Газпром нефть», ранее присутство�
вавшее в области достаточно номиналь�
но, стало проявлять активность. Помимо
чисто формального оформления 100 %
акций ЗАО «Газпром нефть Оренбург»
(Оренбург) на себя, компания удивила
многих аналитиков решением приобрес�
ти НК «Южуралнефтегаз». Ряд экспер�
тов поспешил заявить, что ОАО «Газпром
нефть» стремится на базе нефтяных ак�
тивов «Газпрома» в Оренбургской облас�
ти создать нефтяной кластер, который
сможет создать реальную конкуренцию
доминирующей компании региона ТНК�
ВР (подробнее об активности ОАО «Газп�
ром нефть» читайте на странице 13).
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Оренбургское газоконденсатное
месторождение – основной постав�
щик углеводородного сырья для пере�
работки. Это 18 миллиардов кубомет�
ров газа и 400 тысяч тонн жидких уг�
леводородов в год. Более 8 миллиар�
дов кубометров газа и 2 миллионов
тонн конденсата поступают на пере�
работку с Карачаганакского газокон�
денсатного месторождения. До 610
тысяч тонн нефти поставляют другие
компании Оренбургской области.

Уникально Оренбургское место�
рождение не только колоссальными
запасами сырья, но и его химическим
составом. В нем наряду с углеводо�
родными компонентами содержатся
ценнейшие соединения для созда�
ния газохимических производств: ге�
лий, меркаптановая сера, природные
меркаптаны. Значительное содержа�
ние в химическом составе природно�
го газа ценных компонентов обусло�
вило уникальность и большую значи�
мость месторождения для экономи�
ки государства.

Промышленная разработка Орен�
бургского газоконденсатного место�
рождения начата в 1974 году. В тече�
ние первых 5 лет объемы добычи и
переработки газа нарастали и в 1979
году достигли 48,7 миллиардов кубо�
метров. С 1986 года «Газпром добыча
Оренбург» интенсивно занимается

На новые горизонты развития!
ООО «Газпром добыча Оренбург» 5 крупнейший
производственный комплекс Оренбургской области.
От его стабильной работы и постоянного развития зависит
состояние экономики региона в целом. Его доля в объеме
товарной продукции Оренбурга превышает 30 процентов.

развитием и углублением газохими�
ческой переработки, что позволяет
получать новые виды рентабельной
продукции: пропан технический, бу�
тан технический, серу гранулирован�
ную и пентан�гексановую фракцию.
В 2010 году «Газпром добыча Орен�
бург» осуществляло выпуск 21 вида
товарной продукции, среди которых
одорант и гелий, которые в России
больше нигде не производятся. Вы�
ручка от реализации продукции и ус�

луг выросла на 22 процента по сравне�
нию с 2009 годом и составила 43 мил�
лиарда рублей.

В ООО «Газпром добыча Орен�
бург» уделяется особое внимание раз�
витию и расширению сырьевой базы.
Реализация стратегии развития об�
щества до 2010 года позволила на по�
здней стадии разработки месторож�
дения стабилизировать в течение
последних 7 лет добычу газа на уровне
18 миллиардов метров кубических.
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Добыча природного газа, конденсата и нефти не знает выходных и праздни�

ков. Это напряженный каждодневный труд, требующий высочайшей ответствен�
ности, мастерства и глубоких знаний. За десятилетия наша профессия не стала
более легкой, но она сохранила свое приоритетное значение для государства.

В этот день мы подводим производственные итоги. Оренбургским газовикам
есть чем гордиться. Результат нашего круглосуточного труда – это тепло и свет в
сотнях тысяч квартир. Оренбургский гелий служит развитию самых передовых
технологий в десятках стран Европы и Азии. А этан – главное сырье для поли�
мерной индустрии Российской Федерации.

Деятельность ООО «Газпром добыча Оренбург», всех членов некоммер�
ческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» выражается также в активной
социальной позиции. Наше партнерство поддерживает все социальные иници�
ативы областного правительства и руководства города Оренбурга, выдвигает и
реализует свои идеи.

Сегодня мы – единая успешная команда. Каждый
осознает свою ответственность и работает во благо
своей семьи, региона, государства. Мы с особой гор�
достью ощущаем свою принадлежность к профессио�
нальному сообществу российских газовиков и нефтя�
ников, верим: впереди – новые успехи и достижения!

Дорогие друзья! От всей души желаю Дорогие друзья! От всей души желаю Дорогие друзья! От всей души желаю Дорогие друзья! От всей души желаю Дорогие друзья! От всей души желаю вввввам про�ам про�ам про�ам про�ам про�
фессиональных успехов.фессиональных успехов.фессиональных успехов.фессиональных успехов.фессиональных успехов.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия Крепкого здоровья, счастья, благополучия Крепкого здоровья, счастья, благополучия Крепкого здоровья, счастья, благополучия Крепкого здоровья, счастья, благополучия вввввамамамамам
и и и и и вввввашим близким! С праздником!ашим близким! С праздником!ашим близким! С праздником!ашим близким! С праздником!ашим близким! С праздником!

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»,
депутат Законодательного собрания Оренбургской области

С. И. Иванов.

Начиная с 2002 года, пробурено
и введено 100 новых скважин, и вос�
становлено зарезкой горизонталь�
ных стволов 73 скважины старого
фонда, которыми в 2010 году отобра�
но свыше 2,6 миллиарда метров ку�
бических газа.

Одна из наиболее перспектив�
ных разработок специалистов ООО
«Газпром добыча Оренбург» – увели�
чение добычи углеводородного сы�
рья в восточной части месторожде�
ния. В цехе по добыче нефти, газа и
конденсата предусматривается стро�
ительство 16 новых скважин, боль�
шая часть из которых – много�
ствольные, и еще 20 единиц будут
восстановлены путем зарезки боко�
вых стволов. Это позволит к 2014
году увеличить добычу в цехе на 25
процентов до 1,8�1,9 миллиарда ку�
бических метров в год, а к 2020 году
добыча возрастет в полтора раза до
2,1 миллиарда кубических метров.
Следует отметить, что бурение мно�
гоствольных скважин – технология,
еще не применявшаяся в России, но
уже доказавшая свою эффективность
в крупнейших нефтегазодобываю�
щих компаниях мира.

В 2009 году в результате плано�
мерной геологоразведочной и ис�
следовательской работы были оце�
нены ресурсы нового вида высоко�
молекулярного сырья или «матрич�
ной» нефти. Залежи этого вида сы�
рья обнаружены в глубинной части
Оренбургского нефтегазоконден�
сатного месторождения.

По данным Федерального госу�
дарственного учреждения «Государ�
ственная комиссия по запасам по�
лезных ископаемых» Министерства
природных ресурсов РФ, запасы
«матричной» нефти оценены в раз�
мере 2,59 миллиарда тонн в нефтя�

ном эквиваленте, в том числе около
580 миллионов тонн масел, относя�
щихся к хорошо растворимым в кон�
денсатах жидких углеводородов. Эти
колоссальные объемы сопоставимы с
первоначальными суммарными запа�
сами газа, конденсата и нефти в Орен�
бургском нефтегазоконденсатном ме�
сторождении.

В 2007 году специалистами ООО
«Газпром добыча Оренбург» было раз�
работано инвестиционное предложе�
ние «Генеральная схема развития Орен�
бургского ГХК до 2030 года». Оно пре�
дусматривает эффективную доразра�

ботку Оренбургского нефтегазокон�
денсатного месторождения. Остаточ�
ные запасы в 700 миллионов кубичес�
ких метров газа позволяют месторож�
дению оставаться в ряду крупнейших.
Кроме этого, запасы жидких углеводо�
родов в нефтяных оторочках оценива�
ются почти в 500 миллионов тонн.

В январе 2011 года состоялась
первая поставка большой партии
оренбургского гелия в Южную Ко�
рею. Это было настоящим прорывом
российского гелия на быстроразви�
вающийся рынок Азиатско�Тихо�
океанского региона.

Инвестиции «Газпрома» в Орен�
бургскую область значительны и эф�
фективны. Они направляются на тех�
ническое перевооружение промыс�
ловых объектов, модернизацию тех�
нологических установок. В результате
реконструкции гелиевого завода на
20 процентов увеличен выпуск этано�
вой фракции, освоено производство
новых высокоочистых продуктов. Это
пропан и бутан технические, пентан�
гексановая фракция, спрос на кото�
рые растет во всем мире.

ООО «Газпром добыча Оренбург»
сегодня активно развивается, ведет
модернизацию производства и уве�
ренно смотрит в будущее.
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Нефтяная промышленность для Оренбургской области,
несомненно, является ведущей сферой экономики. За
счет чего возможно развитие этой довольно традиционной
для Оренбуржья отрасли на современном этапе? Роста
добычи, открытия новых месторождений и наращивания
запасов, внедрения современных технологий и
модернизации оборудования? Руководители оренбургских
предприятий ТНК5ВР убеждены, что развитие сегодня
невозможно без полного комплекса этих мероприятий. В
преддверии профессионального праздника об основных
из них 31 августа нефтяники рассказали журналистам на
пресс5конференции.

Приоритеты развития компании
ТНК�ВР в Оренбуржье в 2011 году ос�
таются прежними: рост добычи не�
фти и газа, укрепление сырьевой базы
за счет ввода новых месторождений,
внедрения современных технологий
воздействия на продуктивные пласты
в сочетании с оптимизацией управле�
ния нефтяным производством. Эко�
логические, социальные и обще�
ственные инициативы также развива�
ются: продолжается успешная реали�
зация программы «Газ» по утилиза�
ции попутного нефтяного газа, раз�
виваются программы по утилизации
нефтяных и буровых шламов, выпол�
няются все обязательства в рамках со�
глашения о сотрудничестве между
Оренбургской областью и ОАО
«ТНК�ВР Менеджмент» на 2010�2012
годы, реализуются благотворитель�
ные и спонсорские программы.

Несмотря на все эти мероприя�
тия, журналисты, присутствовавшие
на пресс�конференции, не могли не
вспомнить о налоговых льготах, кото�
рые были предоставлены компании
из областного бюджета.

� Об этих льготах сегодня говорят
очень много, и в большинстве случаев
я вижу лишь политическую подопле�
ку этих разговоров, � пояснил Алек�
сандр Грабовский, вице�президент
ТНК�ВР, директор филиала «ТНК�
ВР Оренбург». � Власть не дает нам

«живые» деньги. 4 % налогового по�
слабления дают нам возможность
вкладывать инвестиции в развитие
отрасли, поддерживать сегодняшний
уровень добычи, проводить геолого�
разведочные работы и разведочное
бурение, а значит, наращивать запасы
оренбургской нефти. Более того, я
убежден, что налоговые льготы долж�
ны иметь и другие компании, кото�
рые готовы взять на себя обязатель�
ства по выполнению инвестицион�
ных программ. Как показывает прак�
тика, далеко не каждое предприятие
может себе это позволить, в том числе
и из�за сложностей самого закона.

Отметим, что уже за первые семь
месяцев 2011 года в консолидирован�
ный бюджет области от предприятий
группы ТНК�ВР поступило 6,615

млрд рублей налоговых и иных плате�
жей (76,8 % от годового плана). Вы�
полнение обязательств по налогу на
прибыль за этот же период составило
82,6 % от годового плана (5,615 млрд
рублей).

Добыча идет на рекорд

Первое полугодие 2011 года оправ�
дало амбициозные планы предприя�
тий ТНК�ВР по добыче. За шесть меся�
цев добыто свыше 10 млн тонн нефти и
более 1 млрд мЗ газа. В целом за 2011 год
планируется достичь очередной рекор�
дной планки добычи � свыше 20 млн
тонн нефти (рост по сравнению с 2010�
м на 5 %) и около 2,2 млрд мЗ газа (рост
по сравнению с 2010�м на 9,5 %).

Ежегодное увеличение объемов до�
бычи становится возможным благода�

Предъюбилейные успехи
ТНК5ВР в Оренбуржье
Предъюбилейные успехи
ТНК5ВР в Оренбуржье
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ря внедрению современных, в том
числе инновационных, технологий.

� Мы постоянно находимся в ре�
жиме поиска и внедрения новых про�
грамм и технологий, � рассказал Вале�
рий Батрашкин, генеральный дирек�
тор ОАО «Оренбургнефть». � Компа�
ния ТНК�ВР вкладывает серьезные
инвестиции в это направление � око�
ло 150 млн долларов ежегодно. Мы
изучаем опыт коллег других регио�
нов, наиболее эффективные техноло�
гии применяем у себя. Так, мы одни�
ми из первых начали использовать
так называемые станки гейзер для до�
бычи нефти штанговым способом,
благодаря которым энергозатраты
снижаются на 10�20 %.

Повышение энергоэффективнос�
ти производства компания намерена
обеспечивать и развитием малой
энергетики. Уже сегодня на место�
рождениях Вахитовки, Родниковки
и Зайкинском газоперерабатываю�
щем предприятии запущены соб�
ственные газотурбинные станции
общей мощностью 30 МВт. Также ве�
дется подготовка к строительству За�
горской газотурбинной станции но�
минальной мощностью 155 МВт. В
планах компании – получение за
счет собственной генерации поряд�
ка 250 МВт электроэнергии.

Обсуждали на пресс�конферен�
ции и принципы работы компании с
подрядными организациями. Как
известно, ТНК�ВР – самая открытая
организация Оренбургской области в
этом смысле. В 2011 году в структуре
компании был создан оренбургский
региональный совет по взаимодей�
ствию с поставщиками и подрядчи�
ками и конфликтная комиссия.

� В работе с подрядчиками мы
придерживаемся принципов откры�
того диалога, � пояснил Александр
Грабовский. � Между нами должна
быть обратная связь, которую и осу�
ществляет совет подрядчиков. Мы
проводим тендеры, приглашая к уча�
стию, как нам кажется, все возмож�
ные организации. Но на практике не
все остаются довольны результатами
этих тендеров. Если есть вопросы,
подрядчики могут обращаться в кон�
фликтную комиссию. За время рабо�
ты комиссии поступило три жалобы,
по которым, на мой взгляд, были
приняты взвешенные решения. Кро�
ме того, мы регулярно проводим
встречи с представителями подряд�
ных организаций, рассказываем о
своих перспективных планах, проек�

тах, чтобы подрядчики оценивали
свои возможности в работе с нами.

В свою очередь, Валерий Батраш�
кин отметил невысокую активность
оренбургских предприятий в выпол�
нении работ для нефтяной компании:

� Наша компания развивается
очень интенсивно, в отличие от стро�
ительных мощностей оренбургских
подрядных организаций. Мы реали�
зуем большие проекты, строим круп�
нейшие объекты, устанавливая высо�
кие стандарты качества, которые мест�
ные подрядчики обеспечить в боль�
шинстве своем не могут. Поэтому нам
приходится искать подрядчиков в
других регионах России и даже мира.
Интересно, что даже в последнем на�
шем тендере не было ни одного участ�
ника из оренбургского региона.

Экологическая
безопасность в приоритете

В 2011 году компания продолжила
реализацию самого крупного инвес�
тиционного проекта в регионе и од�
ного из крупнейших в ТНК�ВР –
программу «Газ» по утилизации по�
путного нефтяного газа. Ее ближай�
шая перспектива – достижение 95�
процентного уровня утилизации газа
к 2013 году.

� Программа действует с 2005
года, за это время уровень утилиза�
ции газа доведён с 63 до 81 %, � пояс�
нил Валерий Батрашкин. – Средний
уровень утилизации на наших место�
рождениях 75�80 %, с учетом строя�
щихся объектов к необходимому
уровню 95 % мы выйдем уже к концу
2012 года. При этом уже сейчас на 22
из 90 месторождений уровень утили�
зации уже составляет 95 % и более.

В рамках программы «Газ» ОАО
«Оренбургнефть» продолжает строи�
тельство крупных промышленных
объектов.

� Комплексная программа утили�
зации попутного нефтяного газа
была разработана с началом работы
компании ТНК�ВР в Оренбургском
регионе, � говорит Олег Потапов, на�
чальник отдела перспективного раз�
вития и газовой инфраструктуры
ОАО «Оренбургнефть». � В ее рамках
на месторождениях области уже по�
строены и введены в эксплуатацию 10
газокомпрессорных станций общей
производительностью 600 млн кубо�
метров газа в год, потушено 13 факе�
лов, построено 360 км газопроводов.

В будущем году планируется за�
кончить строительство и ввести в экс�

плуатацию вторую очередь Зайкинс�
кого газоперерабатывающего пред�
приятия (ЗГПП) с железнодорожным
терминалом мощностью 1,1 млрд куб.
метров газа в год. После ввода второй
очереди общая производительность
предприятия составит около 2,2 млрд
кубометров газа в год. Ещё один из
важнейших объектов � Покровская ус�
тановка комплексной переработки
газа, её производительность � 450 млн
кубометров газа в год. Общий объем
инвестиций в программу составляет
порядка 929 млн долларов.

Соблюдая стандарты экологичес�
кой безопасности и охраны окружаю�
щей среды, в этом году впервые в ОАО
«Оренбургнефть» начаты работы по
переработке бурового шлама с получе�
нием вторичной продукции � «органо�
минеральной смеси», которая исполь�
зуется для ликвидации шламовых ам�
баров и рекультивации буровых пло�
щадок. В текущем году уже рекульти�
вированы и сданы землепользовате�
лям 14 буровых площадок, а до конца
года планируется рекультивировать
еще порядка 50 площадок. Общая
сумма затрат на эти мероприятия со�
ставляет более 200 млн рублей.

� Мы продолжаем работы и по
утилизации нефтяных шламов, � от�
метил Валерий Батрашкин. – При�
чем серьезные работы ведутся по уст�
ранению так называемого историчес�
кого наследия, то есть утилизации
нефтешламов в тех районах, где добы�
ча велась задолго до нашего прихода в
Оренбургскую область. В частности,
к таким относится Асекеевский рай�
он. Программа утилизации включает
очистку донных отложений и про�
никновений по боковым стенкам
скважин, на что уже выделены серьез�
ные средства. Текущие загрязнения в
районах нефтедобычи мы ведем в
оперативном режиме.
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Геологоразведка в 3D

Ежегодный рост добычи нефти в
компании достигается за счет укреп�
ления сырьевой базы и ввода новых
месторождений. За первое полугодие
этого года выполнено 853 геолого�
технических мероприятия на при�
рост добычи нефти 0,9 млн тонн. Эф�
фективность геологоразведки во мно�
гом зависит от применения совре�
менных поисковых технологий. Уже
несколько лет основным методом
геологоразведки нефтяников ТНК�
ВР является трехмерная сейсмичес�
кая разведка � инструмент, позволяю�
щий видеть геологическое строение
участка земли до нескольких кило�
метров вглубь в 3D�изображении.

� При использовании этой техно�
логии ошибка практически сведена к
минимуму, � поясняет Алексей Пу�
шин, начальник отдела геологоразве�
дочных работ ОАО «Оренбургнефть».
� Сейсморазведка в 3D позволяет нам
детально исследовать геологическое
строение участка и прогнозировать
нефтяные залежи с точностью до 15
метров. Несмотря на относительную
дороговизну этого метода, руковод�
ство компании понимает эффектив�
ность его применения, поэтому вкла�
дывает в это направление серьезные
инвестиции. Ежегодно в разведоч�
ных целях мы бурим около 10 сква�
жин, что позволяет нам открывать все
новые и новые месторождения. Бук�
вально месяц назад мы получили до�
кументы об открытии месторожде�
ния в районе деятельности НГДУ
«Сорочинскнефть». В прошлом году
в Курманаевском районе было откры�
то Моргуновское месторождение, ко�
торое стало одним из крупнейших
открытий последних пяти лет. Его за�
пасы оцениваются в 18 млн тонн.

Пополнение ресурсной базы ком�
пании происходит и за счет приобре�
тения новых лицензионных участков.
Активная позиция руководства ком�
пании в этом направлении привела к
тому, что сегодня Оренбургский фи�
лиал ТНК�ВР владеет рядом участков
в Самарской и Саратовской областях.
Так, в настоящее время на трех участ�
ках Самарской области ведутся геоло�
горазведочные работы. А на Пешковс�
ком участке Саратовской области уже
пробурены три скважины, которые
вскрыли нефтяные залежи.

