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Молодой вице-губернатор
вернулся на производство

Цивилизатор
транспортного рынка

Сергей Плужников: «Мы
переосмысливаем свою
бизнес-модель»

Реформа власти:
назад в будущее?

Еще один шаг вперед

Депозит.Единственный и
нерушимый?

ГИРИ развалились,или Что
мы ожидаем от фондового
рынка
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Прокурор провел прием
предпринимателей в ТПП

Оренбургские
предприниматели обрели
ресурс поддержки
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Утвержден новый состав Общественной палаты
Оренбургской области
В состав Общественной палаты вошли 15 граждан Российской Феде�
рации, проживающие в Оренбургской области и имеющие особые зас�
луги перед ней:

Антонов Виктор Константинович –
председатель Федерации организаций
профсоюзов Оренбургской области
(по согласованию);

Баландин Анатолий Никифорович
– председатель Оренбургской обла�
стной общественной  организации
пенсионеров, инвалидов – ветеранов
войн, труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов (по согла�
сованию);

Дыга Мария Анатольевна – пред�
седатель Молодежного парламента
Оренбургской области (по согласо�
ванию);

Митрополит Валентин – управляю�
щий Оренбургской епархией, митро�
полит Оренбургский и Саракташский
(по согласованию);

Исрафилов Рифкат Вакилович –
художественный руководитель госу�
дарственного автономного учрежде�
ния культуры «Оренбургский госу�

дарственный областной драматичес�
кий театр имени М. Горького» (по со�
гласованию);

Канюков Владимир Николаевич –
директор Оренбургского филиала фе�
дерального государственного бюджет�
ного учреждения «МНТК «Микрохирур�
гия глаза» имени академика С. Н. Фе�
дорова Минздравсоцразвития» (по со�
гласованию);

Костенюк Александр Григорьевич –
генеральный директор ЗАО «Салмыш»,
г. Оренбург (по согласованию);

Краснов Петр Николаевич – пред�
седатель правления Оренбургской об�
ластной общественной писательской
организации «Союз писателей России»
(по согласованию);

Миркитанов Владимир Ильич –
профессор федерального государ�
ственного бюджетного образователь�
ного учреждения высшего професси�
онального образования «Оренбург�

ский государственный университет»
(по согласованию);

Мохунов Георгий Александрович –
Герой Социалистического Труда, пред�
седатель областной  общественной
организации «Совет Героев Оренбур�
жья» (по согласованию);

Муширов Айткали Раисович – гене�
ральный директор ОАО «Нива», Дом�
баровский район, председатель Ассо�
циации казахов Оренбуржья (по согла�
сованию);

Науменко Николай Петрович –
председатель Оренбургской  обла�
стной украинской культурно�про�
светительской общественной орга�
низации имени Т. Г. Шевченко (по
согласованию);

Сальдаева Ольга Викторовна – ди�
ректор государственного образова�
тельного учреждения среднего профес�
сионального образования «Педагоги�
ческий колледж имени Н. К. Калугина»
(по согласованию);

Муфтий Хайруллин Абдель�Барый
Хабиевич – председатель Духовного
управления мусульман Оренбургской
области (Оренбургский муфтият) (по
согласованию);

Чердинцев Василий Макарович –
дважды Герой Социалистического Тру�
да (по согласованию).

Есть свежие овощи стало накладнее
В середине апреля отмечен рост розничных цен на свежие овощи.
Например, картофель подорожал на 2,6 %. В результате средне�
розничная цена на данный продукт поднялась до уровня 13,24
руб./кг. Капуста белокочанная свежая стоила на прошлой неделе
в среднем по области 11,67 руб./кг, то есть стала дороже на 7,1
%, или на 77 копеек.

Рост цен на овощи сопровождался
подорожанием мясных консервов.
Цены на говядину, свинину тушеную
консервированную увеличились на 1,1
%, или на 74 копейки за банку весом
350 г, а среднерозничная цена на ту�
шенку установилась на уровне 65,24
руб./350 г.

Все произошедшие на минувшей
неделе изменения цен специалисты

объясняют повышением цен у постав�
щиков.

По состоянию на середину апреля
в Оренбургской области продолжают
оставаться самые низкие в ПФО цены
на мясо птицы (кроме куриных окороч�
ков). На втором месте по уровню цен
– молоко стерилизованное 2,5–3,2 %
жирности, сыры сычужные твердые и
мягкие, мука пшеничная, хлеб и булоч�
ные изделия из пшеничной муки 1�го и
2�го сортов. На третьем месте –  соль
поваренная пищевая, хлеб ржаной и
ржано�пшеничный.

Самой низкой в ПФО стала сто�
имость бензина марки АИ�95 в Орен�
бургской области. На втором месте  –
цены на дизельное топливо и бензин
марки АИ�80. 4�е место в рейтинге –
за ценами на бензин АИ�92.

Вакансий больше
желающих
По данным последнего монито�
ринга ситуации на рынке тру�
да, количество вакансий на 422
единицы превысило числен�
ность безработных граждан,
состоящих на учете в центрах
занятости. Так, на 24 апреля
зарегистрировано 14 079 без�
работных, а в банке данных со�
держались сведения о 14 501
вакансии.

Минимальный размер зара�
ботной платы по заявленным
вакансиям составляет 4611 руб�
лей, максимальный – 50 тысяч
рублей.

Теперь работодатели, испыты�
вающие потребность в кадрах,
могут воспользоваться возмож�
ностью подобрать персонал, от�
правив свои вакансии в центры
занятости через  сайт
www.орензан.рф. Эта услуга бес�
платна, позволяет быстро и эф�
фективно решать вопросы поиска
необходимых специалистов.
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Возвращение
Указом гу�

бернатора от
16 апреля
2012 года на
д о л ж н о с т ь
вице�губерна�
тора – замес�
тителя пред�
седателя пра�
вительства – руководителя аппара�
та губернатора и Правительства
Оренбургской области с 18 апреля
2012 года назначен Дмитрий Вла�
димирович Кулагин.

Таланты от экономики живут
в Бузулуке
Команда Бузулукского гуманитарно0технологического
института заняла 30е место в студенческой лиге
Всероссийского чемпионата по стратегии и управлению
бизнесом Global Management Challenge.

1�е место – у команды НИУ Выс�
шая школа экономики (Москва). 2�е
место – у команды Ростовского  госу�
дарственного экономического уни�
верситета.

Заключительные управленческие
битвы текущего сезона национально�
го чемпионата между студенческими
командами и командами профессио�
нальных менеджеров – победителей
GMC�Россия 2012 состоялись 13 ап�
реля на площадке биржи ММВБ�РТС.
За победу в национальном чемпиона�
те и выход в международный финал
боролись 8 профессиональных ко�
манд и 8 команд, представляющих сту�
денческую лигу. Все они прошли в су�
перфинал после жесткого отбора. Как
отметил директор Центра инноваци�
онных технологий Академии при Пре�
зиденте РФ, победитель мирового
чемпионата Global Management
Challenge 2009 Михаил Гуч:

– 16 команд у нас осталось из
1000, то есть один представитель на
сотню. Это очень высокий показатель;
говорят, что как раз всего 1–2 % раз�
вивают этот мир, двигают его вперед,
а все остальные – только следуют за
ними.

В студенческий суперфинал вмес�
те с оренбуржцами вошли Санкт�Пе�
тербургский государственный универ�
ситет, Тамбовский государственный
университет им. Г. Р. Державина, Рос�
товский государственный экономичес�
кий университет, НИУ Высшая школа
экономики (Москва), ОмГУ им. Ф. М.
Достоевского (Омская область), Даль�
невосточный федеральный универси�
тет (Приморский край), Ивановский
государственный энергетический уни�
верситет им. В. И. Ленина.

В суперфинал профессиональной
лиги вошли Сибирский банк Сбербан�
ка России (Новосибирская область),
Северо�Кавказский банк Сбербанка
России (Ставропольский край),
Ernst&Young (Москва), Группа компа�
ний «Самотлор» (Москва), Департа�
мент кадровой политики Белгородской
области (Белгородская область), Си�

бирские Инновационные Системы
(Томск), Sitronics, слушатели МШБ
«Синергия» (Москва), CBS � Класси�
ческая бизнес�школа (Московская
область). Призерами в профессио�
нальной лиге стали Группа компаний
«Самотлор» (Москва) – 1�е место.
Именно эта команда получила Кубок
чемпионов России и оплаченную пу�
тевку, дающую право представлять
Россию на международном финале
Global Management Challenge.

Впервые в России финал чемпиона�
та по управлению бизнесом, главным
критерием при определении победи�
теля в котором является цена акций,
проходил в стенах реальной биржи. Но
в мире это не первый подобный случай
проведения очных битв Global
Management Challenge на биржевых
площадках – в этом году такой опыт был
в США, в 2006 году мировой финал
чемпионата проходил на торговом эта�
же Варшавской фондовой биржи.

Параллельно с играми очного фи�
нала Всероссийского чемпионата по
стратегии и управлению бизнесом на
тех же самых площадках проходили
круглые столы, экспертные панели и
стратегические сессии по различным
тематикам, организованные партне�
рами Академии при Президенте РФ.
Так, Международная ассоциация кор�
поративного образования провела
круглый стол «Кадровый резерв и ра�
бота с талантами»; Институт органи�
зационного развития и стратегических
инициатив Академии при Президенте
РФ приглашал экспертов по иннова�
ционной деятельности к обсуждению
разработки компьютерного бизнес�
симулятора по R&D менеджменту; а
представители Агентства стратегичес�
ких инициатив организовали на пло�
щадке финала всероссийского чемпи�
оната рабочее совещание по разра�
ботке Национальной системы квали�
фикаций и компетенций с представи�
телями министерств и крупнейших
российских компаний. Около 80 мо�
лодых менеджеров – участников фи�
нала собрались на специальную дис�

куссию для анализа своих результа�
тов в рамках чемпионата и формиро�
вания идей и предложений для орга�
низаторов по дальнейшему развитию
чемпионата.

Итоги всемирного чемпионата будут
опубликованы на сайте http://
www.worldgmc.com/, а уже в мае 2012 г.
откроется регистрация участников на но�
вый сезон национального чемпионата по
стратегии и управлению бизнесом, в рам�
ках которого ожидается участие около 15
000 молодых профессионалов и студен�
тов в составе почти 3000 управленческих
команд.
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Проект «Миллион деревьев»
будет продолжен
В рамках данного проекта во всех административных
районах области весной и осенью прошлого года было
высажено 1,4 млн сеянцев и саженцев сосны, березы,
тополя пирамидального, тополя черного, ясеня, ели, ивы,
липы и иных древесных и кустарниковых пород на
площади 340,7 га. Были озеленены территории
памятников, школ, больниц, детских садов, заложены
парки, аллеи. На сегодняшний день большинство посадок
2011 года находятся в удовлетворительном состоянии.

В этом году старт акции «Посадим
миллион деревьев» этап «Весна
2012» был дан 20 апреля. Акция со�
стоялась в проектируемом сквере по
улице Центральной (п. Южный). Для
участия в акции были приглашены
члены правительства области. На�
помним, что этот сквер был заложен
в прошлом году благодаря усилиям
местных депутатов Салима Чолояна
и Владимира Курникова.

При проведении акции в текущем
году будет использоваться посадочный
материал, сверхпланово выращенный
в лесных питомниках министерства. Все
работы будут произведены за счет при�
влеченных средств. Всего в 42 муници�
пальных образованиях в весенне�осен�
ний лесокультурный сезон будет выса�
жено около 545 тыс. шт. древесно�кус�
тарниковых пород.

«Лесное» министерство ведет при�
ем заявок на посадочный материал по
адресу: г. Оренбург, 20�я линия, дом
24. На официальном сайте министер�
ства (www.dep�les.ru) размещен прайс�
лист на реализуемый крупномерный
посадочный материал из питомников
министерства с указанием цены, поро�
ды саженца, местонахождения питом�
ника и контактный телефон.

Дороги Оренбуржья в цифрах
В рамках областной целевой программы «Обеспечение
безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах  области» в 2012 году планируется установка и
замена 14 автопавильонов, приведение в нормативное
состояние и установка металлического барьерного
ограждения – 7 680 пм.

Модернизацию и развитие автомо�
бильных  дорог предусматривает про�
грамма «Развитие сети автомобильных
дорог области». В текущем году начнет�
ся капитальный ремонт автомобильных
дорог:

– Погромное – Любимовка в Тоц�
ком районе (20,2 км). Срок ввода до�
роги в эксплуатацию 2013 год;

– Александровка – Ждановка в
Александровском районе (22 км). Срок
ввода объекта в эксплуатацию 2014
год.