Открытие новых месторождений
хорошими темпами идет и в ООО «Бу�
гурусланнефть». В пробной эксплуата�

ции находятся две скважины на Ново�
Фёдоровском участке, несколько не�
дель назад получена первая нефть из
одной из скважин на Ивановском мес�
торождении. Предприятие продолжа�
ет активное бурение на старых место�
рождениях. До конца года на Красно�
ярском месторождении планируется
пробурить 9 новых скважин. Уже пер�
вая скважина дала прирост 25 тонн не�
фти. Продолжается разработка
Школьного месторождения.

Чужих проблем не бывает

Успешные производственные по�
казатели – не единственный приори�
тет компании ТНК�ВР в Оренбуржье.
Традиционно в 2011 году компания
продолжила реализацию программ
благотворительности и спонсорства. За
8 месяцев текущего года на цели благо�
творительности и спонсорства компа�
ния направила 55 млн рублей. Эти
средства использованы для приобрете�
ния автотранспорта, спортинвентаря и
оргтехники для детских учреждений
(детских домов и интернатов), поддер�
жки спортивных клубов области, про�
ведения культурно�массовых и
спортивных мероприятий, оказания
помощи учреждениям культуры, здра�
воохранения и образования.

Традиционно основная часть бла�
готворительных и социальных проек�
тов компании реализуется в сельских
районах Оренбуржья, на территориях
нефтедобычи. По Соглашению о вза�
имном сотрудничестве с 14 муници�
пальными образованиями и 3 города�
ми Оренбургской области на финан�
сирование различных социальных
программ за 8 месяцев 2011 г. выделе�
но более 25 млн рублей.

Одним из направлений поддерж�
ки муниципальных образований об�
ласти в этом году стала помощь в лик�
видации последствий весеннего па�
водка. Семьям, пострадавшим от па�
водка, была оказана материальная
помощь в размере 3 млн рублей.

� Благотворительная и социальная
помощь всегда были в нашем приори�
тете, � рассказывает Владимир Каш�
кин, директор департамента сервис�
ной поддержки ОАО «Оренбург�
нефть». – К нам постоянно обраща�
ются и руководители администраций
районов нашего присутствия, и про�
стые оренбуржцы с различными
просьбами. Например, в этом году мы
помогали людям, пострадавшим от
последствий тяжелейшего весеннего
паводка. К примеру, обществом

«Оренбургнефть» были выделены
средства на ремонт моста в поселке
Колтубановский Бузулукского райо�
на. В результате паводка жители по�
селка оказались полностью отрезан�
ными от внешнего мира. Сейчас стро�
ительные работы продолжаются, и в
ближайшее время движение на мосту
будет восстановлено. Кроме того, мы
постоянно помогаем муниципаль�
ным образованиям транспортом: осо�
бенно часто деревенские и поселко�
вые водопроводы зимой замерзают,
люди остаются без воды. В таких ситу�
ациях мы оперативно подключаемся,
используя свою тяжелую технику.

Кроме оперативной помощи ком�
пания ежегодно также выделяет сред�
ства на ремонт дорог в районах своего
присутствия. В 2011 году эта сумма на
текущую дату превысила уже 207 млн
рублей. Кроме того, дополнительно
направлено 30 млн рублей на содержа�
ние дорог, состоящих на балансе до�
черних обществ компании.

� Социальная политика компа�
нии в этом году не изменилась, � от�
метил Александр Грабовский. – Мы
продолжаем все программы, направ�
ленные на улучшение условий труда
наших работников. В этом году зара�
ботная плата была проиндексирова�
на на 7 %, план будущего года – рост
не ниже этого уровня. При этом мы
знаем, что нет предела совершенству.
Мы заинтересованы в том, чтобы
наши работники были социально за�
щищены, получали достойную зарп�
лату, работали в комфортных услови�
ях, проводили время в спорте. Тогда и
у компании будут новые успехи.

Успехи компания показывает не
только на производстве. Уже два года
команда оренбургских предприятий
ТНК�ВР становится победителем
корпоративной спартакиады в Сочи.
Соревнования этого года оренбургс�
ким нефтяникам еще предстоят, по�
этому команда сейчас ведет серьез�
ную подготовку.

Итоги первого полугодия уже по�
зволяют компании строить планы на
будущий 2012 год. Тем более что для
оренбургских нефтяников этот год
пройдет под знаком большого юбилея:
75 лет назад в Бугуруслане забила пер�
вая нефтяная скважина, что определи�
ло развитие оренбургского региона на
долгие годы. Юбилейная дата будет от�
мечаться во всех районах нефтедобычи,
поэтому нефтяники уже сегодня по�
обещали нам массу интересных мероп�
риятий в течение всего года.
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«Газпром нефть»
скупает месторождения
в Оренбургской области
В скором времени Оренбургская область может стать
одним из основных центров добычи «Газпром нефти» в
России. Компания купила еще одно месторождение в
области — Царичанское и в ближайшее время планирует
приобрести лицензию на восточную часть Оренбургского
месторождения (открытое институтом ПНГ), которая в
настоящее время принадлежит «Газпрому». По оценкам
экспертов, это прибавит около 3 млн т нефти в год к
текущему уровню добычи компании. Напомним, что ранее
компания получила разрешение ФАС на приобретение
86,38 % акций ОАО «Южуралнефтегаз».

Лицензии на разведку и добычу угле�
водородного сырья на Царичанском ме�
сторождении принадлежат ЗАО «Центр
наукоемких технологий», которое и ку�
пила «Газпром нефть». По оценкам «Газ�
пром нефти», извлекаемые запасы уг�
леводородов месторождения могут пре�
высить 25 млн т. Сроки начала добычи
на месторождении в компании коммен�
тировать не стали.  «Южуралнефтегаз»
владеет лицензией на Капитоновское
месторождение с первоначальным объе�
мом запасов около 7 млн т нефти.

Кроме того, 16 сентября совет дирек�
торов компании рассмотрит вопрос о
приобретении компании «Газпром нефть
Оренбург» (100�процентная «дочка» «Газ�
прома»), владеющей лицензией на вос�
точную часть Оренбургского месторож�
дения. Сумма сделки будет рыночной. «В
настоящее время идет оценка этого ак�
тива независимыми оценщиками, пара�
метры сделки будут внесены на рассмот�
рение совета директоров «Газпрома», —
говорил в июне «Интерфаксу» глава «Газ�
пром нефти» Александр Дюков. В разра�
ботку месторождения в 2011 году плани�
руется вложить 4 млрд руб.

Напомним, что ранее Федеральная ан�
тимонопольная служба (ФАС России)
удовлетворила ходатайство ОАО “Газп�
ром нефть” о приобретении 100 % акций
ЗАО “Газпром нефть Оренбург” (Орен�
бург). Это сделано с целью реализации
плана по передаче “Газпром нефти” от�
дельных месторождений ОАО “Газпром”.

С 2010 года «Газпром нефть» ведет ра�
боту на месторождении по договору уп�
равления. Сейчас на месторождении до�
бывается всего 11 тыс. барр. в сутки, од�
нако в 2018 году месторождение должно
выйти на пик добычи, который составит
65 тыс. барр. в сутки. По данным РБК,
извлекаемые запасы восточного участ�
ка месторождения по категориям

ABC1+C2 составляют: природного газа �
около 52 млрд куб. м, нефти � около 96
млн т, конденсата � около 2 млн т.

Так что не исключено, что в перспек�
тиве оренбургский регион может стать
одним из основных центров добычи ком�
пании в России. Как пояснил РБК daily
первый заместитель генерального дирек�
тора «Газпром нефти» Вадим Яковлев,
«компания планирует расширять свое
присутствие в регионе как за счет разра�
ботки базового актива — восточной час�
ти Оренбургского месторождения, так и
за счет вовлечения в работу других учас�
тков, обеспечивающих синергетический
эффект». Какие еще активы в регионе
«Газпром нефть» рассматривает в насто�
ящее время, в компании комментировать
отказались.

В августе 2010 г. замдиректора “Газп�
ром нефти” по добыче и разведке Борис
Зильберминц сообщил, что “Газпром
нефть” до конца 2010 г. � начала 2011 г.
получит лицензию от «Газпрома» на Но�
вопортовское и Оренбургское месторож�
дения. При этом он не называл стоимость
месторождений, передаваемых на баланс
“Газпром нефти”. Ранее сообщалось, что
она будет определена до конца 2010 г.

По мнению аналитика ИК «Тройка Ди�
алог» Валерия Нестерова, Оренбургская
область, еще недавно считавшаяся силь�
но истощенной, сейчас переживает «ре�
нессанс» за счет применения новых тех�
нологий и эффекта синергии, возника�
ющего при разработке небольших учас�
тков, расположенных вблизи зрелых ме�
сторождений. По подсчетам аналитика,
за счет этого региона «Газпром нефть»
может серьезно увеличить свою добычу
нефти — на 3 млн т в год. «Тем не менее
нельзя забывать, что у компании в обла�
сти есть серьезный конкурент — при�
надлежащая ТНК�BP «Оренбургнефть»,
так что вряд ли «Газпром нефти» удастся

занять лидирующее положение в этом
регионе», — подытожил эксперт.

Что же касается «Южуралнефтегаза»,
то согласно годовому отчету компании,
в 2010 году она добыла 334,6 тыс. тонн
нефти и 189,8 млн куб. м попутного не�
фтяного газа на Капитоновском место�
рождении. Его запасы оценивались в 7,1
млн тонн. Выручка «Южуралнефтегаза»
составила 2,98 млрд руб., а чистая при�
быль — 837 млн руб. При этом эксперты
небезосновательно считают, что себес�
тоимость добычи нефти в компании одна
из самых низких по отрасли. Сумму сдел�
ки ни одна из официальных сторон так�
же не уточняла, но, по нашим данным,
она вплотную приближается к 200 млн
долларов США.

 «Южуралнефтегаз» с 1999 года рабо�
тает в Оренбургской области. Основные
виды деятельности: поиск, разведка, до�
быча, переработка и сбыт нефти, неф�
тепродуктов, газа, оптовая торговля не�
фтью и нефтепродуктами. Компания
владеет лицензией на Капитоновское
месторождение, лицензию на которое
получила в 2003 году за 860 млн руб. Ос�
таточные извлекаемые запасы нефти
составляют 5,5 млн т и попутного нефтя�
ного газа � 2,625 млрд куб. м. В числе
акционеров компании физические лица,
они же члены совета директоров: Алек�
сандр Зеленцов (45,51 %), Антонина Ря�
бова (7,37 %), Евгений Богуславский
(5,58 %), Александр Фролов (5,58 %)
(данные из открытых источников). Не�
большим пакетом (около 14 %) владеет
Правительство Оренбургской области.
Этот пакет не вовлечен в сделку: облас�
тные власти считают, что совместное вла�
дение компанией с таким крупным опе�
ратором нефтяного рынка, как «Газпром
нефть», принесет региону гораздо боль�
ше пользы, чем условная выручка от про�
дажи. Такие планы имеют под собой по�
чву: регион давно и тесно сотрудничает с
«Газпромом», да и дивиденды, получае�
мые от владения пакетом, всегда были
самыми высокими в регионе.
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«Оренбург5Иволга» 5 традиции
и современность аграрного Оренбуржья
Золотой сентябрь – горячая пора аграриев. Именно в это время в
агрофирмах и хозяйствах области заканчивается уборочная кампа

ния, результаты которой продемонстрируют успехи и неудачи
сельскохозяйственного 2011 года. Однако предварительные сборы
урожая уже показывают: природа в этом году была милостива к кре

стьянину и одарила его достойным урожаем. Итоги подводят и на
предприятиях агрохолдинга «Оренбург
Иволга»: по всем видам куль

тур в этом году наблюдается прирост урожайности, увеличились и
сборы кормовых культур для животноводства.

Впрочем, достойные результаты пред�
приятия Оренбургского регионального
проекта международного холдинга «Ивол�
га» показывают из года в год. Прежде все�
го за счет продуманной диверсификации
бизнеса и замкнутого цикла производства.
«Оренбург�Иволга» сегодня работает в
семи районах Оренбуржья, объединяя бо�
лее 18 предприятий, обеспечивающих
производство, хранение, переработку и ре�
ализацию сельскохозяйственной продук�
ции и продуктов питания, а также подраз�
деления обслуживающей сферы.

� Сельское хозяйство в наше время � до�
вольно рискованный вид бизнеса, � гово�
рит Николай Михайленко, генеральный
директор Оренбургского проекта «Иволга�
Холдинг». – Для того чтобы в нем устойчи�
во развиваться, необходимо грамотно ди�
версифицировать бизнес. Именно поэто�
му мы развиваем разные направления сель�
ского хозяйства: растениеводство, овоще�
водство, животноводство. Замкнутый цикл
производства заключается в том, что сами
выращиваем семена сельхозкультур, кор�
мим скот своим кормом, сами перерабаты�
ваем продукцию, производим муку, бака�
лею, молочные, колбасные, кондитерские
изделия и другую продукцию. Мы сами ее
продаем, для чего в структуре холдинга ра�
ботает предприятие оптово�розничной тор�
говли ОП «Реалбаза». Сами себя обеспечи�
ваем техникой, осуществляем транспорт�
ные перевозки продукции по территории
России и т. д. Все это позволяет нам достой�
но переживать трудности, в том числе за�
сухи последних лет.

Уборочная кампания 2011 года уже по�
казывает: урожайность этого года позво�
лит предприятиям холдинга достойно за�
кончить год. Однако это результат не толь�
ко благоприятной погоды. Не менее важ�
но соблюдение технологии производства,
использование современной техники и

внедрение передовых агротехнологий.
� Более пяти лет наше хозяйство работа�

ет в структуре холдинга «Оренбург�Ивол�
га», � рассказывает Сергей Шофоростов,
механизатор ООО «Агорофирма «Красно�
холмская», в перерыве полевой работы. –
За это время произошли большие измене�
ния. Прежде всего мы обеспечены надеж�
ной техникой, которая позволяет вовремя
провести и сев, и уборку урожая. Все, что
нужно для работы, есть: семена, удобре�
ния, горюче�смазочные материалы. Поэто�
му у деревенского жителя появился сти�
мул: если хорошо поработаешь сейчас,
получишь достойную зарплату.

В словах механизатора из Краснохолма,
пожалуй, заключена та самая «сельская»
истина. В деревнях с развалившимися кол�
хозами люди отучились работать, потеря�
ли смысл своего труда. Вернуть этот смысл
помогают современные агрофирмы: селя�
нину есть где работать и зарабатывать,
причем не менее достойно, чем городско�
му жителю. Отметим, что в агрохолдинге
«Оренбург�Иволга» сегодня работает око�
ло 4,5 тысяч человек.

� Как в любой отрасли, эффективность
работы в сельском хозяйстве зависит от
наличия в нем профессионалов, � считает
Николай Михайленко. – В течение вось�
ми лет работы в Оренбуржье мы вырастили
целый ряд высококвалифицированных
специалистов. Мы постоянно занимаемся
подготовкой кадров. Так, в 2009�2011 годах
около 250 агрономов, инженеров, ветвра�
чей, зоотехников и других специалистов
прошли курсы повышения квалификации
в Институте дополнительного образования
ОГАУ. Совместно с вузами и средними учеб�
ными заведениями области мы пытаемся
восстановить систему, при которой инсти�
туты готовили специалистов в тесном со�
трудничестве с предприятиями. Практика,
стажировка, распределение � это цепочка,

благодаря которой выпускник получает
бесценный опыт и необходимые навыки.
В 2011 г. на базе предприятий холдинга уже
прошли производственную практику более
250 студентов 3�4�х курсов. Как результат,
около 30 % студентов после практики оста�
ются работать у нас.

Обеспечение комфортных условий для
работы молодых специалистов, приезжа�
ющих в село, � еще одно хорошее начи�
нание холдинга «Оренбург�Иволга». Се�
годня предприятие успешно реализует
инвестиционную программу малоэтажно�
го строительства для своих работников.
Так, в поселке Нижняя Павловка Орен�
бургского района уже построены 16 до�
мов для 30 семей.

� В силу близости Оренбурга в поселке
Нижняя Павловка перед нами остро сто�
яла проблема кадрового голода, � расска�
зывает Николай Михайленко. – Большая
часть населения работает в городе, поэто�
му мы пригласили сюда специалистов из
других районов области, обеспечили их
служебным жильем. В общей сложности
на решение жилищных проблем работни�
ков за восемь лет работы мы вложили бо�
лее 90 млн рублей.

Восьмилетняя работа холдинга «Орен�
бург�Иволга» в Оренбуржье показывает:
сельское хозяйство при грамотном подхо�
де может развиваться на новом современ�
ном уровне. Холдинг сегодня не просто
возрождает традиции аграрного Оренбур�
жья, но и устанавливает новые передовые
принципы агробизнеса, в котором и земля
ухожена, и человек сыт. Именно поэтому
работники холдинга развивают новые на�
правления мясного и молочного животно�
водства, занимаются выведением новых
сортов растений, семян ценных зерновых
культур высших репродукций, осваивают
технологии орошения полей и др. Специ�
алисты знают: только такой подход может
обеспечить достойное развитие сельско�
хозяйственной отрасли в резко континен�
тальном климате Оренбуржья.

� В августе 2011 года исполнилось 8 лет
работы холдинга «Оренбург�Иволга» в
Оренбуржье, � говорит Николай Михай�
ленко. – На мой взгляд, успешной рабо�
ты. Новая техника, квалифицированные
кадры, хорошие урожаи, занятость насе�
ления – те достижения, о которых мы уже
можем говорить. Безусловно, останавли�
ваться в своем развитии мы не собираем�
ся, поэтому и строим новые планы на бу�
дущее. Поздравляю всех своих коллег с
нашим днем рождения и желаю им здоро�
вья и процветания!
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Проверка на «оренбургское качество»
Доверяют ли оренбуржцы местным
товаропроизводителям? Чтобы ответить на этот вопрос,
достаточно заглянуть в любой из розничных магазинов
или торговую сеть, в которых этот производитель
представлен. Несмотря на то, что с оренбургскими
«брендами» в нашей области некоторые проблемы (лишь
некоторые товары можно назвать «брендами» в истинном
смысле этого слова), покупатели невольно тянутся к
местному молоку, кефиру, маслу, яйцу, мясным и
колбасным изделиям. Почему?

� Товары местных производителей все�
гда пользуются большим доверием по�
купателей, чем привозные, � говорит
Наталья Бергман, заместитель генераль�
ного директора по производству Группы
компаний «Городской торг» (г. Бузулук).
– Прежде всего потому, что они гаран�
тируют качество: продукт изготовлен из
местного сырья, с соблюдением техно�
логии производства. Однако местным
продуктам бывает трудно пробиться на
рынок: люди не всегда знают их «в лицо»,
тем более что часто их производством
занимаются предприятия малого, сред�
него бизнеса и даже микропредприятия,
у которых нет больших возможностей для
продвижения своей продукции. Мы как
торговая сеть стараемся поддерживать
областного производителя, поэтому в
наших магазинах всегда присутствует их
продукция.

Почему же местное производство счи�
тается гарантией качества? Ведь, в кон�
це концов, производство � это бизнес, в
котором технология и затраты на упаков�
ку не должна быть слишком дорогими,
сроки хранения продукции – оптималь�
ными. Утверждение «Местный – значит,
качественный» характерно не только для
оренбургского потребителя: жители
Башкортостана доверяют  башкирскому
производителю, самарцы – самарскому,
сибиряки – сибирскому и т. д. Наверно,
лишь жители столичных городов пони�
мают, что вырастить и изготовить эколо�
гически чистый продукт в современный
век промышленности затруднительно.
Но возможно!

Не без удовлетворения стоит отметить,
что у оренбургских производителей в
этом смысле есть преимущества. Нали�
чие нефти и газа не помешало природе
одарить наш регион плодородными зем�
лями и щедрым солнцем. Поэтому сель�
ское хозяйство, а вслед за ним собствен�
ное производство стало значительной
отраслью экономики. Сегодня в сельс�
ком хозяйстве задействовано свыше 200
тысяч оренбуржцев, а в производстве
продуктов питания � около 30 тысяч че�
ловек. Отрасль полностью обеспечивает

потребности региона в основных видах
сельхозпродукции: на площади более
4100 тысяч га выращиваются зерновые
и бобовые культуры, сахарная свекла,
подсолнечник, картофель и пр. Пище�
вая промышленность представлена пред�
приятиями (в том числе малого и сред�
него бизнеса) по производству молоч�
ных, мясных, колбасных, рыбных про�
дуктов и полуфабрикатов, хлебных, хле�
бо�булочных, кондитерских изделий,
напитков и пр. В свою очередь, на долю
малых крестьянских фермерских хо�
зяйств приходится 22,6 % производства
зерна, 100 % � сахарной свеклы, 31,4 % �
семян подсолнечника (данные 2010
года).