Запланирован ремонт:
– 3 мостов 183,4 пм;
– 411 км автомобильных дорог с

гравийным и щебеночным покрытием
в 35 районах области;

– 95 км автомобильных дорог с ас�
фальтобетонным покрытием.

В рамках программы «Обеспечение
подъезда к населенным пунктам по ав�
томобильным дорогам с твердым по�

крытием» более 35 тыс. жителей обла�
сти (201 населенный пункт) будут обес�
печены круглогодичной связью по до�
рогам с твердым покрытием. Планиру�
ется построить и произвести реконст�
рукцию 736,2 км автомобильных до�
рог. В 2012 году для более 3,2 тыс. жи�
телей области из 13 населенных пунк�
тов будет обеспечена круглогодичная
связь по дорогам с твердым покрытием
(12,4 км).

В текущем году продолжится строи�
тельство автомобильной дороги «Об�
ход г. Оренбурга» на участке от авто�
мобильной дороги Оренбург � Беляев�
ка до автомобильной дороги Оренбург
– Илек – граница Республики Казах�
стан. Срок ввода объекта в эксплуата�
цию 2014 год.

Кроме того, предусмотрено кругло�
годичное содержание 12 746 км авто�
мобильных дорог и  668 мостовых со�
оружений.

Справочник «Деловая
информация»
Торгово�промышленная пала�
та приступила к подготовке
ежегодного информационно�
справочного издания «Деловая
информация об организациях и
предпринимателях – членах
ТПП Оренбургской области».
Выход справочника – III квар�
тал 2012 г.

В издании содержатся выверен�
ные данные:  адреса, телефоны,
ФИО руководителей, основные на�
правления деятельности и преобла�
дающая продукция предприятий –
членов ТПП.

Информация на страницах де�
лового издания Палаты дает пред�
приятиям хорошую возможность
д л я  р а с ш и р е н и я  к р у г а  д е л о в ы х
партнеров. Справочник распрос�
траняется по организациям, адми�
нистрациям городов, районов, об�
ластным структурам власти, фили�
алам Палаты по области, направ�
ляется в территориальные торго�
во�промышленные палаты Россий�
ской Федерации.

Справки по размещению инфор�
мации и рекламы по тел. 8�905�819�
62�86.
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Журналистика онлайн
12 апреля в Оренбурге прошла видеоконференция, которая позволила
журналистам из шести городов России – Оренбурга, Омска, Воронежа,
Твери, Чебоксар и Нижнего Новгорода в режиме on�line обсудить перс�
пективы развития телекомотрасли. Организаторами мероприя�
тия выступили медиаклуб «Рыбное место» и компания «ЭР�Теле�
ком», на базе которой и была организована встреча.

Медиаклуб «Рыбное место» �
это проект для журналистов, ин�
тересующихся телекоммуника�
циями. Группа образована в сен�
тябре 2011 г. и на сегодняшний
день насчитывает более 120 жур�
налистов и представителей ме�
диасообщества из разных регио�
нов России. Учредителем клуба
является компания «ЭР�Телеком».

В ходе конференции журналисты
приняли участие в мастер�классе
Александра Амзина на тему «Здравый
смысл в создании и управлении новы�
ми медиа». Участники активно зада�
вали вопросы ведущему и выражали
свое видение перспектив выхода из�
даний в Интернет, особенностей ве�
дения электронных газет, журналов.

Вторая часть встречи проходила
в формате круглого стола на тему
«Диалог с клиентом – один из важ�
нейших аспектов в выстраивании
доверительных отношений». Колле�
ги из разных городов делились опы�
том построения отношений с клиен�
тами, раскрывали секреты ведения
переговоров.

Оренбург впервые принимал уча�
стие в данном мероприятии, став по�
бедителем в голосовании за места
проведения. Организаторы заявили,
что приложат максимум усилий для
того, чтобы видеоконференции в
Оренбурге стали постоянными.

Обучение землепользователей
23 апреля в Оренбурге прошла конференция, посвященная актуаль�
ным и проблемным вопросам проведения кадастровых работ и офор�
мления прав на объекты недвижимости.

Открывали мероприятие дирек�
тор филиала ФГБУ «ФКП Росреест�
ра» по Оренбургской области Нико�
лай Прихожай и директор землеуст�
роительной организации «Мериди�
ан» Эльвир Хамидуллин.

На конференции обсуждались
вопросы изменения в земельном за�
конодательстве, в том числе форми�
рования, кадастрового учета и оформ�
ления прав на земельные участки.
Была затронута тема оформления
прав на земли сельскохозяйственно�
го назначения, касающаяся проведе�
ния собраний, оформления проектов
межевания, а также порядка обраще�
ния в муниципальную собственность
невостребованных долей.

Приглашенный гость, замести�
тель руководителя Управления Феде�

ральной службы государственной ре�
гистрации и кадастровой картогра�
фии (Росреестра) по Москве Анжела
Нуприенкова, в своем выступлении
провела подробные разъяснения по
вопросам государственного кадастро�
вого учета, выполнения кадастровых
работ, в том числе по уточнению мес�
тоположения и согласованию границ
земельных участков. Для участников
конференции было важно рассмот�
реть кадастровые ошибки, возникаю�
щие при пересечении границ земель�
ных участков, и методику их исправ�
ления, особенности постановки на
государственный кадастровый учет
земельных участков, расположенных
под линиями электропередачи, и
многое другое.

С докладами выступили специа�

листы компании «Меридиан»: руко�
водитель производственного отделе�
ния Юлия Кривцова и начальник
юридического отдела Наталья Ше�
ремет, а также специалист от ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Оренбургской
области Надежда Эберле.

Участники конференции узнали
много нового из сферы законода�
тельства в области кадастровых ра�
бот, землеустройства и технической
инвентаризации объектов капиталь�
ного строительства.

Ввод жилья в Оренбуржье
В январе – марте текущего года
на территории области за счет
всех источников финансирования
сданы в эксплуатацию 503 квар�
тиры общей площадью 68,8 тыс.
кв. метров, что составило 91,7 %
к соответствующему периоду
2011 года, в том числе населени�
ем за счет собственных и привле�
ченных средств – 64,0 тыс. кв.
метров (103,3 %).

В общем объеме введенного жилья
42,5 тыс. кв. метров построено в сельс�
кой местности (110,7 % к январю – мар�
ту 2011 года). В областном центре на�
селением построено 2,6 тыс. кв. метров
общей площади жилых домов (22,6 % к
аналогичному периоду прошлого года).

Причина отставания объема ввода
от уровня прошлого года в том, что ввод
многоквартирного жилья по области в
соответствии с графиками муниципаль�
ных образований и застройщиков нач�
нется в конце 2�го квартала.
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Напомним, что под деловой пер�
соной мы подразумеваем человека,
который не только занимается биз�
несом, предпринимательством, ра�
ботает в крупной коммерческой
структуре, но и оказывает серьезное
влияние на экономические процес�
сы, происходящие в регионе. При�
чем деловая персона – это человек с
активной жизненной позицией, а не
«кукловод» или «теневик». Таким об�
разом, в нашем рейтинге вполне мо�

гут соседствовать топ�менеджеры
крупнейших предприятий, полити�
ки, чиновники, руководители не�
коммерческих структур и лидеры об�
щественных организаций. Короче
все, кто так или иначе может влиять
на экономику региона.

Начнем с отличий

Вот тут уже стоит сказать об отли�
чиях нынешнего исследования, про�
веденного по результатам 2011 года,

от прошлогоднего рейтинга, в кото�
ром персон оценивали по 2010 году.
Не сочтите за тавтологию, но рей�
тинг деловых персон стал более де�
ловым, то есть из него исчезли пред�
ставители власти, за исключением
тех бизнесменов и управленцев, ко�
торые, так сказать, по совместитель�
ству являются еще и депутатами За�
конодательного собрания Оренбург�
ской области. Этот факт указывает
на то, что кризисные и посткризис�

Всем персонам персоны
Рейтинг деловых персон Оренбургской области – традиция и одновременно фирменный
проект журнала ФЭБ. Его результатов с интересом ждут, внимательно изучают и живо
обсуждают. Сегодня мы публикуем результаты полуторамесячного труда, состоящего из
анкетирования, обработки ответов респондентов и взаимодействия с более чем 50
экспертами, с честью выдержавшими два оценочных этапа. Наши эксперты – политики,
журналисты, работники государственных органов власти, бизнесмены и ученые. Они
представляют самые разные социальные группы и слои. Тем ценнее их, зачастую
полярные, оценки финалистов нашего рейтинга, который уже доказал свою
независимость и, по нашему мнению, является объективным отражением мнения
широкой общественности о представителях деловой элиты Оренбуржья.
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ные процессы в экономике области
закончились и роль властных струк�
тур естественным образом измени�
лась – отпала необходимость в кри�
зисном менеджменте, и осталось
партнерское отношение, хотя и с не�
которыми направляющими момен�
тами. Но вернемся к рейтингу.

Итак, властные тяжеловесы
Юрий Берг, Сергей Грачев, Юрий
Мищеряков (он был лидером рей�
тинга�2010) и Евгений Арапов не
вошли в наш финальный топ�15, со�
ставленный по оценкам экспертов.
Эти графы заняли персоны, непос�
редственно участвующие в экономи�
ческих процессах либо тесно связан�
ные с ними. Кроме того, в число фи�
налистов на этот раз не попали
Дмитрий Бородин и Николай Скри�
паль, что, по нашему мнению, на�
прямую связано со снижением PR�
активности первого и прекращени�
ем депутатской деятельности второ�
го. Отсюда еще одно отличие рей�
тинга: места выбывших из топа заня�
ли «новички» – Михаил Коннов,
Александр Влазнев, Сергей Филип�
пов, Сергей Решетило, Алексей Пи�
калов и Андрей Аникеев. Слово «но�
вички» мы поставили в кавычки, по�
тому что люди это известные и зва�
ние деловых персон носят вполне
заслуженно.

Третье отличие рейтинга в том,
что в нем появились владельцы
крупных торговых сетей Сергей Фи�
липпов и Алексей Пикалов, что, на
наш взгляд, указывает на явное
оживление (то есть окончание кри�
зисного периода) торгового сектора
и увеличение его роли в экономике
региона. Кроме того, это и следствие
того, что наши эксперты очень пози�
тивно оценивают рост регионально�
го торгового бизнеса и его влияние
на экономику региона в целом.

Четвертое отличие рейтинга – в
изменившемся процентном соотно�
шении персон традиционных к пер�
сонам – дебютантам рейтинга. При
прошлом исследовании мы говори�
ли о том, что состав людей, действи�
тельно влияющих на экономику об�
ласти, практически не меняется.
Тогда список финалистов на 80 % со�
стоял из лидеров предыдущего рей�
тинга. На этот раз доля ветеранов со�
ставила около 60 %. Но эта разница
вовсе не свидетельствует о каких�то
кардинальных переменах в верхушке
деловых кругов. Уместнее оценить
это как естественный, эволюцион�
ный процесс, в ходе которого отдель�
ные личности, давно входящие в
бизнес� и менеджмент�элиту наби�
рают вес и двигаются вверх по верти�
кали значимости. Таким образом,

можно сделать вывод, что выявлен�
ная нами в предыдущем рейтинге
тенденция стабильности состава де�
ловой элиты сохраняется. Эта ста�
бильность – палка о двух концах. С
одной стороны, в ней есть явный
плюс: возможность выстраивать дол�
говременные отношения, формиро�
вать прочные деловые союзы, не опа�
саясь резкой смены политики той
или иной компании. С другой сто�
роны, как мы уже отмечали, та же
стабильность ведет к стагнации и
регрессу, когда нет потребности в
развитии, движении вперед, борьбе
за место под солнцем. Но если су�
дить по качественному признаку, то
есть по уровню оценок, то наша де�
ловая элита за год значительно «вы�
росла над собой».

Отсюда пятое системное отличие
этого рейтинга от предыдущего, ко�
торое выражается в утяжелении оце�
ночной массы. Лидер предыдущего
рейтинга имел итоговую оценку
5,17, замыкал топ�15 результат 4,00.
При общей сумме оценок 68,27
средняя оценка по всем финалистам
прошлого исследования составляла
4,55, а количество пятерок по от�
дельным качествам, оцениваемым в
рейтинге, составило всего 15. Шес�
терка была только одна: ее получил
Юрий Берг за размер управляемого
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капитала, то есть фактически за областной бюджет.
В нынешнем рейтинге все эти показатели увеличи�

лись: суммарная оценка – 90,15 (рост 21,88, или +32 %),
оценка лидера – 5,70 (рост 0,53, или 10,3 %), замыкаю�
щего – 4,11 (рост 0,11, или +3 %), средняя оценка – 6,01
(рост 1,46, или те же 32 %), среди оценок отдельных де�
ловых качеств 37 пятерок (рост 22). Даже шестерок стало
больше на одну. Их получили Александр Зеленцов за
профессионализм и Сергей Иванов за размер управляе�
мого капитала.