И хотя в последние годы отрасль пере�
живает непростые рыночные времена,
динамично развивающийся малый биз�
нес постепенно выводит переработку и
производство продукции на высокий
технологический уровень, продолжая
глубокие традиции оренбургского сель�
ского хозяйства. Кому�то эти слова по�
кажутся лирикой. Действительно, что же
такое оренбургское качество? В прошлом
году этим вопросом озадачились специ�
алисты областного министерства эконо�
мического развития, промышленной по�

литики и торговли и нашли его графи�
ческое выражение.

За качество отвечает
куница

В сентябре 2010 года по инициативе
министерства и при поддержке Прави�
тельства Оренбургской области старто�
вала акция «Оренбургское качество». Ее
целью стало формирование позитивного
имиджа местных товаропроизводителей,
повышение конкурентоспособности и
внутреннего спроса на продукцию ма�
лых и средних предприятий. Для дости�
жения этой цели был разработан знак
«Оренбургское качество», представляю�
щий собой изображение сургучной пе�
чати с контуром бегущей куницы и над
ней � наполовину закрытое холмом сол�
нце.

За время работы программы обладате�
лями знака стали более 50 производите�
лей Оренбургской области, большая их
часть – предприятия малого и среднего
бизнеса. Они имеют право использовать
его в течение года на этикетках товаров,
упаковках и рекламной продукции. На
этапе конкурсного отбора все образцы
продукции предприятий�участников
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прошли тщательную проверку и лабора�
торные исследования, по результатам
которых конкурсная комиссия простым
большинством голосов приняла решение
о присуждении знака «Оренбургское
качество». В состав комиссии входят спе�
циалисты областного министерства эко�
номического развития, Торгово�про�
мышленной палаты Оренбургской обла�
сти (оператора проекта), представители
Роспотребнадзора, независимой испыта�
тельной лаборатории, Оренбургского
центра сертификации и других конт�
рольных и надзорных организаций.

� Экономика области должна разви�
ваться, � говорит Олег Россошанский,
исполнительный директор НО «Ассоци�
ация операторов алкогольного рынка»,
член комиссии. � В первую очередь, за
счет производства товаров народного по�
требления. Нам хочется покупать в ма�
газинах продукты местного производ�
ства, и я вижу, что многие покупатели
специально выбирают их. Перспектива
экономики районов и муниципальных
образований – в развитии малого произ�
водственного бизнеса, который обеспе�
чивает не только налоговые поступления
в бюджет, но и, что намного важнее, за�
нятость населения. А знак «Оренбургс�
кое качество» является хорошим спосо�
бом продвижения местных товаров.

Одним из первых обладателей знака
«Оренбургское качество» стало ООО
«Деметра»:

� Свой первый знак «Оренбургское
качество» мы получили за торт «Моно�
мах», � рассказывает директор предпри�
ятия Маргарита Крапивина. – Но реши�
ли не останавливаться на достигнутом,
поэтому получили знак и на другие виды
продукции, например, на темный зер�
новой хлеб «Спеккл», хлеб «Балтийский»
и батон «Колосок витаминизированный».
Мы используем его на термоупаковке в
виде наклейки. Он достаточно большой,
заметный, поэтому сразу привлекает
внимание покупателей. Считаю, что эта
программа является хорошим способом
продвижения товаров оренбургского
производства. Ведь знак дается не про�
сто так, а означает, что предприятие, по�
лучившее его, прошло строгий отбор и
подтвердило качество своей продукции.
В дальнейшем мы планируем получить
знак и на другие виды продукции.

Эффективность работы программы во
многом зависит от информированности
оренбуржцев о самом знаке и его автори�
тете. Только в областном центре в проек�
те участвуют более 80 магазинов, в кото�
рых размещены плакаты с логотипом и
слоганом акции «Оренбургское качество
– традиции качества», и их число посто�
янно растет. Кроме того, в Оренбурге и
других городах области установлены рек�
ламные щиты, информирующие о про�
грамме «Оренбургское качество».

� Производитель, уверенный в своей
продукции, безусловно, заинтересован в

получении знака, подтверждающего его
качество, � говорит Михаил Потемкин,
руководитель отдела маркетинга ООО
«Сордес». � Именно поэтому мы приня�
ли решение участвовать в программе
«Оренбургское качество». Сейчас мы ис�
пользуем знак на всех торговых и выс�
тавочных стендах, рекламной продук�
ции, разместили информацию на корпо�
ративном сайте. Считаю, что это хоро�
ший способ продвижения, которым нуж�
но пользоваться. Сегодня среди произ�
водителей очень высокая конкуренция,
при которой не самые добросовестные
из них удерживаются на позициях бла�
годаря низкой цене, а значит, низкому
качеству продукции. Мы стараемся ка�
чество своего производства не ронять,
поэтому и можем позволить себе уверен�
но заявлять о нем, в том числе с помо�
щью знака «Оренбургское качество».

Быть в сотне лучших в
России престижно

Еще одной программой оценки каче�
ства работы предприятий малого и сред�
него бизнеса является федеральная про�
грамма «100 лучших товаров России». В
ней могут принимать участие как про�
изводители, так и предприятия сферы
услуг. Отдельная номинация учреждена
для микропредп�
риятий.

Конкурсанты
о ц е н и в а ю т с я
сначала на реги�
ональном, а за�
тем на феде�
ральном уровне.
Региональные
комиссии про�
изводят оценку
экологичности,
безопасности,
ресурсосбере�
жения и других
характеристик
товаров и их ус�
луг на основе
анализа присланных участниками мате�
риалов и образцов. Далее оценку прово�
дит федеральная комиссия. Победители
конкурса имеют право в течение двух лет
использовать в рекламных целях лого�
типы лауреата и дипломанта конкурса.

Региональный этап отбора этого года в
Оренбургской области уже завершен. На
федеральный этап были выдвинуты 11
товаров и 4 услуги. А за 13 лет существо�
вания конкурса предприятия Оренбур�
жья 234 раза становились его лауреата�
ми и дипломантами.

� Конкурс «100 лучших товаров Рос�
сии» способствует возрождению тради�
ций качества в стране, поддержке и по�
ощрению лучших российских товаропро�
изводителей, � считает Дмитрий Ники�
форов, директор Оренбургского филиа�
ла ОАО «Ростелеком». � Прошлогодняя

Для справки

В 2009 году субъекты малого пред�
принимательства обеспечивали вы�
пуск 84 % мясных полуфабрикатов,
70 % металлопластиковых окон, бо�
лее 67 % макаронных и кондитерских
изделий, 40 % производства сыров,
пиломатериалов, более 30 % � кол�
басных изделий; формировали более
30 % грузооборота автомобильного
транспорта области, около 40 % объе�
ма платных услуг, около 40 % оборо�
та розничной торговли и обществен�
ного питания, около 60 % строитель�
ных работ, более 85 % пассажирских
перевозок.

победа оренбургского филиала с услу�
гой «Широкополосный доступ в Интер�
нет» дала нам серьезный импульс для
развития. Это не только серьезная оцен�
ка качества, но и обязательство удержи�
вать взятую однажды высокую планку.
Товар, на котором стоит знак «100 луч�
ших товаров России», вызывает доверие,
потому что эта награда свидетельствует
о соответствии его всем стандартам. В
нынешних условиях качество – это не�
обходимость, и мы постоянно работаем
в этом направлении, подтверждая свое
место в списке лучших товаров России.

В заключение отметим, сегодня орен�
бургский производитель имеет множе�
ство возможностей подтвердить качество
своей продукции перед потребителями.
И хотя говорят, что качество подтверж�
дает сам покупатель, выбирая или не
выбирая тот или иной товар, покупате�
лю нужно откуда�то черпать информа�
цию. Для оренбургского потребителя та�
ким источником информации является
знак «Оренбургское качество». В насто�
ящее время программа активно работа�
ет, предприниматели продолжают пода�
вать заявки на получение знака, а в ма�
газинах Оренбургской области появля�
ется все больше товаров с изображени�
ем куницы. Важно, что предоставляется
этот знак бесплатно.
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Как экспертиза палаты забраковала
сгущенное молоко четырех предприятий
Качество товаров и услуг, их безопасность для жизни и здоровья лю

дей 
 всегда в центре внимания. Качество – понятие субъективное,
именно поэтому всё большей популярностью пользуется независи

мая экспертная оценка товаров, работ и услуг, проводимая как в су

дебном, так и в досудебном порядке. Обнаружив скрытые дефекты в
приобретённом товаре, потребитель обращается к продавцу, ко

торый не видит этих дефектов или их таковыми не считает. Что
дальше? Есть два варианта: обратиться либо в суд, либо в общество
защиты прав потребителей, которое в свою очередь направит на
независимую экспертизу.

Так, недавно общество защиты прав по�
требителей на основании экспертизы, про�
ведённой АНО “Союзэкспертиза” ТПП
РФ, обратилось в Нагатинский районный
суд Москвы с иском к производителям сгу�
щенного молока в защиту неопределенно�
го круга потребителей. Ответчиками по иску
выступают ЗАО «Верховский молочно�
консервный завод», ЗАО «Алексеевский
молочноконсервный комбинат», ООО «Вос�
кресенский консервный комбинат» и ЗАО
«Дмитровский молочный завод».

В июне этого года была проведена закуп�
ка продукции восьми производителей ва�
реного сгущенного молока для проверки на
соответствие требованиям Технического
регламента на молоко и молочную продук�
цию, полноты и достоверности информа�
ции, указанной на этикетке.

В результате экспертизы, проведённой
специалистами независимой экспертной
организации АНО “Союзэкспертиза” ТПП
РФ, образцы лишь четырех производите�
лей соответствовали вышеуказанному Рег�
ламенту, а четыре (которые и являются от�
ветчиками по иску) получили отрицатель�
ные отзывы экспертов. В представленных
на исследование продуктах этих произво�
дителей содержится не указанный в соста�
ве консервант � сорбиновая кислота, а так�

же не указано наличие синтетических кра�
сителей – Е102 и Е110. Теперь дело за ре�
шением суда.

Фирма «Экспертиза» при ТПП Оренбур�
гской области уже более двух десятков лет
вносит значительный вклад в развитие
практики независимых экспертиз в регио�
не. Правовая основа деятельности экспер�
тов ТПП регулируется ФЗ «О торгово�про�
мышленных палатах в Российской Феде�
рации». Инструкции и методики (руково�
дящие документы для проведения экспер�
тиз) ТПП РФ зарегистрированы как отрас�
левые стандарты и внесены 25.08.97 г. в базу
данных Федерального фонда стандартов за
№ 844150.

Грамотно составленный контракт и сво�
евременно проведенная экспертиза позво�
ляют предпринимателю избежать больших
финансовых потерь, так как в этом случае
проблемы ложатся на поставщика товара.
К примеру, предприятие получило партию
мешков с сахаром�песком. При проведе�
нии экспертизы качества товара экспер�
том ТПП было выявлено значительное со�
держание комков продукта различных раз�
меров, что позволило забраковать партию и
предъявить претензию продавцу. А вот еще
пример экспертизы. Предприятие получи�
ло товар (удобрения в гранулах), упакован�

ный в мешках ненадлежащего качества,
что привело к высыпанию содержимого из
этой упаковки. В результате проведённой
экспертизы была забракована вся партия.

Палата ежегодно проводит более 3000 раз�
личных экспертиз, в том числе по суду. Это
контрактные, таможенные, банковские,
страховые, потребительские, оценочные,
автотехнические, бухгалтерские, строи�
тельные, экологические, всего более 50
видов. Россия становится правовым госу�
дарством, в связи с этим в последнее время
одной из основных задач выполнения экс�
пертиз становится доказательность для су�
допроизводства. Взаимодействие экспертов
и судейского корпуса предоставляет воз�
можность юридическим лицам и гражда�
нам грамотно защищать свои права в суде.
Судебная экспертиза проводится палатой
в соответствии с ФЗ «О государственной
судебно�экспертной деятельности».

Пользуясь случаем, редакция журнала
«ФЭБ» поздравляет всех экспертов палаты
с праздником � очередной годовщиной со
дня основания и желает им творческих по�
бед и радости новых свершений, а Торго�
во�промышленной палате � дальнейшего
процветания!

А. Ушаков.

ПРИЗНАК КАЧЕСТВА

Информация под прицелом
ТПП Оренбургской области готовит

заседание правления по теме: «Инфор�
мационное обеспечение предпринима�
тельства как инструмент повышения
конкурентоспособности региональной
экономики». Широкое обсуждение со�
стояния дел, проблем и перспектив раз�
вития информированности бизнеса
пройдет 29 сентября 2011 года в Торго�
во�промышленной палате с участием
представителей бизнеса, органов влас�
ти, журналистов СМИ.

Для изучения мнений предпринима�
телей по этой теме на сайте палаты опуб�
ликована анкета с вопросами, на которые
предлагается ответить, проголосовав на
сайте. Также можно заполнить анкету и
выслать её по факсу (3532) 77�02�35 и/

или по e�mail: avu@orenburg�cci.ru в срок
до 20 сентября 2011 г.

Оценщики палаты:  всегда первые!
В августе этого года специалисты отде�

ла оценки Торгово�промышленной пала�
ты Оренбургской области успешно про�
шли аккредитацию при Оренбургском
филиале ОАО «Россельхозбанк».

Учитывая большой стаж работы на
рынке оценочных услуг, Оренбургский
филиал ОАО «Россельхозбанк» включил
оценщиков палаты в реестр оценщиков�
партнеров банка для работы с крупней�
шими заемщиками. Таковыми, к сведе�
нию, являются заемщики, для которых тре�
буется оценка имущества свыше 500 млн
руб. Таким образом, Торгово�промышлен�
ная палата стала первой оценочной ком�
панией на территории Оренбургской об�

ласти, попавшей в данный реестр. Это сви�
детельствует о новом этапе профессио�
нального мастерства и уровне надёжнос�
ти, достигнутом оценщиками палаты.

 Справка: ТПП Оренбургской облас�
ти работает на рынке оценочных услуг
более 15 лет. На сегодняшний день спе�
циалисты отдела оценки уже аккредито�
ваны по оценке имущества при следую�
щих банках: ОАО «Сбербанк России»,
АКБ «Форштадт», Банк ВТБ (ОАО), Банк
ВТБ 24 (ЗАО), Газпромбанк (ОАО), ОАО
«Промсвязьбанк», ОАО АКБ «Связь�
банк», ОАО «НИКО�БАНК» ОАО «Банк
Москвы», ОАО «ТрансКредитБанк»,ОАО
«МДМ Банк», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»,
АКБ «МОСОБЛБАНК» (ОАО) и теперь �
при Оренбургском филиале ОАО «Рос�
сельхозбанк».

ТПП информ.
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Что нам стоит
энергоэффективный
дом построить?
В середине 20005х годов, задолго до кризиса, в России
начался строительный бум. В разных городах страны
строители массово приступили к возведению
скороспелого многоэтажного жилья, спрос на которое рос
с каждым годом. Форварды этого движения 5 московские
застройщики – первыми начали осваивать не только
новые архитектурные решения, но и современные
строительные материалы. Появились и шустрые
менеджеры по продажам, которые с видом
профессионалов предлагали материалы, вроде бы
позволяющие строить дома быстро, качественно и
одновременно недорого. Например, очень дешевый
гранулированный теплоизоляционный материал из серии
пенопластов, который отвечал всем требованиям и
многократно снижал теплопотери. Строители, что
называется, клюнули.

Как рассказывают строители се�
годня, в Оренбурге было также пост�
роено несколько домов с использова�
нием этого материала. Где и кто их по�
строил – не открывается. Но через не�
которое время в домах стало холодно.
После проведенных проверок выясни�
лось: теплоизоляционный материал
свой максимальный срок службы вы�
работал через 5�6 лет, гранулы потеря�
ли сцепление и осыпались. В резуль�
тате в фасадах зданий образовались
пустоты, через которые стал прохо�
дить холодный воздух.

Эту историю мы рассказали вам со�
всем не для того, чтобы вы сейчас на�
чали искать строительную компанию,
клюнувшую на дешевый материал.
Известно, что эти дома стоят до сих
пор, люди в них живут в условиях, не�
совместимых с нормальной жизнью,
строители проведут необходимые ра�
боты и восстановят теплоизоляцию.
Интересно другое: какие технологии
строители используют сейчас, когда
на всех уровнях говорится об энерго�
сбережении. Ведь согласитесь, энерго�
эффективностью от дома, в котором
нет нормальной теплоизоляции, не
пахнет. Кстати, использование этого
неудачного материала для теплоизо�
ляции вертикальных многоэтажных
конструкций затем был запрещен

строительными нормами и правила�
ми (СНиП).

Требования есть,
а энергоэффективности 5 нет

По мнению законодателей, энер�
гоэффективность многоквартирного
жилого дома � это минус 15 % удельно�
го энергопотребления на отопление и
вентиляцию дома с 2011 года, еще 15 %
� с 2016 года, дополнительно 10 % � с
2020 года. Уже в этом году строители
обязаны возводить жилые дома с клас�
сом энергетической эффективности
не ниже В, то есть высокого класса. Так
написано в требованиях энергетичес�
кой эффективности зданий, строе�
ний, сооружений, принятых прика�
зом Министерства регионального раз�
вития РФ от 28 мая 2010 года.

Способам достижения низкого
уровня энергопотребления зданий
(уже с 2011 года) в правилах посвящен
лишь один пункт. Цитируем дослов�
но: «Уровень энергоэффективности
зданий с 2011 г. по классу В («высо�
кий») достигается за счет оснащения
систем отопления автоматизирован�
ными узлами управления, в том числе
и с пофасадным авторегулированием,
увеличения сопротивления теплопе�
редаче наружных стен здания по отно�
шению к базовому уровню и замене

окон на энергоэффективные (с приве�
денным сопротивлением теплопере�
даче 0,56�0,8 м2.оС/Вт). Далее с 2016 г.
переход на окна с еще большей энер�
гоэффективностью (с сопротивлени�
ем теплопередаче 1,0�1,05 м2.оС/Вт),
дополнительным повышением со�
противления теплопередаче наруж�
ных стен и перекрытий, применением
устройств утилизации теплоты вы�
тяжного воздуха и энергоэффектив�
ных систем отопления и вентиляции,
систем централизованного тепло�
снабжения с коэффициентами энерге�
тической эффективности выше 0,65, а
также систем децентрализованного
теплоснабжения».

В очередной раз убеждаемся – за�
конодательная мысль развивается
гораздо быстрее реальной жизни, а в
данном случае � строительных техно�
логий.

� В стране насчитывается всего не�
сколько десятков проектов, при реа�
лизации которых были использованы
энергоэффективные технологии и ма�
териалы, � говорит Ксения Агапова,
руководитель группы по внедрению
экостандартов НП «Гильдия управля�
ющих и девелоперов» (ведущего обще�
ственного объединения в области не�
движимости России и стран СНГ. �
ФЭБ) в интервью журналу «Экперт�



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 133ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2 12 12 12 12 1

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Урал». � В качестве примеров можно
назвать построенные бизнес�центры
Ducat Place III и «Белая площадь» в
Москве, проект «Меркурий Сити Тау�
эр» там же, введенный офисный центр
на Обводном канале и комплекс
«Шведская крона» в Санкт�Петербур�
ге, жилой район «Академический» в
Екатеринбурге.

С другой стороны, новые требова�
ния энергоэффективности зданий
являются фактором неизбежного
развития строительной индустрии.
Таким стимулом в свое время был за�
кон об энергосбережении, который
методом «кнута и пряника» заставил
бюджетные учреждения провести
энергоаудит и принять мероприятия
по снижению энергопотребления на
3 % за каждые пять лет, муниципали�
теты – принять локальные програм�
мы энергосбережения, а потребите�
лей – отказаться от неэкономных
ламп накаливания.