О том, что эксперты не либеральничали в своих
оценках и критически подходили к каждому финалисту,
свидетельствует по�прежнему минимальное количество
семерок (это высший балл при экспертной оценке, оз�
начающий, что оцениваемое качество присутствует в
максимально возможном объеме, реализуется на 100 %),
выставленных участникам топа�15.

Кстати, об экспертах. К нашему великому удивле�
нию, некоторые журналисты, легко и порой достаточно
резко рассуждающие с телеэкранов или страниц газет о
тех или иных випах (в том числе и об участниках нашего
рейтинга), отказались принимать участие в итоговой
оценке финалистов, сославшись на… «незнание пред�
мета». То ли поскупились на личное мнение, то ли их
профессиональная категоричность принадлежит не им.
И опять�таки к нашему удивлению, ряд чиновников
весьма охотно, правда на условиях анонимности, поста�
вили свои оценки, проявив изрядную информирован�
ность и наличие собственной точки зрения. За что им,
конечно же, спасибо!

Что касается составляющих региональной экономи�
ки, то в рейтинге персонифицированы все ее основные
сегменты: «наше все» – нефте� и газодобывающие пред�
приятия, финансовый сектор, энергетика, металлурги�
ческая промышленность, крупные торговые компании.
В эту чисто экономическую классификацию не уклады�
вается лишь персона президента Торгово�промышлен�
ной палаты Оренбургской области Виктора Сытежева.
Руководитель инфраструктурной, а не коммерческой
организации явно уступает верхушке рейтинга в размере
управляемого капитала и контроле над средствами ком�
муникации (и СМИ). Но благодаря остальным каче�
ствам, необходимым деловому человеку, в итоге опере�
жает четверку персон, замыкающих ранжированный
список.

К слову, о замыкающих. Это никакие не аутсайдеры.
Таковых в числе финалистов нашего рейтинга нет по оп�
ределению. Аутсайдеры – это те, кто при всем желании
не смог попасть в топ�15. А существование таких желаю�
щих – доказательство того, что на результаты рейтинга
никоим образом не влияют деловые и неформальные
связи издания с теми или иными представителями на�
учной, властной или бизнес�элиты Оренбургской обла�
сти. Результаты нашего исследования отражают реаль�
ное распределение мнений представителей обществен�
ности об участниках проекта.

Кстати, мнение это показывает, что внутри рейтинга
происходит вертикальное движение. Это касается, ко�
нечно же, старожилов исследования. Так, если сравни�
вать с прошлогодним списком финалистов, Назим
Эфендиев опередил�таки Владимира Киданова, кото�
рый фактически был лидером среди именно деловых
персон. Две первые строки перед ним занимали Юрий
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Мищеряков и Юрий Берг, так что
есть смысл сместить точку отсчета,
чтобы реально оценить движение
персон в ранжированном списке. В
нынешнем рейтинге Владимир Ки�
данов несколько ослабил свои по�
зиции, заняв лишь третью строку,
хотя разница между оценками его и
опередивших его лидеров составила
всего 0,25 и 0,20. Справедливости
ради отметим, что Владимир Нико�
лаевич при любых конфигурациях
рейтинга неизменно входит в трой�
ку лидеров, что дает возможность,
пожалуй, назвать его деловой пер�
соной пятилетия.

В стабильной связке друг за дру�
гом идут Александр Грабовский и
Сергей Иванов, которые и в про�
шлом исследовании занимали 4�ю
и 5�ю строки соответственно (на�
помним, мы договорились не учи�
тывать две властные фигуры, возгла�
вившие прошлый рейтинг).

Следом за ними идет Виктор
Кажаев, поднявшийся с 10�й стро�
ки в таблице финалистов�2011 на 6�
ю строку. Несомненно, что в оцен�
ках экспертов отразилось, то что
Виктору Кажаеву прочили переход

в верхний эшелон региональной влас�
ти. Тут надо вспомнить еще один пе�
реход – состоявшийся: вице�губерна�
тор, руководитель аппарата губерна�
тора и Правительства Оренбургской
области Олег Димов занял пост капи�
тана оренбургской нефтянки, сменив
Александра Грабовского, перешедше�
го на руководство департаментом го�
ловного офиса ТНК�ВР. Димов не по�
пал в наш топ�15, но мы не исключа�
ем, что через год его имя будет стоять
в первой пятерке, потеснив почиваю�
щих на лаврах старожилов рейтинга.

Юрий Самойлов с 7�й позиции
спустился на 8�ю, его опередили Вик�
тор Кажаев (раньше 6�ю строку зани�
мал Дмитрий Бородин) и «новичок»
рейтинга Михаил Коннов.

Александр Куниловский поднялся
в нынешней таблице аж на 6 пунктов:
с 15�й позиции (ее в прошлом году
обусловило его «подвешенное» состо�
яние не министра и не депутата и кри�
зисные явления, больно ударившие
по строительной отрасли) на 9�ю. Та�
кой скачок вполне объясним: Куни�
ловский достаточно легко вернулся в
депутатское кресло, плюс строитель�
ство стало оттаивать после кризисной

заморозки.
Виктор Сытежев поднялся на

один пункт – с 12�й строки на 11�ю,
завершив собой список финалистов
прошлогоднего рейтинга. 10�ю стро�
ку перед ним занял «новичок» Алек�
сандр Влазнев. Следом за президен�
том областной ТПП также располо�
жились «новички» – Сергей Филип�
пов, Сергей Решетило, Алексей Пи�
калов и Андрей Аникеев (12�я, 13�я,
14�я и 15�я позиции соответственно).

И, наконец, победитель нынеш�
него рейтинга Александр Зеленцов,
который поднялся на два пункта,
обогнав своих главных соперников
по ранжированию прошлого года
Назима Эфендиева (2�я позиция,
как и в прошлом году) и Владимира
Киданова, о котором было сказано
выше. Пальма первенства, получен�
ная Зеленцовым по оценкам экспер�
тов, характеризует явное преимуще�
ство многопрофильной компании
перед пусть крупными, но монопро�
фильными предприятиями. Не дер�
жать все яйца в одной корзине оказа�
лось гораздо выгоднее в посткризис�
ные времена. Поздравляем Алексан�
дра Ивановича с победой!

Что сказал эксперт
Чтобы проверить наши собственные оценки и услышать
интересные пояснения, мы попросили одного из наших
экспертов – главного редактора газеты «Аргументы
недели. Оренбуржье» Александра Курусина
прокомментировать итоговую таблицу нашего рейтинга и
распределение в ней персон.

– В первую очередь обратите
внимание на состав деловых пер�
сон, участвующих в рейтинге, –
сказал Александр. – Более трети
из них – представители нефтега�
зоэнергетических отраслей. Если
не брать во внимание представи�
телей банковского бизнеса, то ос�
тальные бизнесмены работают в
основном в торговом бизнесе. К
сожалению, такова реальность не
только оренбургского, но и в це�
лом российского бизнеса в после�
днее время. Он представлен либо
нефтегазодобывающими пред�
приятиями, либо торговыми се�
тями и комплексами. Директора
заводов и фабрик (особенно ма�
шиностроительных) ушли в не�
бытие. В данном списке только
один представитель крупного за�

вода – Назим Эфендиев, но о нем я
скажу отдельно.

Определившиеся первые пять
мест удивление не вызывают, а от�
ражают действительное распреде�
ление влияния в бизнес�сообще�
стве. В первой пятерке представи�
тели Газпрома, нефтяной компа�
нии и металлургической отрасли,
которые в последние десятилетия
традиционно являются крупными
игроками не только в бизнесе, но и
в политике. Две персоны, Алек�
сандр Зеленцов и Владимир Кида�
нов, успешно составили конкурен�
цию отраслевикам в первую очередь
по уровню влияния и деловым каче�
ствам.

Александр Зеленцов, заработав�
ший авторитет среди политиков и
бизнесменов еще в бытность пер�

вым заместителем главы област�
ной администрации, не изменил
своей тактики ведения дел, пред�
почитая публичности с «разреза�
нием ленточек» репутацию чело�
века, умеющего решать вопросы.
Кроме того, свое влияние как в по�
литике, так и в бизнесе он сохра�
нил и во времена губернаторства
Алексея Чернышева, отношения с
которым были, по слухам, далеки
от дружественных. А если учесть, с
каким восторженным злорадством
наше сообщество не любит «быв�
ших», остается только поаплоди�
ровать деловым и моральным каче�
ствам Александра Ивановича.
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Персона года
(по версии горожан)
Одновременно с формированием списка финалистов
нашего рейтинга деловых персон Оренбуржья мы провели
опрос, главной целью которого было определить
человека, которого можно назвать человеком года.

Можно только догадываться, ка�
кой пул чиновников, политиков,
депутатов и бизнесменов прошел
через его приемную за это время.

Владимир Киданов, вошедший
в тройку лидеров, давно заявил о
себе как о грамотном бизнесмене и
серьезном политике. Конечно,
должность председателя бюджет�
ного комитета Законодательного
собрания явно прибавляет ему оч�
ков в рейтинге, но при этом экс�
перты заслуженно дали высокую
оценку его деловым качествам и
умению работать с командой. Вла�
димир Николаевич действительно
является не только генератором
идей, но и обладает редким для
нынешних политиков и бизнесме�
нов, добившихся успехов на том
или ином поприще, даром увидеть
рациональное зерно в предложе�
нии любого члена команды и раз�
вить его. В политике Киданов в ос�
новном придерживается тактики
«вразумительного убеждения», по�
напрасну старается врагов не на�
живать и терпеливо, но настойчи�
во проводит свои предложения,
соотнося их с реалиями. Эта на�
стойчивость и, если хотите, про�
бивная способность создали ему
авторитет в кругах как предприни�
мателей, так и политиков, и порой
создается впечатление, что неко�
торые коллективные интересы он
проталкивает как локомотив.

Не совсем понятно, почему в

общем зачете одно из последних
мест занял Андрей Аникеев.
Склонен считать, что это такой
вид «мести» бизнес�сообщества:
как я уже говорил, не любим мы
«бывших» и особенно «безмандат�
ных», а Андрей Анатольевич пос�
ле 10 лет политической деятель�
ности, видимо, решил это попри�
ще оставить. Тем не менее, вполне
успешному предпринимателю,
как задающему тон в своей сфере
бизнеса, так и ставящему высокую
планку для конкурентов, надо от�
дать должное.

Довольно странным выглядит
разбег в оценке Сергея Иванова.
Тот факт, что разница в баллах
между принадлежностью к группе
влияния и размера управляемого
капитала, в которых Сергей Ива�
нович лидирует, на 10 пунктов
опережает оценку профессиона�
лизма и умения собрать команду,
говорит о потере интереса биз�
нес�собщества либо к самой пер�
соне, либо к возглавляемой им
структуре.

Не буду останавливаться на се�
редине списка – это стандартные
игроки, представляющие крупные
компании в нашей области. Если
произойдет смена топ�менеджмен�
та в их структурах, то новые фами�
лии по праву займут те же места.

Теперь о лидере рейтинга.
Очень сомневаюсь, что господин
Эфендиев действительно активно

участвует в политической и эконо�
мической жизни области. Скорее
всего, согласно расцветшему за
последние десять лет в нашей
стране чинопочитанию, да еще и
замешанному на оренбургско�ази�
атской закваске, эксперты угляде�
ли за спиной Назима Тофиковича
фигуры, которые способны решать
вопросы в любой башне Кремля, –
подытожил Александр Курусин.
Не будем комментировать мнение
эксперта, добавим лишь, что наш
независимый рейтинг составлен
по сугубо субъективным оценкам
людей, которые, что называется, в
теме. Правда, субъективность этих
оценок нивелируется количеством
экспертов, что позволяет говорить
уже о реальности картины. Но мы
помним, что для людей вообще ха�
рактерна предвзятость, которая
достаточно сильно влияет на ито�
говую оценку. Свежий пример:
Михаил Коннов, занявший 7�ю
позицию топа�15 набрал по каче�
ству «Контроль над средствами
коммуникации (и СМИ)» 3,66,
имея в собственности уважаемую
городскую газету, журнал и финан�
сируя выпуск телепрограммы.
Примеры можно приводить и да�
лее, но мы опять подчеркнем, что
итог ранжирования – это выра�
женное в цифрах мнение экспер�
тов, не доверять которым у нас нет
никаких оснований. Спасибо им
за участие в нашем исследовании!

Методом анкетирования мы оп�
росили 384 человека. Это минималь�
ное необходимое число респонден�
тов, которое выдал калькулятор вы�
борки с учетом того, что в Оренбурге
живут 554 723 горожанина. В этом
случае доверительная вероятность
результатов составляет 95 % при по�
грешности ответов плюс минус 5 %.
Социальные и возрастно�половые
различия при этом не учитываются.