Требования энергетической эф�
фективности зданий четко определя�
ют уровень удельного расхода тепло�
вой энергии на отопление и вентиля�
цию  жилых домов и его уменьшение
во времени, а несоответствие этому
уровню в проекте здания чревато от�
казом в получении разрешения на
строительство.

� В 2003 году были приняты новые
строительные правила и нормы, кото�
рые определили требования к вновь
возводимым зданиям и сооружениям,
в том числе и в части энергоэффектив�
ности, � говорит Сергей Катасонов,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области. � Появились
требования установки окон с тройным
стеклопакетом, использования тех
или иных видов утеплителей в зависи�
мости от толщины стен и пр. Если в
тот переходный период в течение бли�
жайших  двух�трех лет после принятия
СНиП еще можно было сдать дома,
построенные по старым нормам, то
теперь эти лавочки полностью закры�
лись. Появились органы государ�
ственного строительного надзора, а
значит, чиновник, подпись которого
подтверждает соответствие построен�
ного объекта требованиям и нормам.
Ситуация с энергосбережением стала
еще более серьезной, поэтому игнори�
ровать сегодняшние требования не�
возможно, тем более что они будут
ужесточаться и в дальнейшем.

Бабушкин подход

Несмотря на неизбежность энер�

госбережения, сегодня строители
чаще стараются довести уровень
энергоэффективности зданий до со�
ответствия нормам, чем работать на
перспективу. Чаще всего энергосбере�
жение в новых домах ограничивается
улучшенными стеклопакетами или
автоматизированной системой осве�
щения. Полноценные же энергоэф�
фективные проекты включают в себя
больше десятка систем: архитектур�
ное, конструктивное и объемно�пла�
нировочные решения, системы элек�
тро�, газо�, водоснабжения и водоот�
ведения, системы теплоснабжения,
вентиляции, кондиционирования и
котельное оборудование.

� В проектно�сметной документа�
ции выполняются все необходимые
решения зданий, которые заложены в
СНиП, � говорит Вениамин Челышев,
начальник отдела специальных про�
ектных работ ЗАО ПИ «Оренбургграж�
данпроект». � В части энергоэффек�
тивности мы опираемся на террито�
риальные строительные нормы 23�
358�2004 Оренбургской области
«Энергетическая эффективность жи�
лых и общественных зданий», строи�
тельные нормы и правила 23�02�2003
«Тепловая защита зданий», свод пра�
вил 23�101�2004 «Проектирование
тепловой защиты зданий» и Феде�
ральный закон № 261�ФЗ «Об энерго�
сбережении и повышении энергети�
ческой эффективности». Соответ�
ствие нормам обеспечивается в пол�
ной мере. В то же время в стремлении
к энергосбережению и строители, и
проектировщики ограничены заказ�
чиком. Далеко не каждый инвестор го�
тов заложить в проекте системы авто�
матизации отопления, водоснабже�
ния, освещения и др., способные за�
метно снижать энергопотери. Это свя�
зано, прежде всего, с увеличением сто�
имости проектной документации и
самого процесса строительства.

Такой подход напоминает бабуш�
ку: она понимает, что после установ�
ки счетчиков на горячую и холодную
воду она будет платить гораздо мень�
ше, но сейчас у нее нет на это денег.
Также и строительные инвесторы не
торопятся вкладывать в энергоэффек�
тивное жилье.

По средним оценкам, себестои�
мость квадратного метра в энергосбе�
регающем доме выше обычного в сред�
нем на 20 %, а экономия на энергоре�
сурсах — на 40 %. Получается, что, с
одной стороны, государство разрабо�
тало новые требования, а с другой �

нужно сохранить рыночную сто�
имость жилья. Предполагается, что за
это заплатит инвестор. Но при самом
грубом расчете: цена энергоэффектив�
ного квадратного метра вырастет на 5�
8 тысяч рублей, экономия на энерго�
ресурсах � 150�250 рублей за кв. метр.
Окупаемость наступает через 20�30
лет. При этом не учтен рост тарифов,
инфляция, необходимость ремонтов,
замены систем и прочее. До приемле�
мого для инвестора уровня окупаемос�
ти в пять�семь лет пока этот порог сни�
зить не получится.

Чтобы не топить улицу

И все�таки, какие решения сегод�
ня существуют для повышения энер�
гоэффективности зданий? И какие из
них применяются в Оренбурге?

� В советское время наша эконо�
мика была затратной, � говорит Вени�
амин Челышев. – Тарифы были твер�
дые, поэтому никто не задумывался
об энергозатратах. Строились знаме�
нитые хрущевки, в которых стены
обеспечивали лишь несущую способ�
ность здания, а их теплопроводность
никого не интересовала. После «пе�
рестройки» начали считать и пришли
к выводу, что по сравнению с Европой
мы тратим в 2�3 раза больше тепла.
Сегодня дома строятся по совершен�
но другим принципам. Трехслойные
стены, тройной стеклопакет, тепло�
изоляция пола, кровли, труб и другие
приемы � настоящий день в жилищ�
ном строительстве. Считаю, что про�
ектировщики пользуются всеми воз�
можностями, а реальное энергосбе�
режение во многом зависит от каче�
ства производимых работ.

Качество зависит, прежде всего,
от материалов, например, утеплите�
лей. Сегодня самым популярным из
них является минеральная вата из�за
высокой теплоизоляционной и зву�
коизолирующей способности,  низ�
кому водопоглощению в сочетании с
легкостью монтажа. В то же время
минеральная вата – один из самых
старых видов утеплителя, хотя на
рынке уже долгое время существует
большое разнообразие этих матери�
алов. Среди них пенополиуретан,
пенопласт, эковата, газобетон, вспе�
ненный и экструдированный пено�
полистирол и др. Из последних но�
винок – сверхтонкая теплоизоляция
«Корунд» в виде краски.

� При выборе теплоизоляционно�
го материала мы ведем творческую ра�
боту, � продолжает Борис Станишевс�
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кий, начальник отдела планирования,
подготовки производства и техничес�
кой оптимизации УКСа ООО «Стро�
ительная корпорация «Ликос». –
Наша задача � выбрать эффективный и
в то же время недорогой материал, по�
этому мы подробно изучаем все воз�
можные варианты. Бывает, что в про�
екте закладывается слишком дорогой
материал, поэтому мы пишем письмо
проектировщику и просим заменить
его на другой. В этом случае проектная
организация требует все технические
характеристики предлагаемого мате�
риала � плотность, сжимаемость, теп�
лопроводность при разных температу�
рах, водопоглощение, содержание
органических веществ, влажность и т.
д., после чего принимает решение.

Опять же – все идет на
удешевление проекта

Еще один способ – автономная си�
стема отопления многоквартирного
дома.

� Зачастую из�за удаленности теп�
ловых сетей нам гораздо выгоднее по�
ставить в доме либо крышную котель�
ную, либо индивидуальный тепловой
пункт, � говорит Александр Бреднев,
начальник отдела комплексного про�
ектирования ООО «СВС�Строй» . – У
нас есть опыт установки таких систем в
Оренбурге. Крышные котельные дают
возможность локального управления
расходом тепла, можно задавать инди�
видуальную температуру, получать
или не получать тепло, когда это необ�
ходимо, и т. д. При этом собственник
может сам регулировать тепло в своей
квартире, а следовательно, платить
только за потребленную энергию.

Максим Куркин, руководитель
проектной организации «РиКом», пе�
речисляет следующий комплекс ме�
роприятий по энергоэффективности:

� К пассивной энергоэффективно�
сти можно отнести увеличение теп�
лового сопротивления стен за счет
применения современных теплоизо�
лирующих материалов и увеличения
толщины слоев, ориентация здания
по отношению к сторонам света,
применение многокамерных стекло�
пакетов со специальным напылени�
ем на стекло и энергоэффективных
дверных конструкций. В части ото�
пления: оснащение систем отопле�
ния автоматизированными узлами
управления, в том числе и с пофасад�
ным авторегулированием (в зависи�
мости от положения солнечной сто�
роны), установка домовых узлов учета

тепла, применение альтернативных
источников энергии (например, низ�
копотенциальной энергии земли на
основе теплового насоса), устройство
напольного отопления.

Примером энергоэффективного
жилья в России является жилой рай�
он «Академический» на юго�западе
Екатеринбурга, комплексная заст�
ройка которого ведется с 2007 года.
Монолитно�каркасные жилые дома в
районе спроектированы таким обра�
зом, что образуют эффективную сис�
тему термоизоляции, а за счет бесще�
левой конструкции стен увеличена
тепло�, звуко� и гидроизоляция дома.
Горячее водоснабжение функциони�
рует по закрытой схеме (вода нагрева�
ется в индивидуальных пунктах в каж�
дом доме), установлено погодозави�
симое автоматическое регулирование
температуры. В местах общего
пользования и во дворах применяют�
ся светодиодные лампы, создан еди�
ный диспетчерский центр, отслежи�
вающий работу всех систем. «По�ум�
ному» спроектирова�
ны и системы венти�
ляции и кондициони�
рования воздуха: чис�
тый воздух, поступаю�
щий в дома, подогре�
вается отработанным
воздухом в специаль�
ных рекуператорах.
По оценкам экспер�
тов, в 2010�м эконо�
мия тепла в уже пост�
роенных жилых домах
«Академического» со�
ставила 30�35 % по
сравнению со средней
по Екатеринбургу,
воды – 15�20 %, элект�
ричества – 9�10%.

В настоящее время
средние потери отпу�
щенного тепла в мно�
гоквартирных домах
составляют 40�45 %.
Через окна теряется
почти 20�25 %. Это не�
удивительно, ведь час�
то даже в минус трид�
цать в домах из�за
жары открыты форточ�
ки. «Перетоп» почти
двукратный, а в резуль�
тате топим улицу. По�
чему?  В домах не уста�
новлены терморегуля�
торы. Потери тепла

идут также через неизолированные
стены, полы, крышу. Утеплять старые
дома, конечно, можно, но вряд ли экс�
плуатирующие жилой фонд организа�
ции возьмут на себе эти расходы. С
новыми домами проще: если зало�
жить системы еще на стадии проекта,
то потери в перспективе будут значи�
тельно ниже.

Думается, что сейчас идет переход�
ный период: совершенствуется  зако�
нодательство, изменяется отношение
людей к энергопотреблению. Поуча�
ствовать в процессе может и государ�
ство, взяв на себя отдельные затраты
застройщиков, например, за счет со�
финансирования коммуникаций.

Стимулировать нужно и отече�
ственных производителей стройма�
териалов, чтобы на рынке появля�
лись более дешевые энергоэффек�
тивные продукты. В этом смысле
важно взаимодействие с наукой: не
так много у нас специалистов по
энергоэффективности.

Гульдар Хасанова.
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Энергосбережение в несколько миллиметров
В ноябре 2010 года в Набережных Челнах президенту
Дмитрию Медведеву, никогда не скрывавшему своего
трепетного отношения к нанотехнологиям, показали
уникальную разработку российских ученых – нанокраску
«КОРУНД», которая выполняет функции…утеплителя.
Российский президент с интересом прикоснулся к трубе,
которая была покрыта сверхтонким слоем
теплоизоляционного материала. «Снижение энергопотерь,
процентов, наверное, на 30, просто за счет того, что чуть5чуть
подкрасили. Это удивительно просто! 5 делился
впечатлениями Дмитрий Анатольевич на заседании комиссии
по модернизации и технологическому развитию экономики.
5 Прибор направляют, реально одна из них – холодная, она
ничего не выпускает. А вторая – там прикуривать можно…»

Труба, к которой прикоснулась рука
президента, была обыкновенной металли�
ческой трубой, установленной на одном из
агрегатов нефтехимического комплекса,
аналог труб, используемых, например, при
прокладке городских тепловых сетей. Из�
вестно, что любой подобный трубопровод
нуждается в теплоизоляции, для чего ис�
пользуются различные материалы: мине�
ральная вата, пенополиуретан, вспенен�
ный полиэтилен и др. Краска, которую
продемонстрировали президенту, � совер�
шенно иной уровень теплоизоляции.

Как объясняют производители, сверх�
тонкий теплоизолятор «КОРУНД» нано�
сится как краска, а действует как тепло�
вой барьер.

� «КОРУНД» представляет собой мно�
гокомпонентную однородную жидкую
массу, которая наносится на поверхности
любой формы с помощью кисти или крас�
копульта, � поясняет Юрий Гущин, ди�
ректор ООО «ПолимерКомплект», офи�
циального дистрибьютора «КОРУНД» в
Оренбургской области. � После высыха�
ния он образует эластичное покрытие,
1 мм которого по изоляционным характе�
ристикам заменяет 50�60 мм минераль�
ной ваты или кирпичную кладку в 1–1,5
кирпича. А срок службы – не менее 15
лет при нормальных условиях (от �60° С
до +200° С. – Прим. ред.).

Сфера применения такого теплоизоля�
тора широка: «КОРУНД» имеет опыт ис�
пользования в теплоизоляции фасадов зда�
ний, крыш, внутренних стен, откосов окон,
бетонных полов, трубопроводов горячего и
холодного водоснабжения, воздуховодов
для систем кондиционирования, различных
ёмкостей, трейлеров, рефрижераторов и
т. п. География применения � от Калининг�
рада до Сахалина, от Сочи до Мурманска,
дистрибьюторские центры также работают
в Бельгии, Болгарии, Польше, Белоруссии,
Украине, Казахстане и других странах.

Отметим, что «КОРУНД» – полностью
российская разработка, ее автором явля�

ется Волгоградский Инновационный Ресур�
сный Центр. В основе работы материала
лежит механизм блокирования трех ви�
дов теплопередачи – конвекции, кондук�
ции и радиации. Микропористая струк�
тура покрытия при теплопередаче отра�
жает и рассеивает более 82 % излучения.
За счет низкой теплопроводности проис�
ходит «ослабление» теплового потока, а
малая излучательная способность мате�
риала уменьшает теплопотери. На рынке
России «КОРУНД» представлен в не�
скольких модификациях.

Универсальными свойствами обладает
«КОРУНД КЛАССИК» � температуроус�
тойчивый и атмосферостойкий матери�
ал, имеющий высокое и стабильное сцеп�
ление с металлом и различными строй�
материалами. Поэтому он может приме�
няться для теплоизоляции наружных и
внутренних поверхностей ограждающих
конструкций любых зданий и сооруже�
ний, а также трубопроводов, паровых кот�
лов, воздуховодов, дымоходов, печных
труб, промышленного оборудования и др.
«КОРУНД КЛАССИК» является отлич�
ной альтернативой традиционным утеп�
лителям, в частности, минеральной вате.
Речь идет не только о «сверхтонкости» ин�
новационного материала, но и снижении
затрат на проведение работ. К примеру,
экономия в трудовых ресурсах при обра�
ботке фасада здания в 100 м2 составляет
77 %, строительных машин � 36 %, в ма�
териалах � на 54%. Экономия общей смет�

ной стоимости работ оценивается в 60 %.
Теплоизолятор «КОРУНД ФАСАД» раз�

работан специально для вертикальных
бетонных поверхностей. Он обладает па�
ропроницаемостью качественной фасад�
ной краски и водоотталкивающими свой�
ствами. Нанесенное на стену изнутри или
снаружи покрытие образует единую бес�
шовную поверхность, которая сохраняет
тепло по всей площади. «КОРУНД ФА�
САД» отражает до 80 % видимого солнеч�
ного и инфракрасного спектра излучения,
что значительно снижает нагрев внутрен�
них помещений, а следовательно, затра�
ты на кондиционирование в летнее вре�
мя, а зимой � снижает потери тепла до
30 %. «КОРУНД ФАСАД» может быть по�
крыт сверху акриловой воднодисперси�
онной краской или обоями.

«КОРУНД АНТИКОР» – жидкая теп�
лоизоляция, которую можно наносить пря�
мо на ржавую поверхность металлоконст�
рукций, труб, промышленного оборудова�
ния и пр. Он обладает улучшенными ан�
тикоррозионными характеристиками, а
его теплоизоляционные свойства позволя�
ют сократить или полностью устранить об�
разование конденсата. «АНТИКОР» мож�
но наносить как первый слой сверхтонко�
го теплоизолятора, при этом обрабатывае�
мый объект (например, трубопровод  хо�
лодного водоснабжения) не требует оста�
новки технологических процессов, что
особенно важно в сфере ЖКХ.

В заключение отметим, что теплоизоля�
ция «КОРУНД» имеет все необходимые
сертификаты и разрешения, а также сви�
детельство о включении в официальный
реестр технологий, оборудования и мате�
риалов, применяемых в сфере ЖКХ РФ.
Более подробную информацию читайте на
сайте www.teplo�korund.com.

ООО «ПолимерКомплект»
г. Оренбург,

ул. Салмышская, 11/1,
тел. 97577575
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Энергосберегающее осветительное оборудование для школьников 5 такой подарок
приготовило ОАО «Оренбургэнергосбыт» совместно с партнером ООО «ЕЭС.Гарант» и
крупнейшим производителем осветительного оборудования фирмой «Philips» в канун
учебного года. Эта благотворительная акция охватила школы и детские сады Оренбурга,
Орска, Бузулука, Сорочинска. Объекты для установки осветительного оборудования
были определены совместно с Министерством образования Оренбургской области.
Всего в программе участвуют около десятка учреждений, общая стоимость поставки
современных фирменных ламп и светильников свыше 1 миллиона рублей.

Акция ко Дню знаний Акция ко Дню знаний Акция ко Дню знаний Акция ко Дню знаний Акция ко Дню знаний �  �  �  �  �  д л яд л яд л яд л яд л я
энергетиков не первая.  Объя�энергетиков не первая.  Объя�энергетиков не первая.  Объя�энергетиков не первая.  Объя�энергетиков не первая.  Объя�
вив 2011 год годом энергоэф�вив 2011 год годом энергоэф�вив 2011 год годом энергоэф�вив 2011 год годом энергоэф�вив 2011 год годом энергоэф�
фективностифективностифективностифективностифективности,,,,,  компания «Орен�  компания «Орен�  компания «Орен�  компания «Орен�  компания «Орен�
бургэнергосбыт» сразу присту�бургэнергосбыт» сразу присту�бургэнергосбыт» сразу присту�бургэнергосбыт» сразу присту�бургэнергосбыт» сразу присту�
пила к решительным действиям.пила к решительным действиям.пила к решительным действиям.пила к решительным действиям.пила к решительным действиям.
Отправной точкой была встре�Отправной точкой была встре�Отправной точкой была встре�Отправной точкой была встре�Отправной точкой была встре�
ча исполнительного вице�пре�ча исполнительного вице�пре�ча исполнительного вице�пре�ча исполнительного вице�пре�ча исполнительного вице�пре�
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гея  Емельченкова  и  исполни�гея  Емельченкова  и  исполни�гея  Емельченкова  и  исполни�гея  Емельченкова  и  исполни�гея  Емельченкова  и  исполни�
т е л ь н о г о  д и р е к т о р а  О А От е л ь н о г о  д и р е к т о р а  О А От е л ь н о г о  д и р е к т о р а  О А От е л ь н о г о  д и р е к т о р а  О А От е л ь н о г о  д и р е к т о р а  О А О
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мическом партнерстве на 2011мическом партнерстве на 2011мическом партнерстве на 2011мическом партнерстве на 2011мическом партнерстве на 2011
г о д ,  о б с у ж д е н и е  П р о г р а м м ыг о д ,  о б с у ж д е н и е  П р о г р а м м ыг о д ,  о б с у ж д е н и е  П р о г р а м м ыг о д ,  о б с у ж д е н и е  П р о г р а м м ыг о д ,  о б с у ж д е н и е  П р о г р а м м ы
снижения энергоемкости ком�снижения энергоемкости ком�снижения энергоемкости ком�снижения энергоемкости ком�снижения энергоемкости ком�

мунальных услуг в рамках ис�мунальных услуг в рамках ис�мунальных услуг в рамках ис�мунальных услуг в рамках ис�мунальных услуг в рамках ис�
полнения Федерального полнения Федерального полнения Федерального полнения Федерального полнения Федерального зззззако�ако�ако�ако�ако�
на №на №на №на №на №     261 «Об энергосбереже�261 «Об энергосбереже�261 «Об энергосбереже�261 «Об энергосбереже�261 «Об энергосбереже�
нии и о повышении энергетичес�нии и о повышении энергетичес�нии и о повышении энергетичес�нии и о повышении энергетичес�нии и о повышении энергетичес�
кой эффективности…», согласо�кой эффективности…», согласо�кой эффективности…», согласо�кой эффективности…», согласо�кой эффективности…», согласо�
вание перечня мероприятий пование перечня мероприятий пование перечня мероприятий пование перечня мероприятий пование перечня мероприятий по
повышению энергетической эф�повышению энергетической эф�повышению энергетической эф�повышению энергетической эф�повышению энергетической эф�
фективности предприятий ЖКХфективности предприятий ЖКХфективности предприятий ЖКХфективности предприятий ЖКХфективности предприятий ЖКХ
и социальных объектов.и социальных объектов.и социальных объектов.и социальных объектов.и социальных объектов.