Респондентам предлагалось на�
звать по пять фамилий представи�
телей разных категорий. Начали
мы с наиболее известных персон
Оренбургской области вообще. Эта
категория была единственной, где
у респондентов не возникло ника�
ких затруднений с фамилиями. Вот
как выглядит пятерка лидеров в
этой категории по ответам орен�
буржцев:
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С фамилия�

ми обществен�
ных деятелей ос�
новная масса
респондентов
тоже справилась
довольно легко,

хотя разброс фамилий увеличился. В итоге список лиде�
ров получился таким:

С предпринимателями у опрашиваемых, судя по про�
центовке, возникли явные трудности. К тому же в топе�
5 этой категории возникла фамилия, которую мы не
смогли идентифицировать, она помечена звездочкой
(как и другие, не поддающиеся узнаванию фамилии в
следующих категориях).

Зато фамилии оренбургских промышленников горо�
жане знают, по крайней мере слышали, и не затрудни�
лись повторить. Но и здесь возникли фамилии со звез�
дочками (видимо, эта погрешность проявилась, когда
анкетеры работали в организациях или вузах, где им на�
зывали своих начальников). Неузнаваемые фамилии
можно было бы и опустить, но мы решили этого не де�
лать, чтобы не грешить против цифр. Вот как выглядит
топ�5 по категории «Промышленники»:

Фамилии финансистов, названные опрашиваемыми,
вызвали двоякое ощущение. С одной стороны, здесь
представлены руководители крупнейших региональных
и отраслевого банков. С другой – рядом с фамилией экс�
начальницы городского финуправления стоит фамилия
вице�губернатора – заместителя председателя прави�

тельства области по финансово�экономической поли�
тике. То есть люди где�то что�то такое слышали и как
слышали, так и ответили. Вдобавок к этому в категории
«Финансисты» выявлен абсолютный рекорд по неиден�
тифицируемым персонам – их здесь пять. А список ли�
деров выглядит так:

А вот чиновников народ знает, но и здесь не обошлось
без курьезов, возникших из респондентской небрежно�
сти к терминам. В разряд чиновников попали обладате�
ли выборных должностей экс�губернатор Алексей Чер�
нышев, ныне представитель Оренбургской области в
Совете Федерации Федерального собрания РФ, и депу�
тат ЗC Владимир Фролов, почему�то не вошедший в
топ�5 категории «Общественные деятели» (об этом Вла�
димиру Ивановичу стоит задуматься). А места среди ли�
деров категории «Чиновники» распределились, что на�
зывается, без сенсаций:

И, наконец, категория «Человек года»:

Как видно по топу�5 этой категории, самыми попу�
лярными, значимыми, деятельными и прочая, и про�
чая персонами народ считает представителей власти.
Причем отдает
приоритет ее ис�
полнительной вет�
ви. Итак, челове�
ком года по резуль�
татам нашего оп�
роса признан
Юрий Берг, губер�
натор – председа�
тель Правитель�
ства Оренбургской
области. Поздрав�
ляем вас, Юрий
Александрович!
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Свое назначение директором фи�
лиала «ТНК�ВР Оренбург» Олег Ди�
мов считает возвращением в произ�
водственную сферу, ведь до того, как
пойти работать в органы власти и в по�
литику, Димов занимался бизнесом,
являясь председателем совета дирек�
торов нескольких производственных
предприятий. Новый руководитель
оренбургских нефтяников выразил
уверенность, что правительственный
и партийный опыт на новой руководя�
щей должности ему тоже пригодится,
и он сумеет развить эффективное вза�
имодействие между крупнейшей не�
фтяной компанией Оренбуржья и ре�
гиональными властями.

� Мой переход согласован с губер�
натором,� сказал Олег Дмитриевич на
пресс�конференции. � Это не совсем
другая сфера, потому что компания
ТНК�ВР является основным налого�
плательщиком в Оренбургской облас�
ти. Как вы знаете, связь правительства
области с нефтяниками всегда была
очень тесной. Мы будем продолжать
сотрудничество, я думаю, мои нара�
ботки, сделанные за последнее время,
помогут эффективно взаимодейство�
вать компании и властям.

Эксперты также полагают, что се�
рьезный опыт работы в областном
правительстве, который есть у Олега
Димова, несомненно, поможет ему ук�
репить сотрудничество нефтяников с
местной властью и значительно повы�
сить его эффективность. Именно в
этом они видят главную причину на�
значения нового главы филиала.

Сейчас он знакомится с коллекти�
вом и планирует посетить все террито�
рии присутствия ТНК�ВР. Первый вы�

езд, естественно, состоялся в столицу
нефтяников области � в город Бузулук.

Естественно, что новый директор
также намерен встретиться и со всеми
главами нефтяных районов, которых,
впрочем, он хорошо знает по прежней
работе. Что касается изменений в про�
изводственной и социальной полити�
ке компании, то и Олег Димов, и Алек�
сандр Грабовский отметили, что смена
руководства не повлечет никаких изме�
нений в этом направлении, поскольку
стратегия развития компании «ТНК�
ВР» просчитана и утверждена на не�
сколько лет вперёд. В числе главных на�
правлений останутся инвестиции в ин�
новации, а также активная поддержка
социально важных проектов.

Что касается Александра Грабовс�
кого, то сфера его деятельности теперь
расширилась до двух десятков регио�
нов. Несмотря на это, он подтвердил,
что останется депутатом Законода�
тельного собрания Оренбургской об�
ласти и продолжит возглавлять оргко�
митет по проведению предстоящего
75�летнего юбилея «Оренбургнефти».
В частности, продолжит курирование
создания памятника трудовому под�
вигу нефтяников Оренбуржья в годы
войны, который займет место в парке
«Салют, Победа!». Кроме того, Грабов�
ский формально будет начальником
Димова, поскольку именно его ведом�
ство будет курировать регион в голов�
ном офисе ТНК�ВР.

Как сказал сам Александр Грабовс�
кий, именно в Оренбуржье, где он,
сменил на должности директора изве�
стной нефтяной компании своего
отца � Владимира Грабовского, отра�
ботав чуть больше двух лет, он многому

научился, значительно расширил кру�
гозор, узнал и испытал, что такое ре�
альная повседневная жизнь не только
региональной столицы, но и ее райо�
нов. По словам Грабовского, ему тяже�
ло оставлять коллектив, друзей и реги�
он, который стал для него родным.

Справка ФЭБ

Димов Олег Дмитриевич родился 8
марта 1968 года в Одесской области.
В 1989 году окончил Новосибирское
высшее военно�политическое обще�
войсковое училище им. 60�летия Вели�
кого Октября, в 2008 году Московскую
государственную юридическую акаде�
мию по специализации “Государствен�
ное и региональное управление”.

В 1985�1993 гг. � служба в Воору�
женных Силах на различных должно�
стях.

В 1993�2004 гг. � работа на руково�
дящих должностях в различных органи�
зациях, включая должность президента
группы компаний крупного холдинга.

В 2004�2010 гг. � депутат Оренбур�
гского городского Совета, председа�
тель постоянной депутатской комис�
сии Совета по правовым вопросам и
территориальному общественному са�
моуправлению.

С октября 2010 года � заместитель
главы города Оренбурга.

С 3 августа 2011 года назначен
на должность вице�губернатора � за�
местителя председателя правитель�
ства � руководителя аппарата губер�
натора и Правительства Оренбургс�
кой области.

Имеет ряд наград и почетных зва�
ний. Женат, двое детей.

Молодой вице0губернатор
вернулся на производство
У оренбургских нефтяников произошла очередная ротация
кадров. 4 апреля было объявлено, что в должность вице0
президента ТНК0ВР, директора филиала «ТНК0ВР Оренбург»
вступил Олег Димов, ранее занимавший пост вице0
губернатора Оренбургской области. Бывший
руководитель подразделения Александр Грабовский
возглавит московское управление ТНК0ВР по
взаимодействию с органами власти.
В этот же день экс0вице0губернатор, заместитель
председателя правительства, руководитель
аппарата губернатора и Правительства
Оренбургской области Олег Димов был
представлен коллективу филиала “ТНК0
ВР Оренбург” как новый директор.
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Цивилизатор
транспортного рынка
В Оренбурге прошел первый этап муниципального
конкурса на право осуществления пассажирских
перевозок на городских маршрутах.

Несмотря на возрастающее с каждым
годом число горожан�автомобилистов,
главным средством передвижения жи�
телей Оренбурга остается общественный
транспорт. Ежедневно на 74 официаль�
ных и десяток нелегальных маршрутов
выезжают сотни принадлежащих част�
никам «пазиков» и «газелей». Ежеднев�
но они перевозят на работу – с работы
десятки тысяч горожан. И, как показы�
вает практика, без них не обойтись. Кто
не помнит времена, когда пассажиры
«зависали на остановках», кроя на чем
свет стоит общественный транспорт?
Потом появились частники. Теперь их
столько, что к остановкам, бывает,
подъезжают по четыре � пять машин ра�
зом. В часы пик горожан это обилие уст�
раивает. Зато когда поток пассажиров
спадает, водители начинают гонки без
правил. Разумеется, не все, но многие.
От остановки к остановке, мешая друг
другу и неоправданно рискуя, частники
гоняются за живыми деньгами.

 С НАТУРЫ
Автобус маршрута № 51,

«вырвавшись на оперативный
простор» улицы Терешковой,
словно сбесился. Одновремен!
но с ним на остановке у 4!й гор!

больницы оказался 59!й. Даль!
ше – рывки, резкие торможения,
маневры запугивания. Люди в
салоне цепляются за поручни,
мотает даже сидящих. Автовык!
рутасы, помноженные на ско!
рость, создают явную угрозу бе!
зопасности тех, кто едет в «па!
зике», а заодно и тех, кто едет
рядом с ним. На вопрос о том,
можно ли возить пассажиров вот
так, кондуктор свысока отвеча!
ет: «Мы по графику едем, у нас
– ГЛОНАСС». «На фиг такой
график», – бормочет пассажир,
выходящий на остановке «Ули!
ца Новая»…

Начало порядка

– Упорядочение пассажирских пере�
возок является одной из приоритетных
задач городской власти, – говорил в кон�
це прошлого года глава администрации
города Оренбурга Евгений Арапов. – К
сожалению, полномочий наказывать
нерадивых мы не имеем. Наложить
штраф за плохое техническое состояние
транспорта, пьяного водителя, несоблю�
дение графика движения могут только
транспортная инспекция и ГИБДД. По�

этому будем действовать через един�
ственный рычаг – конкурс на право осу�
ществлять перевозки. Мы выяснили ко�
личество перевозчиков, определили, кто
из них законно пользуется городской
маршрутной сетью, а кто возит пасса�
жиров нелегально. Практически завер�
шен процесс подготовки всей конкурс�
ной документации. В бюджет заложены
средства на организацию единого дис�
петчерского центра. Предусмотрен пе�
реход на электронные карты, то есть уход
от наличного расчета за проезд. С пере�
возчиками будут заключены долгосроч�
ные отношения на взаимовыгодных ус�
ловиях. Транспортные единицы будут
оснащены современным навигацион�
ным оборудованием, что позволит четко
следить за их местонахождением и со�
блюдением графика движения. Подоб�
ная система контроля будет передана в
пользование каждому перевозчику. Но
чтобы навести порядок в этой сфере, ве�
роятно, придется применять жесткие
меры воздействия. Однако они оправда�
ны и продиктованы желанием создать
безопасные и комфортные условия про�
живания населения в нашем городе.

В этом году слова стали воплощаться в
дела. 16 марта постановлением админист�
рации города Оренбурга объявлен откры�
тый конкурс на право заключения догово�
ров об организации и осуществлении пас�
сажирских перевозок автомобильным
транспортом общего пользования по мар�
шрутам регулярных перевозок города
Оренбурга. На первый этап выставили 20
маршрутов, каждый маршрут – один лот.
Казалось бы, для частников, желающих и
дальше работать на городских улицах, на�
ступила определенность. Долгое время
многие из них как бы находились в подве�
шенном состоянии: имея лицензии и вы�
ходя на маршруты, перевозчики не знали,
будет ли город продлевать с ними догово�
ры или на их место через месяц � другой
придут коллеги�конкуренты. А тут – по�
давай заявку, выигрывай конкурс и рабо�
тай спокойно по договору, заключаемому
сроком на три года. К сожалению, не всем
этот порядок пришелся по вкусу. Часть
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перевозчиков восприняла конкурс как
прямую угрозу своему благосостоянию.