Во втором по величине городе
Оренбургской области – Орске учас�
тниками акции «Правильный свет»
стали три школы. По словам директо�
ра Восточного филиала ОАО «Орен�
бургэнергосбыт» Олега Захарова, все
они активно сотрудничают с энерго�
сбытовой компанией, в этом году с
ними были заключены оптимизацион�
ные контракты по замене прежнего
осветительного оборудования на но�

вое � энергосбергающее.
� Дополнительно к контракту КЭС�

Холдинг принял решение подарить ос�
ветительное оборудование для так на�
зываемых нестандартных классов. К
примеру, в школе № 52 это мастерс�
кие, где мы установили современные
светильники в соответствии со свето�
техническим расчетом, учитывая ком�
фортность световосприятия для
школьников.

Общая сумма поставок освети�
тельного оборудования для школ Орс�
ка составила около 300 тысяч рублей.

� Мы решили полностью заменить
старые светильники с лампами нака�
ливания на новое энергоэффективное
оборудование, чтобы в классных ком�
натах было светло и комфортно, что�
бы у наших учеников не падала ост�
рота зрения, чтобы они лучше учились,

Правильный свет
для школьников
Правильный свет
для школьников
Правильный свет
для школьников
Правильный свет
для школьников
Правильный свет
для школьников
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� рассказывает директор гимназии №
3 Светлана Валикова. – А потому в
марте месяце 440 лампочек Ильича
отправили в утиль. На их место специ�
алисты�энергетики установили энер�
госберегающие лампы фирмы
«Philips» в соответствии со светотех�
ническими проектами. Только для од�
ного кабинета не смогли подобрать
лампы, так как слишком старые све�
тильники в нем были установлены.
Проблема разрешилась весьма нео�
жиданно: образовательное учрежде�
ние стало участником нового проекта
ОАО «Оренбургэнергосбыт» «Пра�
вильный свет», приуроченного ко Дню
знаний.

К 1 сентяб�
ря все работы
по установке
фирменных ос�
в е т и т е л ь н ы х
приборов в
«проблемном»
классе выпол�
нены в полном
объеме. Руко�
водство гимна�
зии № 3 расце�
нивает этот по�
дарок от энер�
гетиков как до�
полнительный бонус за плодотворное
сотрудничество.

Идеальный кабинет

Для школьников гимназии № 1
имени дважды Героя Советского Со�
юза, летчика�космонавта Юрия Вик�
торовича Романенко г. Бузулука иде�
альный по освещению класс будет
монтироваться в дни осенних каникул.
Им станет кабинет химии.

Вера Вишневская — директор гим�
назии № 1, г. Бузулук, учитель высшей
категории:

� Здесь проходит много практи�
ческих, лабораторных работ, здесь
много различного оборудования и,
конечно же, поскольку вопросам
здравоохранения мы уделяем серь�
езное внимание, необходимо и хо�
рошее освещение. Подарку, который
сделало нам ОАО «Оренбургэнер�
госбыт» несказанно рады, хотя сами
тоже не отстаем от современных тех�
нологий � к примеру, в гимназии ис�
пользуются для освещения энерго�
сберегающие лампочки.

Уроки экономии для самых
маленьких

Сертификаты на осветительное обо�
рудование по�
лучили и в Со�
р о ч и н с к е .
Здесь теперь
также будет
гореть яркий,
экономичный
и экологичный
свет в школах
№№ 117 и 4,
а также в детс�
ком саду № 6.

Малень �
кие лампочки

необычной формы воспитанники со�
рочинского детского сада восприняли
как новые интересные игрушки. Ребя�
тишкам пока невдомек, что совсем
скоро такие современные лампы от
фирмы Philips будут висеть в их груп�
пах и станут частью повседневной
жизни.

Поменять привычные лампочки
Ильича на энергосберегающие – это
самое простое, что можно сделать,
чтобы повысить энергоэффективность.

� Мы выяснили, что основные зат�
раты электроэнергии идут в школьных
пищевых блоках, где стоят электричес�

Справка ФЭБ

Для предприятий региона ОАО
«Оренбургэнергосбыт» предлагает
оптимизационный контракт – то
есть замену имеющегося освети�
тельного оборудования на новое
энергосберегающее без первона�
чальных затрат со стороны клиен�
та. Компания предоставляет обо�
рудование для предприятий – а
стоимость предлагает оплатить в
течение срока эксплуатации из сэ�
кономленных по оплате за энерго�
ресурсы средств.

Сергей Решетило —
управляющий директор

ОАО «Оренбургэнергосбыт»:

5 Мы говорим не только о
лампочках и светильниках, мы

говорим о замене оборудования,
которое влияет на сбережение

любого энергетического ресурса
— воды, тепла, это соответственно

и приборы учета и узлы по
распределению тепловой энергии.

кие плиты, � рассказывает управляю�
щий директор ОАО «Оренбургэнер�
госбыт» Сергей РЕШЕТИЛО. – Одна�
ко, даже просто заменив лампы нака�
ливания на современные энергосбе�
регающие, учреждение может начать
экономить от 15 %  денежных средств.
В связи с тем, что теперь школы пере�
ходят на автономное управление и
полностью обеспечивают себя сами,
такая экономия не останется незаме�
ченной. Школа – это место, где наши
дети проводят много времени. Имен�
но поэтому мы решили обратить вни�
мание на эти учреждения. Если школа
сможет экономить на электричестве,
то потом эти деньги будут направлены
на улучшение образовательного про�
цесса и материально�технической
базы. А это скажется на качестве об�
разования.

� В Сорочинске существует про�
грамма энергосбережения, в которой
участвуют практически все наши об�
разовательные учреждения, � заверил
глава Сорочинска Пётр СТРЕЛЬНИ�
КОВ. – Однако подарок от ОАО
«Оренбургэнергосбыт» для нас очень
важен, потому что такие учреждения,
как детский сад, не смогут в одноча�
сье самостоятельно заменить всё обо�
рудование на энергосберегающее.
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Праймериз:
название иностранное,
технологии советские
В июне 2011 года Координационный совет Общероссийского народно

го фронта утвердил Положение о порядке проведения народного
предварительного голосования. Правом предложения кандидатур
для участия в общенародных праймериз обладают председатель
партии, бюро Высшего совета «Единой России», президиум Генераль

ного совета «Единая Россия», Федеральный и региональные коорди

национные советы ОНФ. В списке участников праймериз 50 % должны
представлять «Единую Россию», а 50 % — являться представите

лями общественных организаций, которые входят в региональный
координационный совет в равном представительстве. По итогам
тайного голосования уполномоченных региональных координацион

ных советов, по представленным кандидатурам председатель
«Единой России» Владимир Путин составляет список и вносит его на
утверждение съезда партии.

Таким образом, произошел от�
бор из нескольких тысяч кандида�
тов 600 человек (из которых не ме�
нее 150 должны представлять об�
щественные организации), кото�
рые составят партийный список
«Единой России» на выборы в Го�
сударственную Думу 2011 года.
Федеральный список партии бу�
дет составлять лично Владимир
Путин. При этом в каждой регио�
нальной тройке будет хотя бы один
представитель ОНФ.

Такова общая задумка действа,
которое захватило не только все
региональные отделения «Единой
России», но и практически все ад�
министративно�хозяйственные
структуры всех регионов страны.
Действие это имеет весьма стран�
ное для нашей страны название
«праймериз» (особенно дико это
звучит на фоне неустанной борьбы
партии власти за чистоту и попу�
ляризацию русского языка). По�
хоже, идеологи процесса ориенти�
ровались на американский ана�
лог, считая, что здесь нам есть, что
позаимствовать у США. На по�
верку же оказалось, что кроме на�
звания и общих принципов экви�
валентности с американцами у
нас не обнаружилось.

Америка реально демократи�
ческая страна, потому что ты мо�
жешь делать, говорить и думать,
что хочешь. Но под твою личную
ответственность. Хочешь ходить
голым – иди, арестует полиция, но
приди на нудистский пляж, и тебя
никто не тронет: ты реализовал
свое право ходить голым. Хочешь
быть расистом – вступай в ку�
клукс�клан, но если повесишь не�
гра, сядешь на электрический
стул, а на тусовку в капюшонах
приходи. Хочешь стать президен�
том – работай в партии, у которой
есть места в конгрессе. Выбирай –
все в твоих руках. Но если проле�
тишь – твои проблемы. Тебя никто
не обманывал – будь в контексте
правил. Вот в чем сущность прай�
мериз. Американцы именно по�
этому и считают свою страну ги�
пердемократией, потому что за�
щищаются от политического
свинства толпы. Там кучи обще�
ственных организаций – скауты

всякие, религиозные общины,
даже рокеры и те зарегистрирова�
ны, организованы и имеют свой
голос. Вот они – эти общественни�
ки – и праймерят в тех рамках, ко�
торые устанавливают сами.
Праймериз в России сейчас –
фактически внедрение демокра�
тии сверху, чуть ли не насильно.

Как заметил глава фонда “Эф�
фективная политика” Глеб Пав�
ловский, процедура праймериз
носит крайне нечеткий характер.
«В Штатах она определяет преиму�
щества кандидатов, которые мож�
но проиграть, но нельзя отнять. В

“Единой России” победа в прай�
мериз не означает никаких гаран�
тий � окончание принадлежит ли�
деру партии. Что тут можно узако�
нить? Именем праймериз можно
назвать что угодно. Если акценти�
ровать внимание на прозрачности
процедуры, то надо дать возмож�
ность участникам оспаривать ее
результаты. “Единая Россия” мог�
ла бы показать пример демокра�
тии, но ведь она на это не идет.
Партия власти осознала, что идея
Народного фронта провалилась и
теперь пытается отвлечь внимание
избирателя , вовлекая политиков в
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бурные дискуссии о всемерном
распространении праймериз».

Понятно, что Павловским дви�
жет еще и обида – его не взяли в
игру под названием «предвыборная
кампания». Но правда�то в его сло�
вах есть. В США процедура прай�
мериз уже 170 лет, поэтому она по�
настоящему открытая и демокра�
тическая. А у нас все только начи�
нается, плюс гнилой советский
менталитет, ориентированный на
исполнение команд сверху, а не са�
мостоятельное политическое мыш�
ление � понадобятся долгие годы,
чтобы вытравить из себя раба.

Плюс ко всему: задача этих
праймериз была не определить
действительно самых популяр�
ных, а протащить наверх самых
сильных. Именно поэтому выбор�
щики были известны заранее всем
(в Америке их имена держат в сек�
рете), на них могло оказываться
какое угодно давление, недаром у
нас половина государственных и
муниципальных чиновников за�
нимались «организацией» прай�
мериз, причем в рабочее время
(про Америку тут даже упоминать
не имеет смысла). И даже все это
абсолютно не дает гарантий побе�
дившим на попадание в оконча�
тельный список. Но об этом не�
сколько позже.

Конечно, изменения, произо�
шедшие за 4 года в организацион�
ном плане, видны невооруженным
взглядом. Хотя было бы странно
увидеть другое с учетом того, что
на тебя работает вся государствен�
ная машина.

Благодаря праймериз, «Единая
Россия» захватила информацион�
ную повестку на все лето, а со сто�
роны оппозиции не последовало
ни одной сколь�нибудь внятной
попытки эту повестку перехва�
тить. Даже внештатные ситуации
в ходе праймериз и мелкие мест�
ные конфликты, всегда сопут�
ствующие такому жесткому кон�
курсному отбору, которые оппози�
ция пыталась поднять на щит, в
итоге все равно работали на «Еди�
ную Россию».

Ну и, конечно, оппозицией был
пропущен финальный удар, нока�
утирующий, в виде предложения
единороссов распространить

идею праймериз на все партии. В
итоге � сначала ступор, а потом �
ни одной внятной реакции со сто�
роны оппонентов и комментарии,
близкие по градусу к истерии.
Впечатление в результате сложи�
лось такое, что кроме страха по
поводу того, что им придется стол�
кнуться с процедурой открытого
формирования списков и пере�
стать, наконец, торговать в них
местами, оппозиция ничего не ис�
пытывает. Максимум, до чего до�
думалась оппозиция, � это предло�
жение провести проверку органи�
зации предварительного голосо�
вания в Оренбургской области,
чтобы установить источники фи�
нансирования праймериз и опре�
делить правомерность участия об�
ластных чиновников в партийном
проекте.

Конечно, PR вокруг праймериз
был запредельный. Но если поду�
мать: а что, собственно говоря,
произошло? Построили все обе�
щанные детские сады и школы в
области? Нет. Одержали победу
над коррупцией? Опять нет. А мо�
жет, резко упали цены на бензин и
тарифы ЖКХ? Снова нет. Так ка�
кие общенациональные задачи вы�
полнил этот проект? А достижение
прозрачности (хотя и это очень
спорный тезис) внутри партии –
это ее внутренне дело, и к народу, к
сожалению, отношения не имеет.

Результаты внутрипартийных
выборов в Оренбургской области
особого удивления не вызвали.
Напомним, что были определены
53 претендента на места в списке,
большая часть из которых была
выдвинута общественными орга�
низациями области. В 10 различ�
ных местах Оренбургской области
200 человек (выборщики) получи�
ли право отдать свои голоса за лю�
бого из них. Причем каждый мог
проголосовать хоть за одного, хоть
за всех 53 кандидатов. Но в любом
случае один человек мог получить
от одного выборщика не более од�
ного голоса. Т. е. кому�то в голову
пришла мысль применить элемен�
ты кумулятивного голосования
(такое практически повсеместно
применяется на выборах в акцио�
нерных обществах) в несколько
извращенной форме. Почему вы�

борщик не мог распорядиться сво�
ими 53 голосами как угодно – не�
понятно.

В результате голосования 2000
человек получился следующих
список сильнейших:

1. Берг Ю. А. – 1345
2. Заварзин В. М. – 1046
3. Коган А. Б. – 944
4. Эфендиев Н. Т. �881 (!!!, экс�

перты называют это политической
сенсацией, хотя и у нее есть свои
объяснения)

5. Ивлиев Г. П. – 817
6. Мищеряков Ю. Н. – 778
7. Нефедов В. Л. – 593
8. Грачев С. И. – 527
9. Горшенин С. Г. – 497
10. Гильмутдинов Р. Г. – 494
К сожалению, лучшая из жен�

щин (напомним, что один из прин�
ципов ЕР – в тройке обязательно
должна быть женщина) Мария
Дыга заняла лишь 17�е место. Луч�
ший из «молодых» Александр Бе�
ляк � на 13�м месте. А вот Вячеслав
Лабузов, не проведя ни одной
встречи, сумел пробиться на 24�е
место.

В целом, наверное, есть вопро�
сы и по первой десятке: почему
Коган, убивающий кучу сил и
времени на работу в области, ниже
Заварзина; чем объяснить стреми�
тельный взлет Эфендиева; почему
достаточно популярный Мищеря�
ков так низко; почему серьезный
отрыв у первой шестерки и т. д.?

Но основные вопросы, уверен,
начнутся после того, как будет об�
народован официальный список
претендентов. Эксперты посчита�
ли, что реально в Думу попадут 2
или 3 кандидата. С учетом того,
что список возглавит безоговороч�
ный лидер Берг, но пост свой он,
естественно, не покинет, следова�
тельно важно , кто займет места со
второго по четвертое. И вот тут
расползающиеся слухи готовят
сенсацию: в список войдет жен�
щина из Москвы, даже не прини�
мавшая участия в праймериз (ви�
димо, мало нам московских депу�
татов, озабоченных проблемами
Оренбуржья). На третьем месте
будет г�н Заварзин, на четвертом –
Нефедов. Коган с Эфендиевым
также будут в списке, но на потен�
циально непроходных местах.
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� На Ваш
взгляд, на�
сколько хо�
рошо было
организовано
это меропри�
ятие? На�
сколько воз�
можные про�
блемы с орга�
н и з а ц и е й
сказались на

искажении результатов?
� Организация процесса здесь ни

при чем. Здесь больше вопросов по
процедуре назначения выборщиков:
кто и когда их назначал, каким обра�
зом они голосовали. Всегда ли это
было по совести, а не по чьей�то
указке или под контролем. В целом
могу сказать, что праймериз, кото�
рые мы проводим с 2007 года, уже
доказали свою нужность.

� Т. е. сама процедура праймериз у
нас еще далека от совершенства?

� Да, она несовершенна, мы дол�
жны это прекрасно понимать. И
скрывать здесь нечего. Если серьез�
но готовиться к этой процедуре, то,
например, те же выборщики среди
членов партии должны назначаться
случайным образом. Условно, с по�
мощью генератора случайных чи�
сел. Сами выборщики должны быть
неизвестны для кандидатов, чтобы
исключить элементы давления. За�
конодательно надо же определить,
что выборщик не имеет права отка�
заться от этой роли, а работодатель
– отказать ему в выходном дне в
день голосования. Все кандидаты
должны иметь возможность поста�
вить наблюдателей при подсчете го�
лосов. Но счетная комиссия должна
быть независима и также выбирать�
ся случайным образом. Вот тогда
можно будет говорить об объектив�
ном характере праймериз.

� Это будет, или есть люди, кото�
рым менять ситуацию невыгодно?

� Если мы хотим создавать види�
мость, что внутри партии кипит ра�
бота, то менять ничего не нужно.
Если же мы заинтересованы в разви�
тии нашей политической системы,

снижении влияния внутрипартий�
ной бюрократии на результат, то из�
менения необходимы.

� А есть ли в партии сила и воля для
этих изменений?

� Лидер партии Владимир Путин
заявил, что праймериз – это полез�
ная инициатива, которую надо раз�
вивать. Значит, политическая воля
есть. Вопрос: кто этим будет зани�
маться? Я не просто лично готов по�
участвовать в этом, но и могу занять�
ся организацией всего процесса.
Если, конечно, мне позволят это
сделать.

� Как Вы оцениваете соответствие
результатов праймериз и реальный
рейтинг кандидатов, вошедших в пер�
вую пятерку?

� Что выявил этот праймериз: как
люди могут мобилизоваться, как мо�
гут работать для достижения целей,
показывать свою эффективность, ис�
пользуя те правила и те условия, в
которые их поставили. Честно гово�
ря, очень удивился тому, как себя
проявил в этой ситуации Эфендиев.
Грамотно оценил начальные усло�
вия, и эффективно их использовал.
Вот он для меня – открытие.

� Станет ли праймериз действи�
тельно основой для составления изби�
рательного списка? Или у руководства
партии есть право подкорректировать
волю рядовых членов?

� Я уверен в том, что партия не
будет концентрироваться на резуль�
татах праймериз, что еще раз дока�
зывает тезис о том, что праймериз
пока наши лидеры не верят. Думаю,
что когда вы увидите окончательные
списки, кое�что вас сильно удивит. А
может, обрадует…

� Как Вы относитесь к информации
о возможном попадании в окончатель�
ный список людей, проигравших прай�
мериз, или вовсе не участвовавших в
них? Как это соотносится с деклари�
рованными «мы будем опираться на ре�
зультаты праймериз»?

� Это вполне вероятно. Это реша�
ет руководство.

� Насколько важно для оренбургс�
кой области представительство в ГД
РФ именно наших, местных депута�
тов? Можно ли говорить об их боль�
шей эффективности?

� Честно говоря, я не понимаю и
не принимаю однозначного утверж�
дения, что в нашем списке обяза�
тельно должны быть люди, реко�
мендованные Москвой. Если такие
люди и будут в списке, то, как ми�

нимум, они должны пользоваться
авторитетом и уважением в нашем
регионе. Поймите правильно, люди
голосуют не просто за партию, они
голосуют за конкретных людей в
партии, которые уже не четыре, а
пять лет будут защищать их интере�
сы в Думе, реагировать на их
просьбы и письма, помогать им ре�
шать проблемы, тем самым разви�
вать Оренбургскую область. Согла�
ситесь, что местный депутат лучше
знает местную конъюнктуру, специ�
фику региона, следовательно, будет
эффективнее работать на его благо.

Повторю: люди уже не будут го�
лосовать просто за бренд «Единая
Россия», они будут голосовать за
конкретных людей под этим брен�
дом.

� В связи с этим, прямые выборы –
может быть пора обсудить возмож�
ность их возвращения?

� Я никогда не скрывал, что пря�
мые выборы – это наиболее точный
способ определить предпочтения
избирателей. Но для этого должна
быть абсолютно понятная полити�
ческая система. Да, можно говорить
о том, что кто�то в этом случае пыта�
ется давить деньгами. Но на своем
примере скажу, что даже огромным
деньгам можно удачно противосто�
ять, если ты реально и много работа�
ешь для людей. Они должны тебе
поверить и довериться.

Я думаю, что купить можно одно�
го�двух, десяток людей. А вот когда
голосуют тысячи людей, тогда день�
гами всех не обманешь. Я думаю, что
когда�нибудь нам надо будет возвра�
щаться к процедуре прямого голосо�
вания, как более состязательной и
объективной.
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ТЕХНОЛОГИИ

Оренбургский пуховый платок:
модернизация фабрики
приведет к усилению бренда
Хлеб, газ, пуховый платок – наиболее стойкие
ассоциации, возникающие при упоминании Оренбургской
области. Причем если первые два бренда возникли
относительно недавно (напомним, что целину начали
осваивать чуть более 60 лет назад, а газ в области нашли
еще на 20 лет позднее), то оренбургскому пуховому
платку более сотни лет  5  его носили и очень ценили за
легкость и тепло еще российские императрицы.

Естественно, советская власть не
могла проигнорировать сложивши�
еся столетиями традиции пуховяза�
ния и решила на базе артелей пухов�
ниц Оренбургской области создать
фабрику, которая будет произво�
дить знаменитые на весь мир изде�
лия в промышленных масштабах.

В 1965 году был пущен в эксплуа�
тацию новый производственный
корпус по ул. Расковой, 10а проект�
ной мощностью 446 тыс. шт. плат�
ков в год и была освоена технология
изготовления пуховой пряжи по ап�
паратной системе прядения. С 1971
года по 1980 год на фабрике было ус�
тановлено 104 автоматических
плоскооборотных автомата  «Лиум»
германской фирмы «Штоль», освое�
но получение пуховой пряжи по
гребенной системе прядения, уста�
новлены однопрочесные чесальные
машины для дополнительной обра�
ботки пуха, внедрена улучшенная
технология отделки пуховых плат�
ков. Кроме того, было установлено
и пущено в эксплуатацию моечное
оборудование для пухового и шер�
стяного волокна и внедрена мойка
всего поступающего сырья. К сожа�
лению, последнее обновление тех�
нологического оборудования при�
шлось на 80�е годы, и сегодня оно
морально и физически устарело.

Одновременно с этим процессом
стало страдать и фабричное произ�
водство. Перестроечные времена вне�
сли серьезные коррективы в планы по
обновлению оборудования и ассор�
тимента. Резко (в разы) снизился
спрос на продукцию, нарушились це�
почки поставки сырья, исчезли не�
когда стабильные рынки сбыта. Экс�

перты всерьез стали говорить о банк�
ротстве предприятия. Выход многие
видели в приходе нового собственни�
ка и, как следствие, новой управляю�
щей команды.

К сожалению, сегодня, в эпоху
декларируемых модернизации и
инноваций в областях, привязан�
ных к формированию имиджа
Оренбургской области,  наблюдает�
ся  слабо заметный прогресс.  Мы
также качаем газ, не особо заботясь
об энерго� ресурсосбережении, сеем
хлеб, делая ставку на количество об�
работанных гектаров. Впрочем, от�
дельные проблески есть и в этих сег�
ментах, но  так чтобы коренная ре�
конструкция, модернизация, прин�
ципиально новые подходы – не до
этого. На таком фоне сообщения о
практически полной реконструк�
ции предприятия, отвечающего за
поддержание статуса третьего крае�
угольного камня бренда Оренбургс�
кой области, фабрики пуховых

платков, выглядят несколько фанта�
стически. И дело даже не в том, что
две другие отрасли пока на такое не
сподобились. Оренбургская фабри�
ка пуховых платков относится к, по�
жалуй, одной из самых проблемных
отраслей российской экономики –
легкой промышленности. За ред�

Владимир Калинин уверен, что модерни�
зация позволит фабрике стать ведущим

предприятием отрасли в Оренбуржье.

ФОТО НОВЫХ СТАНКОВ В РЯД
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ТЕХНОЛОГИИ
чайшим исключением все предста�
вители этой отрасли на фоне заси�
лья дешевого экспорта из Китая и
Индии влачат жалкое существова�
ние. Так было и с «Ореншалью» до
тех пор, пока на предприятие не
пришел новый собственник и не
сформировал грамотную команду
современных управленцев.

Мы уже писали в ФЭБ № 131
(статья «Ажиотаж в пуховом стиле»)
о производственных успехах Фабри�
ки Оренбургских пуховых платков
(это сегодняшнее название ОАО
«Ореншаль»). Но важнее, на наш
взгляд, даже не финансовая состав�
ляющая работы (она может быть
прекрасной на короткой дистан�
ции, например, благодаря удачной
конъюнктуре и агрессивному мар�
кетингу), а стратегия и перспективы
развития, которые сегодня появи�
лись у легендарного предприятия.

По словам Владимира Калинина,
генерального директора «Фабрики
Оренбургских пуховых платков», се�
годня акционерами предприятия
одобрена и принята к реализации
стратегия развития бизнеса, предус�
матривающая полную коренную ре�
конструкцию всех технологических
и производственных процессов.
Предприятие станет компактнее,
мобильнее, оснастится технологи�
ческим оборудованием по последне�
му слову техники, все процессы бу�
дут оптимизированы с учетом энер�
гоэффективности и ресурсосбереже�
ния. Начало положено: вязание
брендовой продукции осуществля�
ется на машинах мирового лидера в
своем сегменте – японских  Shima
Seiki. Основное  производство фаб�
рики благодаря компактному, но
производительному оборудованию
уже сегодня занимает место по пло�
щади в 10 раз меньшее, чем ранее.
Естественно, освободившиеся поме�
щения предприятие готово исполь�
зовать под иные проекты. Так нам
стало известно, что в ближайшее
время по адресу ул. Расковой, 10а
разместится современный бизнес�
парк «Восток», который будет пред�
лагать не только торговые и офис�
ные, но и производственные поме�
щения (подробнее о нем в одном из
ближайших номеров).

Первый этап реконструкции уже
в самом разгаре. Например, с 19 ав�
густа 2011 года начал работу новый
склад готовой продукции Фабрики
Оренбургских пуховых платков.

Двухъярусное помещение спроек�
тировано с учетом современных
энергосберегающих технологий,
вмещает в два раза больше продук�
ции, чем старый склад. Специалис�
ты отмечают, что просторный, чис�
тый склад соответствует всем совре�
менным санитарным и противопо�
жарным нормам.

На повестке дня приобретение
и монтаж кругловязального чулоч�
но�носочного оборудования про�
изводства фирмы «BUSI Giovanni
s.r.l.» (Италия). Это оборудование
позволит развить давно полюбив�
шуюся потребителям линию про�
дукции:  высококачественные пу�
ховые женские и мужские носки
различных дизайнов.

Возрождение оренбургского
бренда стало возможно не только бла�
годаря высокому качеству изделий,
но и грамотной маркетинговой поли�
тике. Так, специалисты Фабрики
Оренбургских пуховых платков за
последние годы не пропустили прак�
тически ни одной профильной выс�
тавки в России и за рубежом.

Например, посещение специа�
лизированной выставки  PITTI
IMMAGINE PILATI во Флоренции
(Италия) в июле этого года принес�
ли новые интересные и многообе�
щающие контакты и идеи.

А в дни печати нашего номера
сразу две делегации фабрики будут
работать за рубежом. Первая – в Ки�
тае, где стоит задача найти новых
партнеров и рынки сбыта. Задачи
второй – посолидней: она примет
участие в крупнейшей в Европе выс�
тавке, посвященной оборудованию
и новейшим технологиям для тек�
стильной промышленности. Она
проходит с периодичностью 1 раз в
4 года, и не зря ее называют Олим�
пиадой текстильного машиностро�
ения. В 2011 году в Барселоне выс�
тавка ITMA отметит свое 60�летие с
момента ее образования в 1951 году.

По мнению Владимира Калини�

на, «чтобы постоянно отвечать ме�
няющимся требованиям текстиль�
ной отрасли, своевременно реаги�
ровать на изменения и нововведе�
ния, не терять лидирующих пози�
ций – не просто «надо» участвовать
в выставке, а стратегически важно
стать непосредственным участни�
ком конференций и обсуждений в
рамках выставки». Надо сказать, что
у него есть такая возможность: орга�
низаторы выставки не просто при�
гласили оренбургское предприятие
для участия, но и предложили его
генеральному директору выступить
перед аудиторией с информацией о
современных принципах управле�
ния и модернизации уникальных
производств в России.

Эмоциональные
переговоры с итальянцами.
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Чтобы обнародовать результаты те�

стов, представители агентства
TelecomDaily поспешили собрать для
журналистов пресс�конференцию, на
которую также были приглашены руко�
водители лидеров, определившихся в
результате тестирования. Но предста�
вителей масс�медиа данная тема прак�
тически не заинтересовала: на встрече
присутствовали репортеры лишь двух
изданий, а вопросы задавал и вовсе
только один журналист. Впрочем, по�
общавшись с коллегами, мы, как нам
кажется, определили истинную при�
чину отсутствия интереса. Практичес�
ки все наши коллеги были уверены, что
данное исследование на истину в пос�
ледней инстанции претендовать не мо�
жет, поскольку было проведено по за�
казу одной из компаний, участвовав�
шей в тесте. Как справедливо заметил
один из редакторов: «У меня и моих со�
трудников телефоны всех четырех опе�
раторов мобильной связи города, мы
очень много перемещаемся в пределах
городской черты и на практике знаем:
где, у кого и какая связь».

Понятно, что подтвердить или оп�
ровергнуть информацию об ангажиро�
ванности данного исследования не
представляется возможным. Да и, на�
верное, делать этого не стоит, посколь�
ку по заявлениям представителей всех
трех федеральных операторов (к сожа�
лению, на пресс�конференции отсут�
ствовали специалисты от компании
«Оренбург�GSM») подобные исследо�
вания пусть и в несколько меньшем
объеме они проводят самостоятельно
на регулярной основе. Кроме того, се�
годня вопросы продвижения услуг мо�
бильной связи требуют консолидации
усилий всех игроков, присутствующих
на рынке, а это, в свою очередь, влечет
к достаточно тесному взаимодей�
ствию прежде всего технических
служб компаний. Понятно, что когда
сотрудники обсуждают общие про�
блемы, то информация о тех или иных
проблемах и путях их решения проса�
чивается постоянно. То есть, и это
подтвердил директор филиала МТС в

Большая тройка
наращивает отрыв
17518 августа 2011 года информационно5аналитическое
агентство TelecomDaily провело в Оренбурге тест5драйв
качества предоставления сервисов голосовой связи и
мобильной передачи данных. Подобное тестирование
силами независимых аналитиков проводилось здесь
впервые; его целью было определение качественных
параметров услуг связи, предоставляемых операторами,
действующими в регионе. По оценке специалистов, если
брать суммарные показатели по данной услуге, то лучшее
качество предоставления голосовых услуг демонстрируют
«Билайн», «МегаФон» и МТС.

Оренбургской области Алексей Семе�
нов, «все компании прекрасно осве�
домлены об уровне и качестве сигна�
лов в сетях конкурентов».

Что касается методологии измере�
ний, то она больших вопросов у спе�
циалистов не вызвала. Правда, не со�
всем понятно, по каким причинам
при собственно замерах присутствова�
ли представители только двух компа�
ний из четырех основных (согласи�
тесь, это добавило бы весу в копилку
объективности исследования), но
спишем подобный промах организа�
торов на недостаточную контактность
и настойчивость их менеджеров. Ведь
не сознательно же это было сделано?

Тестирование проводилось на авто�
мобиле, оборудованном двумя изме�
рительными комплексами TEMS
Investigation фирмы Ericsson с четырьмя
телефонами и тремя модемами: один
для исследования качества услуг пере�
дачи голоса, второй – услуг передачи

данных. Маршрут следования включал
основные улицы города, наиболее гус�
тонаселенные районы, центр и окраи�
ны, а также дорогу в аэропорт. Тестиро�
вание проводилось в два этапа: в непод�
вижных условиях в разных точках горо�
да и во время движения, что позволило
получить наиболее полную картину.
Общая протяженность маршрута со�
ставила более 120 км, средняя скорость
движения – 25 км/ч.

Для определения качества услуги
голосового вызова использовались
специальные телефоны, входящие в
состав измерительного комплекса.
Эти аппараты совершали звонки на
номера автоответчиков продолжи�
тельностью 60 секунд (примерно
столько длится средний разговор у
абонента мобильной связи) с интер�
валом в 30 секунд. В данном исследо�
вании определялся параметр SQI –
Speech Quality Index – индекс каче�
ства речи. Это расчетный интеграль�
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ный показатель, математически мо�
делирующий субъективное восприя�
тие абонентами четкости, разборчи�
вости и естественности передачи го�
лоса, качества приема, а также учиты�
вает уровень помех в канале, вызыва�
ющих проблемы при разговоре – от
«металлического» призвука в речи со�
беседника до выпадения отдельных
слогов и слов.

Тестирование сервиса передачи
данных осуществлялось с применени�
ем модемов HSPA+ производства
Huawei (именно эти модемы продают
под своими брендами МТС, «Мега�
Фон» и «Билайн»).  Производилась
загрузка файлов объемом 5 и 750
Мбайт в однопоточном и многопоточ�
ном режимах с серверов mail.ru и
microsoft.com по протоколу HTTP с па�
узой между сессиями 15 сек.

Можно отметить, что все феде�
ральные операторские сети уже мо�
дернизированы до того уровня, кото�
рый позволяет оказывать услуги голо�
совой связи с хорошим качеством.
Сети операторов «большой тройки»
находятся примерно в равных услови�
ях. Если брать суммарные показатели
по данной услуге, то лучшее качество
предоставления голосовых услуг де�
монстрируют «Билайн», «МегаФон» и
МТС, среди которых трудно выявить
явного лидера. Доступность сервиса
мобильной передачи данных в Орен�
бурге также находится на достаточно
высоком уровне, практически весь го�
род обеспечен сплошным покрытием
сети третьего поколения.

Спрос на услугу со стороны абонен�
тов высок, что стало возможным благо�
даря конкуренции и снижению цен.
Всем операторским сетям необходимо
дальнейшее расширение возможнос�
тей сети  в часы основной нагрузки, что
требует как ввода новых базовых стан�
ций, так и продолжения процесса оп�
тимизации сетей.

Именно об этом предпочли гово�
рить руководители оренбургских фи�
лиалов компаний мобильной связи.
Каждый поспешил доложить о перс�
пективах развития, которые, к слову
сказать, у всех компаний довольно бур�
ные. Так, директор филиала МТС в
Оренбургской области Алексей Семенов
рассказал о проникновении в районы
области, о подготовке более 100 пло�
щадок для установки новых базовых
станций, о применении новых техно�
логий. Александр Пыжов, директор
Оренбургского филиала ОАО «Вымпел�
Ком», подтвердил, что его компания

также не собирается уступать лидирую�
щие позиции на рынке, направляя се�
рьезные инвестиции в развитие сети.
Несмотря на высочайшую конкурен�
цию и достигнутый примерно равный
уровень голосового сигнала, «Билайн»
видит определенные перспективы в
этом направлении. Ставка делается на
повышение уровня фиберизации базо�
вых станций (т. е. подключения их по
оптическим каналам), что позволит на
порядок поднять стабильность и каче�
ство передачи данных.

А вот заместитель директора Орен�
бургского регионального отделения По�
волжского филиала ОАО «МегаФон»
Константин Котов был более лакони�
чен: «Результаты исследования говорят
сами за себя».

Были единодушны эксперты и в
вопросах тенденций развития мобиль�
ной связи в Оренбурге, особенно в но�
вых районах города. Потребители тре�
буют качественной связи, но при этом
активно противодействуют развитию
сети. При этом часто используется
миф о жутком вреде базовых станций,
серьезно влияющем на здоровье. Как
заверили специалисты (опираясь на
тесты, разрешения и сертификаты Рос�
потребнадзора и Россвязьнадзора)
уровень излучений в районе базовых
станций зачастую ниже, чем естествен�
ный волновой фон.

Один из выходов в вопросах разви�
тия сети операторы мобильной связи
видят в развитии стационарных сетей
передачи данных. Ставку на это уже
сделали и Билайн, и МТС (думается,
что и Мегафон что�то готовит в дан�
ном направлении). Как отметил Алек�
сандр Пыжов, директор Оренбургского
филиала ОАО «ВымпелКом», «навер�
ное, сравнивать мобильный и стацио�
нарный интернет не совсем коррект�
но. Первый нужен для оперативного
доступа в сеть, второй – для передачи
большого объема данных. Эти сегмен�
ты мало между собой пересекаются,
поэтому стратегически важным мы ви�
дим развитие данных услуг одновре�
менно». С этим мнением согласился и
Алексей Семенов.

Что касается перспектив рынка, то
эксперты определили следующие на�
правления: рост скорости передачи
данных (уже на телефоне можно смот�
реть телевизионные программы), рост
количества сервисов и самостоятельно
формируемого контента. Сейчас опе�
раторы большой тройки объединили
усилия для подготовки частот для вне�
дрения формата 4G, который позволит

на порядок увеличить скорость. При
этом естественным ограничением для
развития будет увеличение потреби�
тельского спроса при сохранении зат�
рат на удовлетворение потребностей.
Выход операторы видят в росте уровня
жизни населения Оренбургской облас�
ти. Только тогда инвестиции в сети но�
вого поколения оправдают себя. Пока
же усилия будут направлены на совер�
шенствование существующих сетей.

Кстати, и организаторы исследо�
вания, и представители компаний
мобильной связи неоднократно в
своих выступлениях оговаривались,
что полученные результаты актуаль�
ны именно на тот день, когда измере�
ния и проводились. В другой день, в
других местах картина может быть со�
вершенно иной.

Как заявили опрошенные нами
эксперты, подобные исследования
могут быть интересны, в первую оче�
редь, техническим специалистам
компаний мобильной связи. Это кос�
венно подтвердил и Илья Шатилин,
представитель компании TelecomDaily,
заявив, что они рассчитывают зарабо�
тать, продав детали исследования лю�
бой заинтересованной компании.
Потребителям же опираться на про�
звучавшие цифры вряд ли стоит, по�
скольку при выборе того или иного
оператора он исходит из большой со�
вокупности потребительских харак�
теристик, в числе которых макси�
мальная пиковая скорость, напри�
мер, стоит далеко не на первом месте.
Тем более сегодня, отметил наш экс�
перт, стоимость подключения и услуг
у всех операторов настолько доступ�
на, что ничего не мешает пользовате�
лю последовательно перебрать все
виды связи и тарифы для достижения
наилучшего для себя результата. Оп�
ределенную пользу исследование мо�
жет принести с точки зрения марке�
тинга и использования его результа�
тов в рекламных целях. Но в любом
случае потребитель будет осуществ�
лять свой выбор на основе личност�
ных предпочтений (в том числе и ло�
яльности бренду).