Интересы большинства

Порядок осуществления пассажирс�
ких перевозок четко регламентирован 16
законодательными и нормативными ак�
тами. И условия муниципального кон�
курса, включая требования к перевозчи�
ку и его транспортным средствам, пол�
ностью отвечают положениям этих до�
кументов, что подтвердила прокуратура.

Кстати, в городской администрации
конкурс прямо называют инструментом
регулирования рынка пассажирских пе�
ревозок и не скрывают, что во время кон�
курса произойдет, так сказать, естествен�
ный отбор на соответствие необходимым
условиям. Не соответствуешь – уходи с
рынка или меняйся. В приложении к по�
становлению городской администрации
черным по белому написано: «Целью
проведения конкурса является создание
условий для полного удовлетворения по�
требностей населения в транспортном
обслуживании на основе приоритета жиз�
ни, здоровья, сохранности имущества
граждан и экологической безопасности
участников транспортного процесса над
экономическими результатами». Интере�
сы большинства, то есть пассажиров,
поставлены выше экономической выго�
ды меньшинства, особенно если это мень�
шинство ведет свой бизнес по законам
дикого рынка: лишь бы довезти и полу�
чить с человека 10–12 рублей, а как и на
чем довезти – неважно.

С НАТУРЫ
Автобус маршрута № 67, ка!

жется, побил все антисанитарные
рекорды. Пыльное, местами ра!
зодранное покрытие пола, ветхая
обшивка салона, потрескавший!
ся кожзаменитель сидений, лип!
кие поручни, вызывающие чув!
ство гадливости. Из!под пасса!
жирского сиденья, расположенно!
го прямо за местом водителя, выг!
лядывает какое!то промасленное
барахло. Пахнет, как в ротной
казарме после марш!броска.
Мотор «пазика» покашливает,
что!то в нем скрежещет. Кондук!
тор, молодой парень, в майке,
спортивных трусах и сланцах о
чем!то лениво разговаривает с во!
дителем, перекрикивая «Автора!
дио». Ладно хоть не приблатнен!
ный «Шансон»…

Пора менять привычки

– Участвовать в конкурсе могут пере�
возчики – юридические лица или ин�

дивидуальные предприниматели, обла�
дающие необходимым для работы на
том или ином маршруте количеством
транспортных средств и организовав�
шие свой бизнес так, как того требует
федеральное и региональное законода�
тельство, – поясняет Максим Фазул�
лин, начальник управления пассажир�
ского транспорта администрации горо�
да Оренбурга. – Ничего сверх того, что
положено, мы от перевозчиков не тре�
буем. Недовольство незначительной ча�
сти владельцев автотранспортных
средств, занятых в сфере пассажирских
перевозок города, вызвано тем, что они
привыкли работать без оглядки на эле�
ментарные правила и не хотят менять
своих привычек. Например, транспор�
тное средство, на котором перевозят
людей, должно храниться и ремонтиро�
ваться в специально отведенном для это�
го помещении или на оборудованной для
его хранения территории. Это элемен�
тарные меры безопасности, они обяза�
тельны для владельцев пассажирских
автобусов и «газелей». Жители города
видят, где ночуют многие автобусы и
маршрутки – во дворах многоквартир�
ных домов, возле детских площадок и
прямо на них. Здесь же их ремонтиру�
ют, здесь же в них пьют, едят и спят.
Доходит до того, что жители многоэта�
жек жалуются в администрацию на та�
кие «парковки». Свежий пример – жа�
лобы жителей дома по улице Салмыш�
ской, 32/2, где ставят принадлежащие
им автобусы сразу несколько перевоз�
чиков. Они нарушают правила, потому
что им так удобнее и дешевле.

Начальник управления привел еще не�
сколько примеров, самый вопиющий из
которых – невыпуск на маршрут водите�
ля после обязательного медосмотра: креп�
ко погулявший накануне работник с ди�
агнозом «алкогольное опьянение»… сел
за руль и погнал пустой автобус через весь
город на стоянку, во двор родного дома.

– Конкурс, который мы проводим, сам
по себе является для перевозчиков хоро�
шей проверкой, – говорит Максим Фа�
зуллин. – Кроме того, победители, вы�
игравшие тот или иной лот, будут обяза�
ны четко соблюдать условия договора и
в части выхода транспортных средств на
маршрут, и в части соблюдения графика
движения, и в части технического и са�
нитарного состояния автобусов, и в час�
ти готовности работников. Договор дол�
госрочный, заключается на три года, но
если у перевозчика фиксируется два на�
рушения любого из пунктов договора, то
он расторгается. Условия жесткие, но
оправданные. Сегодня в администрацию
ежедневно поступает до полусотни жа�
лоб от горожан. Сейчас мы можем толь�
ко уговаривать перевозчиков. В догово�
ре же прописано, что при наличии двух
проверенных и подтвержденных жалоб
со стороны жителей администрация име�
ет право расторгнуть договор.

МНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКА
– Мы готовимся к следующему эта!

пу, когда на конкурс будет выставлен
маршрут, на котором мы сейчас рабо!
таем, – сообщил нам частный пере!
возчик С. – Думаю, что когда конкурс
пройдет, порядка на маршрутах ста!
нет больше, с рынка уйдут нелегалы,
которые чаще всего маскируются под
официальные. Автобусов, конечно,
станет меньше, но благодаря центра!
лизованной диспетчеризации и со!
блюдению графиков движения на пас!
сажирах это никак не отразится.

О конкуренции

Итоги первого этапа конкурса, на ко�
тором шла борьба за 20 лотов, то есть мар�
шрутов, будут подведены до 15 мая. На
следующих этапах через конкурс прове�
дут оставшиеся 54 городских маршрута.
Все они разные по протяженности и заг�
руженности, требуется разное количество
транспорта, и в городской администра�
ции уверены, что работы хватит для всех
180 официально зарегистрированных ча�
стных перевозчиков. А ропот недоволь�
ства и разговоры о том, что владельцев
одного � двух автобусов выживают с мар�
шрутов – это от желания работать на бо�
лее «хлебных», многолюдных линиях.

– По условиям конкурса стихийные
объединения перевозчиков не могут быть
его участниками, – объяснил Максим
Фазуллин. – Это связано с персонифи�
кацией ответственности за маршрут. Но
никто не запрещает нескольким перевоз�
чикам объединиться в одно юридическое
лицо, выбрать руководителя и наделить
его полномочиями и ответственностью.
Это необходимо, чтобы было с кем под�
писывать договор, с кого спрашивать.
Договор на три года позволит перевозчи�
кам брать кредиты, обновлять парк ма�
шин, оборудовать ремонтные базы.
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� Сергей Викторович, как
бы Вы назвали то, что проис�
ходит в банковском секторе
сейчас: медленное выздоров�
ление или затишье перед оче�
редной волной кризиса?

� Причины всех экономи�
ческих явлений, которые мы
видим сейчас, � это и диспро�
порции в международной
экономике, и перекосы в оте�
чественной. Они стали оче�
видны в 2008 году. И по сей
день до конца не преодолены.
Однако нужно четко осозна�
вать: сегодня наш российский
рынок лучше подготовлен к
новым «волнам». Предприя�
тия менее закредитованы,
банки более ликвидны, опыт
руководства в кризисной си�
туации у всех свежий. К тому
же у России бюджетный про�
фицит, довольно низкая без�
работица. Очень важно, что
произойдет завтра � особенно
это касается экономических

решений в Европейском со�
юзе и ситуации на Ближнем
Востоке.  Мы очень внима�
тельно следим за всеми тен�
денциями и корректируем
свою бизнес�стратегию с уче�
том этих реалий.

� Традиционный вопрос пе�
ред 17�м днем рождения бан�
ка, который вы будете отме�
чать в мае: какими успехами
можете похвастаться?

� За прошедший год, на�
пример, такими: успешный
перезапуск розницы и рост
розничного кредитного пор�
тфеля по итогам 2011�го бо�
лее чем на 20 %, а сегмента
МСБ �  на  43  %,  что почти
двукратно превышает сред�
нерыночные показатели. За
прошлый год активы банка
увеличились на 18 % и соста�
вили 563 млрд рублей, чис�
тая прибыль по международ�
ным стандартам отчетности
выросла до 5,2 млрд рублей,

более чем в два раза превысив
аналогичный показатель го�
дом ранее.  Банк планирует
разместить  еврооблигации
на 500 млн долларов США,
готовится к IPO и не видит
проблем с  ликвидностью.
Наш прогноз по чистой при�
были на 2012 год � в районе 9
млрд рублей.

� А какие данные по разви�
тию бизнеса в нашем регионе?

� Прошлый год прошел для
Промсвязьбанка под знаком
активной реорганизации �
ряд филиалов были переве�
дены в статус операционных
офисов, в том числе Орен�
бургский филиал. Сейчас это
общая тенденция для банков
федерального масштаба. Де�
лается это с целью оптимиза�
ции затрат, чтобы мы на мес�
тах не распылялись на какие�
то непрофильные виды дея�
тельности, например, на ве�
дение бухгалтерии, а полнос�

Сергей Плужников:

«Мы переосмысливаем
свою бизнес�модель»
Промсвязьбанк делает ставку на инновационные
технологии, профессионализм и качественный
клиентский сервис

Банковскую систему называют кровеносной
системой экономики. Поэтому немаловажно
отслеживать, насколько надежно она
функционирует в целом и как чувствуют себя
отдельно взятые банки. Как в ОАО
«Промсвязьбанк» сотрудничают с малым
бизнесом, на что делают ставку в рознице,
как стараются отвечать на запросы клиентов
и вызовы времени, что такое репутация банка
и как ее сохранять? Эти вопросы стали
основой нашего разговора с региональным директором оперофиса «Оренбургский»
Промсвязьбанка Сергеем Плужниковым.
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тью сосредоточились на ра�
боте с клиентами. Очевидно,
что клиенты от этого только
выигрывают, в нашем случае
� за счет ускорения расчетов
со своими контрагентами.
Трансформация в ОО, в част�
ности , позволила осуще�
ствить переезд  ОО «Соль�
Илецкий» в новое современ�
ное помещение с более высо�
ким уровнем комфорта, на�
ходящийся по адресу г. Соль�
Илецк, ул. Советская, д. 48.

Если брать финансовые
показатели деятельности
Промсвязьбанка в нашей
Оренбургской области, кре�
дитный портфель на 1 января
2012�го составил 2,25 млрд
рублей. Вклады выросли на
49,6 %. Мы поддержали такие
крупные проекты, как рекон�
струкция второй очереди
То р г о в о � р а з в л е к а т е л ь н о г о
центра «Армада», строитель�
ство воздухоразделительной
установки в г. Бузулуке. Про�
должили партнерское со�
трудничество с региональной
ТПП, некоммерческой орга�
низацией «Гарантийный
фонд для субъектов мало�
го и среднего предприни�
мательства Оренбургской
области». Стали лауреа�
том в номинации «Луч�
ший банк» в областном
конкурсе «Лидер эконо�
мики».  В принципе,
практически всех целей,
которые ставили перед
собой в прошлом году, до�
стигли.

 � Хорошие показатели � и
планы хорошие. Сергей Вик�
торович,  а  из  чего,  на  Ваш
взгляд, складывается репута�
ция банка?

 �  Первое �  это  надеж�
ность. Второе � профессио�
нализм,  что подтверждает
большое число наших посто�
янных клиентов, для кото�
рых мы предлагаем специ�
альные программы лояльно�

сти. Можно к репутации от�
нести гибкость,  эффектив�
ность. В банковском деле �
это быстрота решения про�
блемы. Немаловажно такое
понятие, как комфорт. Мы и
дальше будем нести допол�
нительные затраты для обес�
печения удобства клиентов:
к примеру, публичные стан�
дарты качества обслужива�
ния,  которые до этого три
месяца «обкатывались» в на�
шем регионе,  внедрены по
всей стране. В ходе пилотно�
го  проекта,  как показала
практика, стандарт, который
чаще всего не исполняется, �
это время соединения с опе�
ратором контакт�центра. Так
наши клиенты помогают нам
совершенствовать качество
обслуживания.

 � Вы сказали, что в ближа�
шей перспективе будете боль�
ший упор делать на розницу. В
прошлом году  довольно ус�
пешно стартовали с ипотекой.
Что ожидать в этом?

� Вы знаете, кризис позво�
лил банку критически пере�

осмыслить свою модель роз�
ничного бизнеса. Мы пере�
смотрели все процессы, на�
чиная от методов привлече�
ния клиентов и заканчивая
сбором проблемной задол�
женности.  С февраля 2011
года перезапустили ипотеку:
стартовали с продуктами для
вторичного рынка жилья, а
после аккредитации компа�
ний�застройщиков стали кре�
дитовать клиентов и на по�

купку жилья на первичном
рынке.  Сегодня мы готовы
предложить жителям Орен�
бургской области конкурент�
ные процентные ставки, че�
тыре программы ипотечного
кредитования:  «Вторичный
рынок»,  «Новостройка»,
«Кредит целевой», «Кредит
нецелевой». Главными пре�
имуществами ипотеки Пром�
связьбанка остаются возмож�
ность подтверждения дохо�
дов справкой по форме банка,
упрощенный пакет докумен�
тов и рассмотрение заявки до
3 рабочих дней. За I квартал,
кстати, мы выдали кредитов
на 16,3 млн рублей, план вы�
полнили на 101 %.

� А как Вы оцениваете фи�
нансовое здоровье своих кор�
поративных клиентов, пред�
приятий малого  и  среднего
бизнеса?

�  Стоит отметить,  что в
корпоративном кредитном
портфеле Промсвязьбанка
уровень просрочки снизился
до 5,2 %. По сегменту МСБ
эта цифра еще меньше � сей�

час она составляет по�
рядка 3 %, что ниже, чем
в среднем по рынку. Ра�
бота,  начатая в  самые
трудные для промыш�
ленности кризисные
времена, пока не завер�
шена, но динамика по�
ложительная. Могу уве�
ренно сказать, что банк
доказал свою клиентоо�
риентированность даже

не на этапе выдачи кредита, а
именно тогда, когда у парт�
нера возникали проблемы. В
85 % случаев наше решение
поддержать  заемщика,  на�
пример, реструктуризировав
его задолженность,  было
верным.  Или,  например,
предоставить сезонный кре�
дит в разгар кризиса, когда
большинство банков отвер�
нулись от предприятия � так
было с ОАО «Новотроицкий

Могу уверенно сказать,
что банк доказал свою

клиентоориентированность
даже не на этапе выдачи
кредита, а именно тогда,

когда у партнера возникали
проблемы.
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цементный завод». Для пред�
принимателей наша реко�
мендация остается прежней:
хотите дешевых и длинных
кредитов �  берите  сейчас.
Мы видим, что предприни�
матели всерьез задумались о
приобретении клиентами
движимого и недвижимого
имущества, обновлении ос�
новных фондов.  По нашим
условиям,  максимальная
сумма кредита для МСБ се�
годня составлет 120 млн руб�
лей, срок � до 10 лет.

� Какие конкурентные пре�
имущества есть у частных бан�
ков? Все�таки госбанки при�
влекают клиентов более низ�
кими ставками по кредитам…

� Первое � оперативность в
принятии решений, второе,
как я уже говорил, � качество
сервиса.  Чем дольше пред�
приятие МСБ кредитуется в
нашем банке, тем больше мы
ему доверяем, поэтому мо�
жем предложить более гиб�
кие условия. Например, для
постоянных клиентов можем
снизить ставку по сравнению
со стандартными условиями.
Кроме того, к постоянному
заемщику предъявляются
менее строгие требования к
залогу: так, банк может при�
нять в залог товар в обороте в
тех  случаях,  когда  обычно
обеспечением служит недви�
жимость  или транспорт.
Плюс мы можем предложить
не только кредитную линей�
ку, но и РКО, инкассацию,
интернет�банкинг,  эквай�
ринг. Комплексное обслужи�
вание всегда выгоднее с точ�
ки зрения стоимости и эко�
номии на операционных рас�
ходах.  Порядка трети всех
кредитов в сегменте малого и
среднего бизнеса  в  нашем
банке уже сегодня выдаются
на инвестиционные цели.
Бизнес может получить фи�
нансирование в  удобной
форме: разовая выдача, во�

зобновляемые или невозоб�
новляемые кредитные ли�
нии, овердрафты, индивиду�
альные графики с  учетом
особенностей, например се�
зонности бизнеса.  Также
клиенты могут рассчитывать
на отсрочку погашения ос�
новного долга до полугода.

� Промсвязьбанк неоднок�
ратно назывался пользовате�
лями одним из самых техноло�
гичных по тем возможностям,
которые он дает пользовате�
лям для работы через интер�
нет�банк. А как еще вы исполь�
зуете Всемирую паутину?

� Начали активно общать�
ся со своими клиентами в со�
циальных сетях. Мы настро�
ены на интерактив � запуще�
на, к примеру, функция «Зво�
нок в банк из Facebook», ко�
торой нет ни у одного из кон�
курентов. Только за январь�
февраль со  странички в
Facebook в банк позвонили
почти сто человек.  Сейчас
очень популярно оставлять
через соцсети сообщения о
своем местонахождении �
банк задумался, как исполь�
зовать этот механизм. Чело�
век, отметившийся в каком�
нибудь из  офисов Пром�
связьбанка, тут же получал
предложение оформить кар�
ту  «Хорошее настроение».
Только за февраль это пред�
ложение активировали более
тысячи раз.  Наш диалог  в
соцсетях имеет и образова�
тельный характер.  Один из
читателей новостей банка в
Твиттере  из  Красноярска
осенью 2011�го  стал  аспи�
рантом, ему была эмитирова�
на карта. Это была его первая
банковская карта в жизни, он
даже не знал, как и где ее по�
лучать,  как пользоваться.
Написал у себя на страничке
� банк оперативно ответил на
вопросы. В итоге довольный
клиент не только активиро�
вал карту, но и открыл вклад!

г. Оренбург,
пер. Матросский, 12,
тел.: (3532) 98012012,

факс: (3532) 98012030.

�  М о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о
Промсвязьбанк следует всем
модным тенденциям?

� Если считать модной тен�
денцию быть профессиона�
лом высокого класса, то, есте�
ствено, следует. В конце про�
шлого года в рамках нацио�
нальной премии в области
бизнеса «Компания года»
Промсвязьбанк был назван са�
мым клиентоориентирован�
ным в России. Чем это под�
тверждается для частного
клиента? Например, у нас
процентная ставка по кредиту
устанавливается индивиду�
ально для каждого заемщика.
Если у человека хорошая кре�
дитная история, если он рабо�
тает долгое время на стабиль�
ном предприятии, если он яв�
ляется нашим зарплатным
клиентом, ему гарантирована
пониженная ставка по креди�
ту. У нас приветствуются и
развиваются инновации. Лю�
бой из сотрудников может
внести предложение по улуч�
шению работы банка, зарегис�
трировать его на корпоратив�
ном сайте � оно в обязатель�
ном порядке будет рассмотре�
но и в случае целесообразнос�
ти внедрено в практику. Фи�
нансовые механизмы борьбы
за клиента рынком уже прак�
тически исчерпаны � ставки
по вкладам и кредитам сопос�
тавимы почти у всех банков.
Поэтому мы большое внима�
ние уделяем сервису, работе с
персоналом, производитель�
ности труда. Мы хотим, чтобы
на вопрос, нравится ли вам об�
служиваться в Промсвязьбан�
ке, любой наш клиент отвечал
однозначно: «Да!»
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– Александр Павлович, говорят,

что в скором времени в структуре об�
ластной власти вновь появится дол�
жность председателя Правительства
Оренбургской области. В июле 2010
года Юрий Берг, ставший главой об�
ласти, заявил, что объединение дол�
жностей губернатора и председателя
правительства области – это объек�
тивная необходимость. Что ввиду
колоссальной ответственности и
объема работ он считает нецелесо�
образным перепоручать кому�то эту
работу. Что объединение должнос�
тей упростит процедуру и повысит
оперативность принятия решений.
Так с чем же, на Ваш взгляд, связан
возможный поворот на 180 градусов?
Зачем понадобилась административ�
ная ступень, которую Юрий Берг на�
зывал лишней?

– Пока мы можем говорить
только лишь о ничем не подтверж�
денных слухах. Насколько мне из�
вестно, внешние условия работы
областной власти не поменялись,
то есть нет новых федеральных нор�
мативных актов, которые добавля�
ли бы полномочий органам власти
на местах или, наоборот, ограничи�
вали бы полномочия. Значит, вне�
шних предпосылок для проведения
реформы нет. Что касается внут�
ренних предпосылок, я не знаю,
что изменилось в Оренбургской об�
ласти за два года, после того, как
мы решили объединить должности
губернатора и председателя прави�
тельства. Отчего их теперь разде�
лять�то? Что случилось? Губерна�
тор вырос? Или председатель пра�
вительства поспел?

Все это, повторюсь, – слухи.
Кто�то где�то что�то сказал, а все
теперь обсуждают. Что на самом
деле, почему именно так и имен�
но сегодня – судить не берусь.
Два года назад Юрий Берг вполне
логично объяснил, для чего он
объединяет должность губерна�
тора с должностью председателя
правительства. Его сторонники
говорили, что это правильно. За�
конодательное собрание с этим
согласилось. На каком этапе, на
каком крутом повороте эта логи�
ка перестала действовать? Зачем
все это затевать? Хорошо бы, что�
бы кто�то так же логично объяс�
нил, зачем сегодня эти должнос�
ти надо разъединить. Не зря же
умные люди, обсуждая то, чего

еще нет, вспоминают про басню
Крылова «Квартет».

Если речь зашла о реформиро�
вании, то на федеральном уровне
должны быть приняты норматив�
ные акты, которые упорядочивали
бы власть на местах, унифицирова�
ли ее. Например, при численности
населения субъекта федерации до
определенного порога – одна
структура, с губернатором и депар�
таментами, а при численности на�
селения свыше этого порога – дру�
гая, с губернатором, председателем
правительства и министерствами.

– Есть мнение, что «раздвоение»
высшего областного руководства на
должность губернатора и должность
председателя правительства связа�
но, скорее, не с разделением полно�
мочий, а с «делегированием ответ�
ственности». Сторонники этой точ�
ки зрения в качестве аргумента при�
водят состояние дел в области, ука�
зывая на то, что два первых года гу�

бернаторства Юрия Берга совпали с
чередой выборов разного уровня, на�
чиная от муниципальных и заканчи�
вая выборами президента РФ. А вы�
боры в том виде, в каком они прово�
дятся сейчас, негативно влияют на
экономические и другие внутриоб�
ластные процессы. Что Вы об этом
думаете?

– Это не новая мысль. Когда в
2008 –2009 годах Чернышев про�
водил административную рефор�
му, я, пока не знал всей подногот�
ной, думал: пока все было хорошо,
все росло, прибавлялось и увели�
чивалось – все было замечательно.
Потом грянул кризис, а отвечать
за него Алексей Андреевич не хо�
чет. И вот поэтому, думал я в то
время, он, когда победно рапорто�
вать не о чем, решил эту функцию
с себя убрать и сам спрашивать с
правительства, которое должно бу�
дет ему докладывать. А мой боль�
шой друг и товарищ Сергей Ива�

Реформа власти:
назад в будущее?
Реформа власти:
назад в будущее?
Реформа власти:
назад в будущее?
Реформа власти:
назад в будущее?
Реформа власти:
назад в будущее?
Об изменениях в структуре областного правительства
пока нет официальной информации, тем не менее,
разговоры об этом в заинтересованных кругах не
прекращаются. О том, что еще не произошло, но вполне
может произойти, – наш разговор с председателем совета
директоров АКБ «Форштадт», заместителем директора
ООО «Оренсал» Александром Соколовым.
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нович Грачев будет теперь отвечать
за кризис. Были такие мысли. Но
ничего зря не делается.

В свое время мне объясняли,
почему внешнеэкономические
связи оказались под Горшениным,
в то время как есть департамент
(тогда еще департамент) экономи�
ки. Как мне сказали, Сергей Геор�
гиевич очень просил, ему надо
что�то от экономики. Когда в пра�
вительстве что�то делается в угоду
«Сергею Георгиевичу», я этого не
понимаю. Есть министерство, за�
нимающееся экономикой, и внеш�
неэкономические связи, как и
внутриэкономические должны
быть в его компетенции. Это же
логично.

Позже, когда у нас появились
министерства, я при встрече ска�
зал большое спасибо губернатору
от всех, кто как�то связан с эконо�
микой, за то, что он убрал оттуда
человека, который абсолютно ни�
чего в этом деле не понимал. «Да,
он любит на телевидении красо�
ваться, я ему это и поручил, – ска�
зал мне Алексей Андреевич. – А
сюда поставил Сперанского, кото�
рый знает газовую отрасль, и Ка�
люжного, который знает метал�
лургию». С Калюжным мы вместе
работали, когда я был в обкоме
партии. Он, конечно, не метал�
лург, а машиностроитель и знает
металлообработку, но когда он
пришел в министерство промыш�
ленности, как оно тогда называ�
лось, он там действительно очень
много сделал. Работа была видна.

Именно профессионализм дол�
жен быть главным критерием на�
значения на ту или иную долж�
ность. Хотелось бы, чтобы при лю�
бых реорганизациях, власть руко�
водствовалась такими подходами.