Справка ФЭБ

Число телефонов с поддержкой 3G
в регионе, по данным ИАА
TelecomDaily, по состоянию на конец
второго квартала 2011 года состав�
ляет  более 21 % из числа находящих�
ся в обращении, а по итогам 2011 года
сможет превысить отметку в 25 %.
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Новое и неизвестное всегда ста�
новится камнем преткновения к
действиям. Особенно когда это но�
вое производит впечатление слож�
ного и непостижимого. Для людей,
не имеющих никакого отношения к
миру финансов, но ищущих альтер�
нативные депозитам инвестицион�
ные решения, на первый взгляд,
фондовый рынок может показаться
китайской грамотой. Разобраться с
терминами «трейдинг», «ценные бу�
маги», «доверительное управление»,
«индексы», «волатильность» и дру�
гими практически невозможно, не
имея минимального багажа знаний
экономики.

В связи с этим в финансовых
структурах, предлагающих услуги на
фондовом рынке, чаще всего есть
специальные обучающие центры. В
областных городах России с этим не�
сколько сложнее, так как большин�
ство брокеров � это филиалы или
партнеры московских компаний, не
имеющие глобальной инфраструк�
туры в регионе присутствия. Но,
ориентируясь на потребности кли�
ентов в обучении, компании находят
альтернативные решения. Напри�
мер, ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менедж�
мент» организует выездные бесплат�
ные семинары для всех заинтересо�
ванных. Профессионалы биржевого
дела рассказывают о специфике бир�
жевых площадок, тонкостях интер�
нет�трейдинга, о том, с чего необхо�
димо начинать и чему уделить осо�
бое внимание.

Доступный трейдинг

Одной из возможностей инвес�
тирования считается интернет�
трейдинг – торговля акциями на
рынке ценных бумаг через Интернет.
Доступ к фондовой бирже инвесто�
рам предлагают множество брокерс�
ких компаний. Здесь важно правиль�
но выбрать «посредника»: учесть ис�
торию деятельности компании на
рынке, обратить внимание на тариф�
ные планы, наличие уникальных ус�

луг, сервисов и консультационной
поддержки, а также на рейтинги на�
дежности компании.

ИНФОРМАЦИЯ О БРОКЕРЕ
ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

образована в 1995 году, входит в Фи�
нансовую группу «ЦЕРИХ», оказыва�
ющую полный спектр финансово�ин�
вестиционных услуг корпоративным и
частным клиентам. Группа включает
несколько бизнес�структур: ИК «ЦЕ�
РИХ Кэпитал Менеджмент», ООО
«Управляющая Компания ЦЕРИХ»,
Компания «Zerich Securities Limited»,
НПФ «ЦЕРИХ» и Банк «ЦЕРИХ».

В 2011 году «Национальное Рей�
тинговое Агентство» подтвердило ин�
дивидуальный рейтинг надежности ИК
«ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» на
уровне «AA» (очень высокая надеж�
ность, второй уровень). Сегодня ком�
пания стабильно занимает 6�е место
по объему торгов на ФБ ММВБ (июль
2011) и рейтинге РБК (июль 2011), 4�
е место на РТС FORTS (май 2011).

Минимальный входной порогМинимальный входной порогМинимальный входной порогМинимальный входной порогМинимальный входной порог
для брокерского обслуживания:для брокерского обслуживания:для брокерского обслуживания:для брокерского обслуживания:для брокерского обслуживания: нет.

Комиссия на фондовом рын�Комиссия на фондовом рын�Комиссия на фондовом рын�Комиссия на фондовом рын�Комиссия на фондовом рын�
ке:ке:ке:ке:ке: от 0,055 % до 0,015 % от обо�
рота за день.

Комиссия на срочном рынке:Комиссия на срочном рынке:Комиссия на срочном рынке:Комиссия на срочном рынке:Комиссия на срочном рынке:
от 0,2 до 0,8 руб. за контракт в
одну сторону.

УУУУУникальные услуги:никальные услуги:никальные услуги:никальные услуги:никальные услуги: аналитичес�
кая платформа Wealth�Lab.NET, ин�
формационный биржевой сервис
Volfix.NET, технология «Единый бир�
жевой счет», торговые терминалы
Тfast и LiveTrade, возможность начис�
ления процентов на свободный оста�
ток денежных средств (до 4 % годо�
вых), прямой доступ к биржам.

Индивидуальные условия дляИндивидуальные условия дляИндивидуальные условия дляИндивидуальные условия дляИндивидуальные условия для
привилегированных клиентов:привилегированных клиентов:привилегированных клиентов:привилегированных клиентов:привилегированных клиентов: есть.

Аналитическая поддержка:Аналитическая поддержка:Аналитическая поддержка:Аналитическая поддержка:Аналитическая поддержка: есть,
в том числе система автоматических
рекомендаций «Profit channel».

Электронный документообо�Электронный документообо�Электронный документообо�Электронный документообо�Электронный документообо�
рот:рот:рот:рот:рот: есть.

Обучающие мероприятия:Обучающие мероприятия:Обучающие мероприятия:Обучающие мероприятия:Обучающие мероприятия: есть.

Доверительные инвестиции

Несмотря на доступность интер�
нет�трейдинга, многие люди считают
такой способ инвестирования непри�
емлемым, так как он требует анализа
рынка. Альтернативным решением
самостоятельной торговле выступает
доверительное управление (ДУ).

Инвесторы, не имеющие доста�
точного времени, предпочитают пе�
редавать свои активы портфельным
управляющим, профессионалам,
имеющим сертификат Федеральной
службы по финансовым рынкам
(ФСФР) на осуществление подобной
деятельности, и получать регулярные
отчеты о совершенных операциях.

Заключая договор доверительного
управления, инвестору необходимо
выбрать подходящую именно ему
стратегию. Они различаются по ис�
пользуемым инструментам, принци�
пам управления, уровням риска, тре�
бованиям к входному капиталу. Су�
ществует стереотип, что услуга ДУ
ориентирована исключительно на
состоятельных клиентов. Но, напри�
мер, ООО «Управляющая компания
ЦЕРИХ» разработала демократич�
ную стратегию «Ротация», позволяю�
щую пользоваться услугами ДУ, имея
в распоряжении активы от 50 тыс.
рублей с возможностью довнесения
денежных средств. Разобравшись в
тонкостях ДУ при помощи клиентс�
ких менеджеров, клиенты УК ЦЕ�
РИХ могут самостоятельно перехо�
дить со стратегии на стратегию, ис�
пользуя уникальную систему элект�
ронного документооборота Simple.

 «Различные стратегии позволяют
инвесторам с небольшим капиталом
понять специфику продуктов ДУ, �
поясняет генеральный директор УК
ЦЕРИХ Сергей Салтыков. – Разра�
ботка специальных предложений
способствует постепенному вовлече�
нию в фондовый рынок все большего
числа людей, желающих самостоя�
тельно «протестировать» различные
финансовые инструменты».

Контактная информация:

Партнер ИК «ЦЕРИХ Кэпитал
Менеджмент» в городе Оренбург:

ООО «ИК Триумфальная Арка».
г. Оренбург, ул. Кирова, д. 25.

Тел.: +7(3532) 27534596.

Альтернатива банковским депозитам
Все больше людей по всей России интересуются
возможностями инвестирования свободных
денег. Но как разобраться в сути обильных
предложений?
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Нельзя построить хорошее
здание без проекта,
Или что такое бизнес5план и для чего он нужен?

Любой начинающий предприниматель сталкивается
с вопросом: где взять деньги на организацию соб

ственного дела. И начинает искать инвестора, т.е.
человека или организацию, которые согласятся вло

жить финансовые средства в его бизнес. Но куда бы он
ни обратился со своей идеей, будь то организации,
оказывающие поддержку бизнесу, или финансовые
структуры, ему в ответ на вдохновенный рассказ о
предстоящем деле ответят: пишите бизнес
план.
Практика показывает, что эта простая фраза ста

вит в тупик многих потенциальных бизнесменов. Ус

лышав такое, человек теряется, так как толком не
знает, что это такое «бизнес
план», как его писать,
что в нем должно быть отражено.

Умение составлять бизнес�план �
на самом деле очень важная часть
предпринимательской деятельнос�
ти. И не только потому, что без него
не найти инвестора. Он необходим и
для успешного развития бизнеса в
дальнейшем. Поэтому наш сегод�
няшний рассказ посвящен именно
этой теме.

Если есть желание работать на
выбранном сегменте рынка, то вы
должны ежедневно отслеживать по�
ложение дел по четырем направле�
ниям. Именно от этих четырех сил
исходит основная угроза процвета�
нию вашего бизнеса. Первая � это
конкуренты. За ними нужно следить
каждый день, собирать информа�
цию: что они делают, как развивают�
ся. Вторая � новые товары и замени�
тели, которые могут существенно
понизить спрос на вашу продукцию.
Третья угроза исходит со стороны
поставщиков � с ними тоже нужно
работать постоянно, чтобы не было
срывов в поставках, не упустить но�
вые виды сырья, то есть работать с
материалами, позволяющими вам
конкурировать. Четвертая угроза мо�
жет прийти со стороны людей, вновь
входящих в бизнес. А вдруг они
предложат потребителям что�то та�
кое, с чем вы конкурировать не смо�
жете? Собранная информация ло�
жится в основу вашего текущего биз�
нес�плана. Она подскажет: нужно ли
вам вкладывать деньги в приобрете�

ние новых технологий, сырья, разра�
боток и т. п.

Бизнес�план необходим и начи�
нающему предпринимателю. И не
только для того, чтобы получить ин�
вестиции, ссуду. Составление биз�
нес�плана позволит вам ясно пред�
ставить: жизнеспособна ли идея, ко�
торую вы собираетесь реализовать.

Из чего состоит бизнес5
план?

Если говорить о малом бизнесе,
то в первую очередь стоит опреде�
литься с самым важным вопросом:
“Стоит ли заниматься бизнесом во�
обще?” Если у человека его жизнен�
ные цели достигаются другим путем
(не через бизнес), то тогда ему неза�
чем изводить себя бизнес�планами и
другими рутинным вещами. Но если
все�таки человек приходит к выводу,
что организация бизнеса – это то,
без чего невозможно достичь постав�
ленных перед собой целей, тогда
нужно переходить к более деталь�
ным вещам, то есть непосредственно
к бизнес�планированию.

Надо отметить, что, как показы�
вает практика, в малом бизнесе пока
еще не очень прижилось понятие
бизнес�планирования. Обычно оно
ассоциируется с составлением нико�
му не нужных бумаг при необходи�
мости получить финансирование
под какой�либо проект у кредитора,

бюджета или еще какого�нибудь ин�
вестора. Если задаваться именно
этой целью, то наиболее оптималь�
ным будет примерно такой путь:
найти консалтинговую фирму, аффе�
лированную с выбранным источни�
ком финансирования, позволить ей
делать такой бизнес�план, который
устроил бы орган, принимающий
решение о финансировании. При
этом, естественно, нужно контроли�
ровать их действия и внимательно
относиться к тем бумагам, которые
вам предлагают для подписания.

Другой вариант бизнес�плана �
это документ, который позволяет
малому предприятию работать и
претворять свои планы в жизнь. Это
модель будущего бизнеса, и чем бо�
лее она детализирована (необяза�
тельно на бумаге), тем больше реаль�
ной пользы от нее можно получить,
тем больше будет степень вашей го�
товности к различным непредвиден�
ным обстоятельствам, которые все�
гда сопутствуют любому бизнесу, тем
быстрее и правильнее вы сможете
принять соответствующие решения.

При этом бизнес�план в малом
бизнесе не обязательно должен
иметь строгую структуру, которую
предписывают учебники, изучаемые
студентами в вузах. Главное � уловить
суть предлагаемого проекта, почув�
ствовать его экономику и выявить
возможности для его реализации.
Это и есть творческий подход к биз�
нес�планированию.

Главным звеном в любом бизнес�
плане является маркетинг. Это то, от
чего следует танцевать, как “от печ�
ки”. Существует множество спосо�
бов (из которых интуиция находится
не на последнем месте) изучить
спрос на свою продукцию. Необхо�
димо вычислить две основных вели�
чины: объем предполагаемых про�
даж вашей продукции и цены на
каждый вид продукции. Излишне
напоминать, что эти две величины
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взаимосвязаны. Обычно мы исхо�
дим из принципа: сколько можем
произвести, столько и собираемся
продать, а потом устанавливаем при�
емлемую цену на предлагаемый про�
дукт. Это и будет костяком вашего
бизнес�плана.

Далее составляется так называе�
мый “организационный план”. Он
включает в себя перечень необходи�
мых мероприятий для того, чтобы
начать бизнес. Он же, кстати, и по�
зволяет вычислить требуемый объем
капиталовложений.

После этого нужно прикинуть те�
кущие расходы: во�первых, на про�
изводство продукта, во�вторых, на
содержание вашего бизнеса, в том
числе и на его продвижение.

Также нужно посмотреть, за счет
чего будет происходить финансиро�
вание бизнеса. Обычно источников
финансирования бизнес�проектов в
малом бизнесе не так уж и много � их
всего два: собственные средства (то,
что предприниматель готов вло�
жить, чем готов рискнуть) и заемные
средства (банковские кредиты, ссу�
ды, одолженные у знакомых и т. д.).

После этого можно посчитать
примерные результаты вашего бизне�
са и дать ему оценку. Естественно, эти
подсчеты будут носить примерный
характер, но вы сможете почувство�
вать, каким образом цена, издержки
и другие факторы влияют на ваш фи�
нансовый результат, сможете опти�
мизировать сроки подготовки вашего
бизнеса, выбрать наиболее опти�
мальную схему финансирования про�
екта и принять еще множество важ�
ных решений для вашего бизнеса.

Главное, о чем никогда не стоит
забывать, это то, что бизнес�план яв�
ляется не самоцелью, а всего лишь
инструментом для оценки и плани�
рования бизнеса, за абстрактными
цифрами стоят конкретные люди �
ваши клиенты, которыми надо доро�
жить, которых надо холить и леле�
ять. Именно они обеспечивают по�
ложительную (и отрицательную,
кстати, тоже) динамику вашего биз�
неса, именно на них основывается
база бизнес�плана � маркетинговая
информация и именно от них зави�
сит ваш успех.

Стоит ли новичку самому
составлять бизнес5план?

Конечно. В Оренбурге, да и в об�
ласти, благодаря стараниям специа�

листов Минэкономразвития облас�
ти, выбор курсов для начинающих
предпринимателей большой.

Если вы имеете статус безработ�
ного, то можете обратиться в службу
занятости населения по месту жи�
тельства и сказать, что намерены от�
крыть свое дело. Вас направят на
курсы, службы занятости имеют до�
говора с обучающими организация�
ми. Прослушав курс “Предприни�
матель. Как начать и вести свое
дело?”, вы познакомитесь с основа�
ми рыночной экономики, бухгалтер�
ского учета, маркетинга и менедж�
мента, изучите правовые основы
предпринимательства и в конечном
итоге выйдете с курсов с готовым
бизнес�планом. Если вы будете обу�
чаться по направлению службы за�
нятости, то платить за учебу вам не
придется.

Если вы не имеете статуса безра�
ботного, то сможете обучиться на
подобных курсах уже за деньги. Пол�
ную информацию о курсах для начи�
нающих предпринимателей можно
получить в отделе поддержки пред�
принимательства Министерства
экономического развития, промыш�
ленной политики и торговли Орен�
бургской области.

Если же вы не чувствуете доста�
точно сил для самостоятельной раз�
работки бизнес�плана, то специали�
сты советуют взять чистый лист бу�
маги и подробно описать: как вы со�
бираетесь реализовывать свою идею.
Не зацикливаясь при этом на том,
как положено это делать, какие раз�
делы должны быть в бизнес�плане.
Просто изложите: как вы собирае�
тесь довести идею до конкретного
результата, что вам для этого понадо�
бится, с чего вы начнете. После того,
как вы успешно справитесь с этой за�
дачей, покажите написанное специ�
алисту (консультанту). Он посмот�
рит ваш план с профессиональной
точки зрения, проверит: не упусти�
ли ли вы что�то важное. Если вы что�
то не учли � подскажет.

Например, важно выбрать подхо�
дящую для вас форму предпринима�
тельства. А знание законодательной
базы, регламентирующей предпри�
нимательскую деятельность, также
существенно может облегчить вхож�
дение в бизнес новичка. Если вы без�
работный или создаете новые рабо�
чие места � сможете получить субси�
дию на открытие собственного дела,
можно воспользоваться различными

кредитными и налоговыми льготами
для малых предприятий. Нюансов и
здесь достаточно, с помощью специ�
алистов можно уменьшить сумму
первоначальных затрат.

Ну и, конечно, как только вы ста�
нете предпринимателем, вам при�
дется столкнуться с налоговой инс�
пекцией. Эксперты помогут вам из�
бежать неприятностей, в том числе
штрафов. Подскажут, какие налоги,
куда и когда вам придется платить.

Кому это нужно?

Составлять бизнес�план или дей�
ствовать в построении бизнеса по
наитию – решать предпринимате�
лю. Но в любом случае надо  по�
мнить, что к моменту обсуждения с
инвесторами вам крайне необходи�
мо иметь конкретные цифры при�
быльности своего проекта и его воз�
можной убыточности при опреде�
лённых условиях.

Допустим, вы бы могли обойтись
без этих, пусть очень важных, но не
жизненно необходимых знаний о ва�
шем бизнесе. В конце концов, есть
такие вещи, как предпринимательс�
кие жилка, интуиция, заинтересо�
ванность. А почему инвестор или
кредитор должен верить в успех ва�
шего дела, если, конечно, он не ваш
старый друг или знакомый? Эту не�
задачу и помогает решить бизнес�
план.

Несколько практических советов
по составлению бизнес5планов:

· простота и доступность пода�· простота и доступность пода�· простота и доступность пода�· простота и доступность пода�· простота и доступность пода�
чи информациичи информациичи информациичи информациичи информации

Сведения о разработках препод�
носите в максимально понятном и до�
ступном виде.

· полнота и конкретность· полнота и конкретность· полнота и конкретность· полнота и конкретность· полнота и конкретность
Название проекту давайте крат�

кое и отражающее суть.
· оценка рисков· оценка рисков· оценка рисков· оценка рисков· оценка рисков
Перечень рисков, которые ана�

лизируются в проекте, должен быть
максимально объемлющим, а не вы�
борочным, охватывать все сферы
проекта: и финансовую, и техничес�
кую, и организационную.

· подготовка самооценки биз�· подготовка самооценки биз�· подготовка самооценки биз�· подготовка самооценки биз�· подготовка самооценки биз�
нес�плананес�плананес�плананес�плананес�плана

Необходимо дополнить документ
информацией, которая может пона�
добиться экспертам, проработать
расчетные данные для получения мак�
симально приемлемых прогнозов.
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За грантом – после обучения в палате
В связи с реализацией областной программы «О предоставлении гран

тов за счет средств областного бюджета начинающим субъектам ма

лого и среднего предпринимательства на создание и развитие соб

ственного бизнеса» Учебно
деловой центр Торгово
промышленной пала

ты Оренбургской области проводит обучающие семинары. Так, 26 авгус

та 2011 г. в г. Орске было организовано обучение начинающих предпри

нимателей Восточного Оренбуржья основам предпринимательской де

ятельности «Как начать свое дело в Оренбургской области».

Программа семинара состояла из разде�
лов:

• Введение в предпринимательскую дея�
тельность. Первые шаги в бизнесе.

• Влияние выбора организационно�пра�
вой формы на эффективный бизнес; систе�
ма налогообложения.

• Разработка бизнес�плана малого пред�
приятия.

• Составляющие успешного бизнеса: ко�
манда; планирование; управление бизнесом; «реклама, или как достичь большего».

• Необходимые ресурсы: финансирование; кадровое обеспечение; производственные
помещения и оборудование; деловое образование.

• Юридические вопросы хозяйственной деятельности.
• Бухгалтерский учёт и налогообложение. Типичные ошибки.
• Защита прав предпринимателей. Государственная политика в сфере малого бизнеса и

предпринимательства.
На семинаре присутствовали начинающие бизнесмены из Ясненского, Светлинского,

Домбаровского, Кваркенского, Адамовского, Гайского районов области и из г. Орска. Заня�
тия проводили квалифицированные специалисты ТПП Оренбургской области. Слушатели
получили именные сертификаты установленного образца, предъявление которых является
необходимым условием при подаче заявки на получение гранта в министерство экономи�
ческого развития, промышленной политики и торговли области, а также иные нормативно�
правовые материалы.