– Еще один слух касается изме�
нений в структуре самого прави�
тельства и функций отдельных ми�
нистерств. Насколько, по Вашему
мнению, нынешняя система власти
сбалансирована и функциональна?
Нужно ли ее менять?

– Здесь я могу рассуждать толь�
ко с позиций жителя Оренбургс�
кой области. Наши взаимоотно�
шения с правительством ограни�
чиваются поздравлениями в дни
рождения, когда в череде добрых
слов мы желаем, чтобы у него всё
получилось и выражаем готов�

ность помочь. К сожалению, дру�
гих контактов нет и, с моей точки
зрения, не по нашей вине. Но мы
от этого не страдаем, потому что
структура мы частная, ни в банке,
ни в «Оренсале» у нас никаких
бюджетных денег не было в жизни.
И не будет. Поэтому мы не пере�
живаем по поводу гипотетической
реформы власти.

И все же мне непонятно, чем
руководствуются те, кто говорит о
необходимости каких�то реформ.
Мне говорят, что этот вопрос даже
был в повестке дня заседания За�
конодательного собрания 18 ап�
реля, а потом он, так сказать,
вдруг исчез. Я с позиции здравого
смысла начинаю думать, а на�
сколько это серьезно, насколько
продумано, взвешено и подготов�
лено? Если сегодня было, а завтра
сняли. Нет ли здесь элемента слу�
чайности или вопросов, которые
действительно связаны с какими�
то личностями?

Был слух, что весь этот процесс
реформирования связан с прихо�
дом в правительство на должность
вице�губернатора Олега Димова.
Теперь говорят: Димов ушел, и все
остановилось. Теперь пришел Ку�
лагин, у которого на эти вопросы
может быть совершенно другая
точка зрения. Но если все зависит
от какой�либо личности, от
субъективных, а не объективных
вещей, то для меня это очень
странный подход. Хотя тоже не
новый. Если верить тем же слухам,
в не таком уж давнем прошлом
Алексей Андреевич начал преоб�
разовывать оренбургские департа�
менты в министерства, чтобы из�
бавиться от руководителей, кото�
рые ему не нравились. Называлась
даже конкретная персона, ради за�
чистки которой был начат весь
этот процесс. Якобы другого дей�
ственного механизма Чернышев
для этого не нашел.

Если сегодняшняя власть соби�
рается так же сменить некоторых
руководителей, то, наверное, ос�
нования для этого есть. Но для
этого должны быть более легитим�
ные способы. Любая реорганиза�
ция – это сумасшедшие затраты:
на юридические процедуры, на из�
менение вывесок, бланков, печа�
тей. Когда были разделены наши
Минздрав и Минсоцразвития, два

министерства практически не ра�
ботали два месяца, потому что
надо было получать реквизиты,
разделять балансы, для чего созда�
вать комиссию и так далее. Я счи�
таю, что к подобным вопросам
надо подходить очень осторожно.

– А если общественность счита�
ет, что преобразования все�таки не�
обходимы? Например, большая
часть интеллигенции уверена, что в
области должно быть министерство
культуры…

– Когда в 2006 году отмечалось
60�летие Виктора Васильевича Ре�
нева, Чернышеву задавали вопрос,
что, мол, если есть министерство
физкультуры и спорта без физ�
культуры и спорта, то министер�
ство культуры, вроде, само собой
должно быть. Но я уже говорил,
что с моей точки зрения все это
должно формализоваться на феде�
ральном уровне нормативными
актами, которые говорят: если у
вас учреждений культуры столько

Александр Павлович
Соколов, родился 21 июня
1949 года в Оренбурге.

Окончил среднюю школу № 2,
затем Оренбургский политехничес
кий институт. Работал инженером,
конструктором КБ «Гидропресс», ин
женером и начальником техбюро
цехов на Оренбургском машино
строительном заводе. Занимал дол
жность инструктора отдела промыш
ленности Оренбургского обкома
КПСС, после окончания Высшей
партийной школы – второго, затем
первого секретаря Ленинского рай
кома КПСС. Был председателем Ле
нинского районного Совета народ
ных депутатов города Оренбурга.
Окончил Оренбургский государ
ственный университет. С 2003 года
по настоящее время председатель
совета директоров АКБ «Форштадт»
(ЗАО). С 2003 года заместитель ди
ректора ООО «Оренсал».
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P. S. С достаточно жесткими комментариями нашего эксперта, конеч
но, можно спорить, но компетентное мнение всегда имеет право быть.
Мы согласны со многими положениями этой точки зрения. Например, с
тем, что в Оренбургской области, как, впрочем, в России в целом очень
многое зависит от личности, особенно если эта личность наделена влас
тными полномочиями. Абсолютно согласны с тем, что унификация реги
ональных органов власти значительно облегчила бы как их формирова
ние, так и их работу. Поддерживаем четкое и профильное разграниче
ние полномочий между министерствами. И согласны, что любое слия
ниеразделение правительственных структур порождает временный, но
всеобъемлющий ступор в сферах их ответственности.

В то же время вызывает некоторое неприятие мнение эксперта о «кон
статационном характере» работы органов власти. На ум сразу приходят
мероприятия по поддержке бизнеса и различных отраслей экономики. К
примеру, положительный эффект тех же областных целевых программ,
разработанных в правительстве, отрицать нельзя. Хотя о масштабах мож
но поспорить, потому что нет предела совершенству.

Практика показывает, что в Оренбуржье с властью считаются, при
чем даже те, кто финансово от нее никак не зависит. Собственно, по
этой причине нас и заинтересовали упорные слухи об административ
ной реформе. Ведь любые изменения на региональном Олимпе сразу
или постепенно отражаются на состоянии дел в экономике. Но, судя по
всему, если реформа и грянет, то не повлечет за собой какихто револю
ционных изменений в промышленной политике и экономике.

С другой стороны, мы помним ряд изменений в структуре и полномо
чиях департаментов администрации области, а затем и министерств ре
гионального правительства, которые не привели ни к каким качествен
ным прорывам. Какой будет грядущая реформа и к чему она приведет,
покажет время.

2 22 22 22 22 2

– тогда министерство. Если у вас
этого нет – тогда, предположим,
департамент. Все зависит от реаль�
ного влияния органа власти на
сферу, за которую он отвечает.

Вот мне недавно одна журнали�
стка сказала, что правительство
наработало в сравнении с соответ�
ствующим периодом прошлого
года уровень промышленного про�
изводства выше на 0,1 %. Ну, вот,
наработали. Я спрашиваю, а они�
то тут при чем? Чем они наработа�
ли? Как? Тут как случилось, так
случилось. Одна десятая, пять де�
сятых – они повлиять на это не
могут, потому что им ничего в этом
смысле не принадлежит. Они гово�
рят об экономике области как о ка�
ком�то целостном организме, а это
все случайный набор предприятий
со своими хозяевами и акционера�
ми, на которых у них никакого
влияния нет. Их влияние – полу�
чить от статуправления цифры и
написать: вот случилось так. И
если посмотреть на структуру на�
шего правительства вообще, то хо�
рошо бы определиться с уровнем
полномочий.
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От ставшего для оренбуржцев привыч�

ным первого офиса Альфа�Банка на про�
спекте Победы, 11 новый офис на улице
Чкалова, рассчитанный в первую очередь
на частных лиц, отличает гораздо боль�
шее пространство и большее число спе�
циалистов, одновременно работающих с
клиентами. Последнее немаловажно, так
как снижает до минимума ожидание об�
служивания. Удобный подъезд к офису и
большая автостоянка – еще два преиму�
щества. Прибавьте к этому светлое про�
сторное помещение, которое отличает
комфорт, и, как ни странно, почти домаш�
ний уют. Учтите кабинет для встреч с VIP�
клиентами и депозитарий для хранения
ценностей и документов. И в итоге вы
получите офис «Перовский».

Атмосферу и дизайн нового офиса по
достоинству оценили почетные гости, при�
глашенные на открытие офиса, – министр
экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской обла�
сти Вячеслав Васин, глава администрации
города Оренбурга Евгений Арапов, вице�
президент компании «ТНК�ВР», директор
«ТНК�ВР Оренбург» Олег Димов, коллеги
по банковскому цеху и корпоративные
клиенты, которых связывает с банком
многолетнее сотрудничество.

– Мы активно развиваем дистрибью�
торскую сеть, – рассказал вице�прези�
дент ОАО «Альфа�Банк», управляющий
операционным офисом «Оренбургский»
Сергей Апарин. – Всего по стране откры�
то порядка 300 отделений нового рознич�
ного формата более чем в 30 городах Рос�
сии, где наш бизнес развивается доста�
точно динамично. Оренбург в этом отно�
шении показывает хорошие результаты.
Только за 2011 год мы выдали кредитов
на сумму более 895 миллионов рублей,
оформили 1857 кредитных карт, привлек�
ли 30 новых компаний на обслуживание
по зарплатным проектам. За прошлый год
число наших клиентов – физических лиц
в Оренбурге увеличилось на 31 %, а роз�
ничный кредитный портфель вырос на
58,5 %. Поэтому в рамках регионального
расширения было принято решение об
открытии в городе еще одного офиса.

Альфа�Банк занимает в Оренбуржье
лидирующую позицию среди частных бан�
ков. За 13 лет работы в регионе партнера�
ми банка стали более 500 крупных пред�
приятий области. 18 500 предприятий об�
служиваются здесь по зарплатным проек�
там. Банком были реализованы масштаб�
ные инвестиционные проекты на комби�
нате «Уральская Сталь», Гайском ГОКе,
Медногорском медно�серном комбинате.
Десятки производственных предприятий,
благодаря помощи и участию Альфа�Бан�
ка, смогли выжить в годы недавнего кри�
зиса. Активному развитию бизнеса помо�
гает присущее лишь Альфа�Банку отно�
шение к людям, которые приходят сюда.

– Для нас очень важны долгосрочные
отношения с клиентом, – подчеркнула
директор по розничному бизнесу ОО

«Оренбургский» Альфа�Банка Жанна
Тамбакова. – Открывая новое отделение,
мы ставили себе целью улучшить работу
с клиентами, чтобы люди получили зна�
ния обо всех продуктах банка, чтобы они
поняли, какие из этих продуктов для них
выгодны. Кредитно�кассовый офис «Пе�
ровский» работает шесть дней в неделю,
включая субботу, с 9.00 до 20.00. Клиенты
Альфа�Банка могут получить здесь все
виды современных финансовых услуг и
широкий выбор вариантов дистанцион�
ного обслуживания. Здесь работает зона
круглосуточных услуг «24х7», а на входе
расположены три банкомата. Я думаю, что
наши клиенты по достоинству оценят уро�
вень сервиса и все преимущества про�
сторного нового офиса.

В день торжественного открытия 260
квадратных метров едва вместили жела�
ющих посмотреть на новое отделение
Альфа�Банка и поздравить его сотрудни�
ков. В этот день много хороших слов про�
звучало в адрес банка.

– Альфа�Банк занимает одну из лиди�
рующих позиций в регионе и является од�
ним из лидеров кредитования реального
сектора экономики, – сказал министр
экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской обла�
сти Вячеслав Васин. – Сумма инвестиро�
вания в экономику региона по итогам 2011
году составила порядка 10 миллиардов руб�
лей. Это – работа Альфа�Банка. Помимо
этого клиентами банка являются 25 000 фи�
зических лиц. Таким количеством клиен�
тов сегодня могут похвастаться немногие.
И особенно хочу отметить социальную де�

ятельность банка – помощь детским до�
мам, лечебным учреждениям, участие в
культурных проектах. Это, конечно же, до�
полнительные плюсы к региональной по�
литике Альфа�Банка. Поэтому от души по�
здравляю вас с открытием нового офиса и
желаю банку дальнейшего развития и
больше клиентов.

Еще один шаг вперед
В апреле Альфа0Банк торжественно открыл в Оренбурге на
улице Чкалова, 3/1 новое отделение обслуживания
физических лиц – кредитно0кассовый офис «Оренбург –
Перовский»

Справка ФЭБ

Альфа�Банк основан в 1990 году. Яв�
ляется универсальным банком, осу�
ществляющим все основные виды
банковских операций, представлен�
ных на рынке финансовых услуг.

Крупнейший частный банк России по
величине активов, собственного капи�
тала, кредитному портфелю и счетам
клиентов. По данным финансовой от�
четности (МСФО), по итогам 2011 года
совокупные активы банковской груп�
пы «Альфа�Банк» составили 31,4 млрд
долларов США, совокупный капитал —
3,4 млрд долларов США, совокупный
кредитный портфель — 23,2 млрд дол�
ларов США. Чистая прибыль за 2011 год
составила 641 млн долларов США.