Начинающих предпринимателей приглашаем на очередной семинар по данной теме,
который состоится в Торгово�промышленной палате 19 сентября.

Владимир Дорогин, директор Учебно�делового центра.

Итальянцы и австрийцы
обозначили интерес к
Оренбургу. Очередь за нами
В ноябре 2011 г. планируется
деловая миссия представите

лей органов власти и предпри

нимателей Оренбургской облас

ти в Италию с посещением наи

более развитой в промышлен

ном отношении провинции Лом

бардия, столица – г. Милан. Бу

дут организованы деловые
встречи с итальянскими пред

принимателями.

Деловая миссия является продолжени�
ем деловых связей с итальянскими пред�
принимателями, начавшихся в мае с ви�
зита в Оренбург вице�президента ком�
пании Pescarollo s.r.l. г�на Роберто Пес�
каролло.

Торгово�промышленная палата Орен�
бургской области в рамках подготовки
визита ведет сбор и изучение интересов
оренбургских компаний в установлении
и развитии торгово�промышленных отно�
шений с итальянскими предпринимате�
лями. Импорт технологического оборудо�
вания, покупка технологий, привлечение
потенциального инвестора под строитель�
ство нового объекта, расширение действу�
ющего производства, реализация инно�
вационного проекта с участием итальян�
ского капитала, экспорт продукции пред�
приятий Оренбуржья – все это может
найти интерес в Италии и станет предме�
том обсуждения на деловых встречах.
ТПП формирует список лиц, заинтере�
сованных в личном участии в миссии, и
сбор информации для организации заоч�
ного участия в миссии.

Полным ходом идёт подготовка к при�
ёму в Оренбурге и деловой миссии из
Австрии. Предприниматели этой евро�
пейской страны наметили посетить
Оренбург 19 октября этого года. В рам�
ках делового визита, организуемого при
участии ТПП Оренбургской области,
пройдут встречи в правительстве, в ад�
министрации Оренбурга, состоится бир�
жа контактов и посещение предприятий
города австрийскими бизнесменами. По
плану организаторов в Оренбург приедут
представители двух десятков организа�
ций бизнеса из Австрии. Каждый из них
хотел бы встретиться и провести перего�
воры с 8�10 ответственными сотрудни�
ками предприятий и предпринимателя�
ми из Оренбурга и области. Сфера инте�
ресов – технологии ЖКХ, ресурсосбе�
режения, поставки оборудования для
обработки воды и многое другое.

Справки, подробная информация по тел.:
(3532) 77�02�28, 23�62�86,

Ушаков Алексей Вячеславович.

Для чего нужна оценка в сельском хозяйстве?
Оценка 
 это процесс установления экспертом
оценщиком стоимос

ти объекта для специальных целей. Результатом его является опре

деление стоимости оцениваемого объекта в денежном выражении.

Целями оценки могут быть различные
объекты недвижимости, оборудование, цен�
ные бумаги, нематериальные активы (автор�
ские права, патенты), действующий бизнес,
земля.

Земля � продукт природы. Земля терри�
ториально ограничена, она не может быть
увеличена или создана вновь, не может быть
заменена другим средством производства, её
невозможно перемещать с одного места на
другое, она является вечным средством про�
изводства, не изнашивается.

Эти особенности земли и то, что она в
сельскохозяйственном производстве высту�
пает в качестве главного средства производ�
ства, определили её важнейшей составляю�
щей всего спектра объектов оценки.

Оценщики ТПП Оренбургской области
более десяти лет оказывают услуги сельхоз�
предприятиям области. Это � оценка недви�
жимости и оборудования для целей залога;
оценка земли с/х назначения для целей за�
лога с учетом севооборота и плодородности
почв; оценка будущего урожая; оценка ущер�
ба от гибели урожая для оформления стра�
ховых выплат; расчет арендной платы за
пользование имущественным комплексом
с/х предприятий и земли с/х назначения;
оценка доли в уставном капитале предприя�

тий при выходе одного из участников; оцен�
ка имущественного комплекса предприятий
для консультирования потенциальных ин�
весторов и покупателей.

ТПП Оренбургской области имеет аккре�
дитации во всех крупных коммерческих бан�
ках Оренбургской области, в том числе в ОАО
«Россельхозбанк». Имеется успешный опыт
работы с крупными агрохолдингами Орен�
бургской области.

Дополнительная ответственность оценщи�
ков палаты застрахована в соответствии со ст.
24.6 ФЗ «Об оценочной деятельности» на сум�
му пятьдесят миллионов рублей. Шестеро спе�
циалистов�оценщиков отдела оценки являют�
ся членами НП «Сообщество специалистов�
оценщиков «СМАОс», при этом гражданская
ответственность каждого оценщика застрахо�
вана на сумму пять миллионов рублей.

Многолетний опыт работы на рынке оце�
ночных услуг, наличие фундаментальной
базы и специализированного программного
обеспечения, развернутая сеть филиалов
ТПП Оренбургской области – все это по�
зволяет нам профессионально решать зада�
чи клиентов.

Вячеслав Желанов, начальник отдела
оценки ТПП, тел. (3532) 77�73�29,

е�mail: ocenka@orenburg�cci.ru.
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Здесь помогут в борьбе
с недобросовестной
конкуренцией
Отдел патентов и товарных знаков начал работать в областной
торгово
промышленной палате почти сразу после её организации.
За 15 лет работы патентоведы зарегистрировали более 200 то

варных знаков оренбургских предпринимателей, что составляет бо

лее 80 % всех действующих знаков. Тридцать свидетельств о регис

трации программ для ЭВМ и баз данных были получены оренбуржца

ми при содействии палаты. За это время созданы и зарегистрирова

ны более десятка промышленных образцов, характеризующих вне

шний вид изделий оренбургских предприятий, получены десятки па

тентов на изобретения и более 100 патентов на полезные модели.
Число выданных палатой штриховых кодов трудно подсчитать, до

статочно сказать, что подавляющее большинство оренбургских то

варов имеют коды, имеющие в своем составе номер …54819… . Такой
код сгенерирован при помощи ТПП Оренбургской области.
Что мы делаем?

Регистрация товарного
знака

Мощное средство борьбы с не�
добросовестной конкуренцией —
регистрация товарного знака. На�
рушение прав на товарный знак
влечет ответственность правонару�
шителя, вплоть до уголовной.
Даже если применяемое в пред�
принимательской деятельности
обозначение не зарегистрировано
в качестве товарного знака, инте�
ресы его собственника защищены
законом.

Зарегистрированный товарный
знак – единственное средство про�
тив паразитирования на вашем
имидже. Конкурентам не удастся
воспользоваться вашим раскру�
ченным обозначением!

Патентование технических
решений

Патент удостоверяет авторство,
приоритет и исключительное пра�
во на изобретение, полезную мо�
дель или промышленный образец.
Лицо, не являющееся патентооб�
ладателем, вправе использовать
изобретение, полезную модель,
промышленные образцы, защи�
щенные патентами, лишь с разре�
шения патентообладателей на ос�
нове лицензионного договора.

Если ваша продукция защище�
на патентом – победа в конкурсе
на поставку обеспечена! (Кто же
захочет покупать контрафактную
продукцию ваших конкурентов,
подлежащую в соответствии с ГК

РФ уничтожению?)

Охрана авторских прав

Для возникновения авторских
прав какой�либо регистрации про�
изведения не требуется: авторское
право возникает по факту созда�
ния произведения (литературно�
го, художественного, музыкально�
го и т. д.) в какой�либо объектив�
ной форме.

Однако при возникновении
споров относительно авторства
или споров, связанных с незакон�
ным использованием произведе�
ния, требуется предъявить доста�
точные доказательства для под�
тверждения авторских прав. Сви�
детельством наличия у лица прав
на произведение, квалифицирую�
щее его как объект авторского пра�
ва, может служить экспертное зак�
лючение Торгово�промышленной
палаты.

Такой документ, пожалуй, � са�
мое срочное удостоверение при�
оритета!

Регистрация программ для
ЭВМ и баз данных

Все компьютерные программы,
включая самые простенькие, за�
щищаются наравне с произведе�
ниями авторского права. Они не
подлежат обязательной государ�
ственной регистрации, но для по�
вышения защищенности можно
получить в Роспатенте Свидетель�
ство о государственной публика�
ции, сопровождаемое публикаци�

ей названия программы, фамилии
авторов и реферата. Проблемно
ориентированные программы
приравниваются к публикациям
при защите диссертаций.

Штрихкоды

Для вхождения со своими про�
дуктами в торговые сети необходи�
мо иметь на каждый продукт уни�
кальный номер, представляемый в
машиночитаемой форме в виде
штрихов с интервалами различной
ширины. Можно вступить в Ассо�
циацию ЮНИСКАН (Москва,
вступительный взнос – 25 тыс.
руб.) и бесплатно в течение недели
получить некоторое количество
кодов. А можно воспользоваться
услугами бюро штрихового коди�
рования отдела патентов и товар�
ных знаков палаты и всего за 500
руб. получить в течение дня
столько кодов, сколько потребует�
ся.

Как нас найти?

В отделе патентов и товарных
знаков работают высококвалифи�
цированные опытные специалис�
ты. Звоните, обращайтесь, здесь
вам всегда помогут!  Телефон
(3532)�77�36�91, е�mail адреса:

patent@orenburg�cci.ru – офор�
мление патентов на изобретения,
промышленные образцы и полез�
ные модели;

tz@orenburg�cci.ru – регистра�
ция программ для ЭВМ и баз дан�
ных, оформление авторских серти�
фикатов, лицензионные соглаше�
ния;

inpro@orenburg�cci.ru � регист�
рация товарных знаков, штрихко�
ды, противодействие недобросо�
вестной конкуренции.

Елена Серкова, начальник отдела.
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Мэров красят
политические решения
Опубликован рейтинг политического влияния глав городов

Всего восемь городов в стране могут похвастать�
ся мэрами, которые получили “пять” в индексе по�
литического влияния глав 200 крупнейших городов
России. Второй рейтинг политического влияния мэ�
ров подготовлен фондом “Петербургская политика”
и коммуникационным холдингом “Минченко Консал�
тинг”.

В оценке деятельности мэров главным стал воп�
рос об их способности принимать самостоятельные
политические решения и распоряжаться экономи�
ческими ресурсами. При оценке влияния мэров по
пятибалльной системе учитывалась также их способ�
ность сбалансировать элитные конфликты, контро�
лировать принятие решений депутатами или сити�

менеджерами, выстраивать отношения с губернаторами. В отличие от первого
рейтинга во втором учитывались и результаты мэров на партийных праймериз.

“Отлично” в рейтинге политического влияния получили восемь мэров — Ма�
хачкалы, Йошкар�Олы, Новороссийска, Орска и подмосковных Коломны, По�
дольска, Ногинска и Раменского. Из них шестеро избраны на общих выборах.
Как заметил по этому поводу Михаил Виноградов, “если у человека хватило сил
отбиться от введения института сити�менеджеров, значит, это популярный в го�
роде, сильный мэр”.

Кому кризис, кому # мед
Некий инвестор сумел зарабо

тать 10 млрд долларов на
том, что S&P понизило рей

тинг США и обвалило мировые
фондовые рынки. Не исключа

ется, что за этой сделкой сто

ит всемирно известный спеку

лянт Джордж Сорос.

Загадочный инвестор или хедж�
фонд в июле месяце сделал ставку на
850 млн долларов в соотношении 10 к
1, что кредитный рейтинг США AAA
будет понижен, передает британская
газета The Daily Mail. В итоге он зара�
ботал почти 10 млрд долларов.

Сороса заподозрили отчасти по�
тому, что он, по сообщению The
Examiner, с 2008 года имеет связи в
администрации президента Обамы.
Кроме того, недавно миллиардер зак�
рыл свой хедж�фонд для внешних ин�
весторов, что означает сокращение
контроля со стороны Комиссии по
ценным бумагам и биржам. Впрочем,
загадочная ставка вполне могла быть
сделана другим трейдером с такими
же ресурсами.

Чтобы заработать в кризис, надо
играть на понижение, считают экспер�
ты. «До кризиса бумаги стоят 10 долла�
ров, вы взяли акции в долг, продали их
и откупили по семь долларов, зарабо�
тав. В кризис бумаги стоят уже три дол�
лара, вы покупаете их по три доллара,
и даже если бумага вернется к семи
долларам, вы уже очень хорошо зара�
ботали», – говорят они.

Сорос сумел заработать и на кри�
зисе 2008 года. Когда конкуренты не�
сли большие потери, по состоянию на
1 июля 2009 года объем активов, на�
ходящихся в управлении Soros Fund
Management, вырос до 24 млрд долла�
ров – на 41,18% по сравнению с ана�
логичным показателем прошлого года.

Новое правовое поле
С 1 июля вступает в силу Закон “О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного назначения”, который позволит
местным властям в принудительном порядке изымать не
используемые по назначению или с явными нарушениями
земли сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, государ�
ство сможет наконец ра�
зобраться с земельными
долями и с невостребован�
ными земельными долями,
которые были в свое вре�
мя щедро розданы колхоз�
никам. Неоформленные и
невостребованные доли
также перейдут в соб�
ственность местных муни�

ципалитетов. По данным Комитета Госдумы по аграрным вопросам, в руки му�
ниципалитетов только невостребованных земель может перейти около 22 млн
га. Если их затем продать за 15 % кадастровой стоимости (закон устанавлива�
ет для продажи не более данного процента), то местные бюджеты пополнятся
на 55 миллиардов рублей. Хороший стимул для работы, уверены в комитете, и
это только часть возможного заработка.

Сегодня 80 процентов земель сельскохозяйственного назначения до сих пор
юридически не оформлены. Новый закон, по мнению экспертов комитета, вос�
полнит пробелы в законодательстве и позволит в ближайшее время осуществить
госрегистрацию прав 9 млн земельных долей и сформировать земельные участки
на площади 95 млн га.
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Три преимущества заключения
с Юридической компанией

«Защита права» договора на
абонентское обслуживание:

1. Мы являемся лицом, работаю�
щим с Вами на основании договора. То
есть деньги, которые Вы платите нам,
являются той суммой, в которую Вам
обходится Ваше юридическое обслужи�
вание. И ни копейки больше.

Вы НЕ ПЛАТИТЕ ЗА: отпуска, боль�
ничные, ЕСН и пенсионные отчисле�
ния, не обеспечиваете нам отдельное
рабочее место. Мы предлагаем юри�
дическое обслуживание бизнеса и ча�
стных лиц на абонентской основе, при
которой, внося ежемесячно денежную
сумму в размере от 7 000 до 25 000
руб., вы освобождены от всех сопут�
ствующих издержек.

2. Вы, заключая один договор на
юридическое обслуживание, получаете
при этом услуги юристов разных профи�
лей: одни специализируются на налого�
вом законодательстве, другие � на общих
вопросах гражданского права, третьи �
на процедурах банкротства и взыскании
долгов, четвертые являются профессио�
налами в трудовом законодательстве.

3. Особенностью правового сопро�
вождения клиента является обязатель�
ный контроль и ответственность управ�
ляющих партнеров компании «Защита
права» за качеством и своевременнос�
тью обслуживания клиентов. Юрист на
предприятии зачастую лишен возмож�
ности с кем�либо обсудить свое мнение,
провести «мозговой штурм».

Требуются арбитражные заседатели!
Списки арбитражных заседателей формирует арбитражный суд Оренбургской области на
основе предложений о кандидатурах арбитражных заседателей, поступающих от
торгово5промышленных палат, ассоциаций и объединений предпринимателей, иных
общественных и профессиональных объединений.

Введение института арбитражных заседа�
телей направлено на решение нескольких
задач: повышение объективности выноси�
мых судом решений, снижение уровня вли�
яния на процесс разрешения споров нега�
тивных факторов, повышение качества при�
нимаемых решений и, как следствие, усиле�
ние контроля общества над процессом су�
допроизводства.

Привлечение арбитражных заседателей к
судебным процессам призвано способство�
вать укреплению гражданского правосозна�
ния, интеграции в политико�правовое поле,
повышению уровня гражданской ответ�
ственности и юридической грамотности на�
селения.

Возможность представительства в суде
дает предпринимателю возможности для
участия в отправлении правосудия, повыше�
ния уровня своей юридической грамотнос�
ти. На сегодняшний день арбитражные за�
седатели – тот резерв, который позволит
укрепить и развить основы гражданского
общества в России.

В соответствии с Федеральным законом
«Об арбитражных заседателях арбитражных
судов субъектов РФ» (№ 70  ФЗ от 30.05.01.):

� арбитражные заседатели арбитражного
суда Оренбургской области � граждане Рос�
сийской Федерации, наделенные полномо�
чиями по осуществлению правосудия при
рассмотрении арбитражным судом Оренбур�
гской области подведомственных суду дел,
возникающих из гражданских правоотноше�
ний.

Арбитражные заседатели принимают уча�
стие в рассмотрении дела и принятии реше�
ния наравне с профессиональными судья�
ми. При осуществлении правосудия они
пользуются правами и несут обязанности
судьи.

Законом предъявляются следующие тре�
бования:

«Арбитражными заседателями могут быть
граждане, достигшие 25 лет, но не старше
70 лет, с безупречной репутацией, имеющие
высшее профессиональное образование и
стаж работы в сфере экономической, фи�
нансовой, юридической, управленческой
или предпринимательской деятельности не
менее пяти лет».

1. На арбитражного заседателя и членов
его семьи в период осуществления им право�
судия распространяются гарантии непри�
косновенности судей и членов их семей, ус�
тановленные Конституцией Российской
Федерации, Федеральным конституцион�
ным законом “О судебной системе Россий�
ской Федерации”, Законом РФ “О статусе
судей в Российской Федерации”.

2. Время исполнения арбитражным засе�
дателем полномочий по осуществлению пра�
восудия учитывается при исчислении ему
всех видов трудового стажа.

3. За арбитражным заседателем в период
осуществления им правосудия сохраняются
средний заработок по основному месту ра�
боты, а также гарантии и льготы, предус�
мотренные законодательством РФ.

 4. Арбитражному заседателю пропорци�
онально количеству рабочих дней, в тече�
ние которых он участвовал в осуществлении
правосудия, за счет средств федерального
бюджета выплачивается компенсационное
вознаграждение в размере одной четвертой
части должностного оклада судьи арбитраж�
ного суда Оренбургской области, но не ме�
нее 500 рублей.

 5. Арбитражному заседателю возмеща�
ются командировочные расходы в порядке
и размере, которые установлены для судей
при командировании в пределах Российской
Федерации.

 6. Арбитражные заседатели привлекают�
ся по ходатайству стороны и осуществляют
свои полномочия в течение 2 лет (по исте�

чении срока могут быть избраны вновь).
Арбитражными заседателями не могут

быть:
1) лица, имеющие не снятую или не пога�

шенную судимость;
2) лица, совершившие поступок, умаляю�

щий авторитет судебной власти;
3) лица, признанные недееспособными

или ограниченно дееспособными вступив�
шим в законную силу решением суда;

4) лица, замещающие государственные
должности РФ, государственные должнос�
ти субъектов РФ, должности государствен�
ной гражданской службы РФ, а также лица,
замещающие муниципальные должности и
должности муниципальной службы;

5) судьи, прокуроры, военнослужащие,
следователи, адвокаты, нотариусы, лица,
принадлежащие к руководящему и опера�
тивному составу ОВД РФ, Государственной
противопожарной службы МЧС РФ, орга�
нов ФСБ, органов по контролю за оборо�
том наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов РФ, органов,
исполняющих наказания, а также лица, осу�
ществляющие частную детективную дея�
тельность на основе специального разреше�
ния (лицензии);

6) лица, состоящие на учете в наркологи�
ческих или психоневрологических диспан�
серах.

В число арбитражных заседателей могут
быть включены не только предпринимате�
ли, но и представители других обществен�
ных и профессиональных объединений. В
настоящее время ТПП Оренбургской обла�
сти приступила к формированию списков
кандидатов в арбитражные заседатели.

Направляйте свои предложения по адресу:
г. Оренбург, пр. Парковый, 6, к. 144.

Марина Новикова, юрист�консультант
ТПП Оренбургской области.
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