По состоянию на 1 января 2012 года
в Альфа�Банке обслуживается около
56 тыс. корпоративных клиентов и 6,3
млн физических лиц. В Москве, реги�
онах России и за рубежом открыто 465
отделений и филиалов банка, в том
числе дочерний банк в Нидерландах и
финансовые дочерние компании в
США, Великобритании и на Кипре.
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Депозит.
Единственный и нерушимый?
Преимущества банковских вкладов всем хорошо и давно
известны. Старшее поколение помнит призыв советских
времен хранить деньги только в сберегательной кассе. Но с
тех пор прошло много времени, и оказалось, что сегодня у
депозитов есть особенности, которые не рекламируются
банками. Например, банк отдает клиентам только заранее
оговорённый процент, а всё, что заработал сверх того,
оставляет себе; досрочное расторжение договора вклада
часто влечёт резкое уменьшение процентной ставки и т. д.
Но почему же, несмотря на это, в России у депозитов такая
огромная популярность? Есть ли альтернативные пути
инвестирования в банковские вклады и чем они отличаются
от широко известных? Об этой актуальной финансовой
теме мы решили поговорить с директором Оренбургского
филиала ООО «Компания БКС»1 Русланом Хисматуллиным.

� Руслан, начнём с немного нео�
бычного вопроса – каково Ваше
личное отношение к банковским
вкладам?

� С одной стороны, как и лю�
бой человек, стремящийся к ста�
бильности в жизни, я понимаю,
что банковский вклад – это га�
рантированный доход на опреде�
лённый процент за определённый
срок, к тому же ещё и застрахо�
ванный на 100 %, по крайней
мере на суммы до 700 тысяч руб�
лей. С другой стороны, как чело�
век, работающий в финансовой
сфере, я понимаю, что депозит –
это не панацея от всех личных
финансовых бед. Процент по
вкладам, как правило, меньше
реальной инфляции. То есть фак�
тически, если в начале срока
вклада я мог отремонтировать на
вложенную сумму трёхкомнат�
ную квартиру, то к концу срока,
особенно при долгосрочном
вкладе, я смогу сделать ремонт
максимум в паре комнат – поку�
пательская способность денег
постоянно уменьшается. Ну а
если деньги все же понадобятся
во время действия договора
вклада, то, как правило, теряется
весь процентный доход. Процен�

тная ставка по вкладам «до вос�
требования» – то, что остаётся
при досрочном расторжении
вклада, обычно около 0,1%. Если
деньги лежали в банке долго, то
они уже подверглись «коррозии»
в виде инфляции, а с учетом по�
тери накопленных за этот срок
процентов покупательная спо�

собность этих денег сократится
ещё больше. Важно понимать,
что риски есть при любом фи�
нансовом решении.

� Тогда почему банковские де�
позиты всё равно так популярны в
России?

� Массовый потребитель готов
«жертвовать» доходностью в
пользу стабильности, поэтому де�
позиты столь популярны у насе�
ления. Стабильность депозита
привлекает психологически: нет
ежедневных изменений стоимос�
ти, как в ПИФах или акциях,
хотя это тоже всего лишь разно�
видность риска, как инфляция и
депозит. Нельзя забывать и про
модную сейчас тему повышения
финансовой грамотности населе�
ния. Ведь для понимания степени
риска от своего финансового ре�
шения необходимо обладать оп�
ределённым багажом знаний в
сфере финансов. Ведь что лучше
или хуже – риск от инфляции при
депозите или изменение стоимос�
ти ПИФов или акций? Решение
каждый для себя принимает сам.

� А можно ли как�то застрахо�
ваться от этих рисков?

� Опять же, мой ответ не будет
оригинальным. Не зря народная
мудрость гласит, что не стоит
хранить все яйца в одной корзи�
не. То же самое и с рисками –
можно вкладываться в различ�
ные финансовые инструменты,
снижая тем самым финансовые
риски и повышая свой личный
доход.

� А если перевести эту мудрость
в конкретные предложения, то что
сейчас Вы можете посоветовать?

� БКС Банк предлагает инте�
ресный инструмент под названи�
ем «Депозит «Инвестор+». Его
суть состоит в том, что при от�

1 ООО «Компания БКС», лицензия №154�04434�100000 от 10.01.2001 г. на осуществле�
ние брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

2 ОАО «БКС � Инвестиционный Банк». Лицензия ЦБ РФ № 101 от 27.03.2012 года.
3 ЗАО УК «БКС», лицензия ФСФР РФ №21�000�1�00071 от 25.06.2002 г. на осуществле�

ние деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами.
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крытии обычного банковского
депозита в нашем банке2  вы так�
же покупаете паевые инвестици�
онные фонды в нашей Управля�
ющей компании3. В данном слу�
чае риски снижаются сразу по
нескольким направлениям. С од�
ной стороны, у вас есть депозит,
как правило, со среднесрочным
размещением и всеми его пре�
имуществами в виде фиксиро�
ванного процента по повышен�
ным ставкам и страхования го�
сударством, а с другой стороны –
ПИФ, с помощью которого воз�
можно существенно превысить
реальный уровень инфляции и
ставки по банковским депозитам
в долгосрочной перспективе.
При вложении в ПИФы клиент
получает все средства, которые
заработала для него управляю�
щая компания, за вычетом рас�
ходов фонда на управление.

� Но ведь ПИФ – это вложение,
связанное с рисками. Разве такое
предложение не повышает воз�
можность лишиться своих денег
при падении стоимости ПИФа?

� На самом деле, ПИФы бы�
вают разными по степени риска.
Некоторые фонды предоставля�
ют даже меньшие риски, чем
риски от вложения денег в обыч�
ный банковский депозит при су�
ществующей инфляции, как я
рассказывал об этом ранее.
Именно поэтому любой разговор
с нашим клиентом мы начинаем
с определения его риск�профиля:
человек проходит небольшой
тест, по результатам которого мы
можем говорить об отношении
человека к инвестиционному
риску и оценить его максималь�
но возможные финансовые поте�
ри без ущерба его положению.
Если человек имеет «рациональ�
ный» или «умеренно�консерва�
тивный» риск�профиль, то пред�
лагать ему вложения в ПИФы с
«агрессивным» уровнем риска
никто не станет. И этот тест, ра�
зумеется, бесплатный для наших
клиентов, потому что он, прежде
всего, помогает нам предложить
наиболее подходящие этому кон�
кретному человеку финансовые
решения, а не «торговать депози�
тами или ПИФами» по одному

шаблону.
� Как можно пройти этот тест и

ознакомиться более подробно с ус�
ловиями депозита «Инвестор+»?

� Вы можете обратиться в наш
офис в Оренбурге, расположенный
по адресу: ул. Цвиллинга, 36
или позвонить по телефону
(3532) 999�585. Наши специа�
листы с удовольствием расска�
жут Вам как об условиях данного
депозита, так и о рисках при вло�
жении в определённые виды фи�
нансовых инструментов именно

Подробную информацию об осуществлении ЗАО УК «БКС» деятельности по управле�
нию ПИФами Вы можете найти в информационном бюллетене “Приложение к Вестнику
ФСФР”, на сайте www.bcs.ru/am, в ленте ЗАО “Интерфакс”, в ЗАО УК «БКС» по адресу:
Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул.Советская, 37, тел.: (383) 210�50�20.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инве�
стирования в прошлом не определяют доходы в будущем; ЗАО УК «БКС», государство не
гарантируют доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного уп�
равления паевым фондом.

для Вас, исходя из Ваших воз�
можностей и потребностей. Вкла�
дывайте деньги, прежде всего, с
удовольствием для самого себя,
не боясь за их и своё будущее.

Василий Сергеев.

Реклама.

Подробную информацию об усло�
виях депозита «Инвестор+» Вы може�
те получить на сайте ОАО «БКС Банк»
www.bcs�bank.com/private/deposit.asp,
а также по телефонам контактного
центра и в офисах банка.
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ГИРИ развалились,
или Что мы ожидаем от фондового рынка

ФЭБ продолжает серию публикаций, посвященных
желанию нескольких предпринимателей, объединивших
капиталы и выступающих под общим названием ГИРИ,
получить опыт и заработать на фондовом рынке. О всех
своих действиях члены группы обещали сообщать на
страницах нашего журнала.

Правда, сегодняшняя публика�
ция будет иметь несколько фило�
софский характер. Дело в том, что
определенные события в нашей
группе заставили нас задуматься:
какие мотивы движут каждым из
нас, какие цели и задачи мы стави�
ли, входя в данный проект, каким
принципам и моделям поведения
каждый из нас готов подчиняться в
процессе работы с инвестициями.

Уже в процессе выбора у нас воз�
никли первые споры, часто до хри�
поты. И что�то нам подсказывало,
что чем дальше, тем споры были бы
жарче. Все�таки разные мы люди,
хоть и объединились под одной об�
щей идеей. В общем, идея одна, а
подходы разные. Чтобы понять ка�
кие, мы попросили сотрудников
компании «АФМ», которую мы
выбрали в качестве управляющей
компании для наших активов, по�
мочь нам разобраться в наших мо�
тивах, а также подробнее расска�
зать о психологии людей, приходя�
щих попробовать силы на фондо�
вом рынке.

Необходимо осознать, что в
наше время понимание азов финан�

совой грамотности стало жизнен�
ной необходимостью. Инвестиции
– это уже не роскошь, а жизненная
необходимость, хотя пока, к сожа�
лению, лишь очень небольшая
часть населения это осознает.

Кстати, цели инвестирования
бывают разными. Одни пытаются�
заработать денежные средства и

разбогатеть в течение короткого
периода времени: полгода, год,
два года.

Другие стремятся сохранить
деньги, чтобы обеспечить свою ста�
рость, а также создать жизненный
стартовый капитал для своих детей
и внуков. В этом случае инвестиро�
вание должно быть более надежным
и на более длительный период.

Третьи хотят иметь постоянный
основной или дополнительный до�
ход, поэтому они покупают недви�
жимость с последующей сдачей в
аренду или акции с высокой диви�
дендной доходностью.

Четвертые путем инвестирова�
ния сохраняют средства от инф�
ляции.

Большинство начинающих ин�
весторов хотят получать от своих
инвестиций только желаемый до�
ход и психологически не готовы
получить убытки. Но в АФМ нам
объяснили, что, занимаясь инвес�
тированием, вы берете на себя все

риски возможных убытков. Инвес�
тировать следует только те деньги,
которые вам не нужны в повседнев�
ной жизни и без которых спокойно
сможете прожить.

Всех участников можно условно
разделить на две группы � инвесто�
ров и спекулянтов. Вам надо четко
для себя решить к какой группе вы
себя относите. К сожалению, пред�
ставители финансовых компаний,
разного рода аналитики, журнали�
сты зачастую – умышленно или
случайно – путают эти понятия,
вводя в заблуждение клиентов. Но
специалисты АФМ разъяснили
нам разницу.

Спекулянты не могут быть
клиентами управляющих компа�
ний, т. к. они хотят все и сразу, за�
частую предпочитая действовать
самостоятельно.

Спекулянт пытается строить
прогнозы и извлекать выгоду из ко�
лебаний курсов. Инвестор стремит�
ся исключительно к приобретению
акций компаний по разумным це�
нам. Кроме того, по мнению Грэхе�
ма, успешный инвестор – это во
многих случаях человек, которому
удалось воспитать в себе определен�
ные черты характера – спокойствие,
терпение и рационализм. Спеку�
лянты обладают прямо противопо�
ложными характеристиками, таки�

Основные отличия «спекулянтов» от «инвесторов»
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ми как беспокойство, нетерпели�
вость и иррациональность.

К сожалению, в России спекуля�
циями занимается, по разным
оценкам, от 70 % до 90 % участни�
ков фондового рынка.

И вот тут выяснилось, что один
из нас видел нашу работу именно в
постоянной купле�продаже акти�
вов, считая, что только таким об�
разом можно заработать капитал.
Двое были склонны к классичес�
кой модели инвестирования. А
четвертый… Четвертому было про�
сто любопытно.

Вот тут наши позиции и разош�
лись. Спекулянт стоял на своем, по�
этому принял решение работать с
АФМ по отдельной стратегии. Надо
отдать должное компании «АФМ»,
она нашла способ предоставить на�
шему товарищу такую возможность
– предупредив, правда, обо всех
рисках. Специалисты компании
порекомендовали ему выбрать стра�
тегию «Агрессивную» (о ней мы пи�
сали в прошлой статье). Так пореде�
ла группа ГИРИ. Остальные реши�
ли, что спекуляции надо оставить
азартным игрокам. Тем более стати�
стика убедительно показывает, что
если срок инвестирования состав�
ляет более 5 лет, терпеливый инвес�
тор в итоге побеждает спекулянта.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
В июле 2011 года ВЦИОМ провел всероссийский опрос. ОпрошеноВ июле 2011 года ВЦИОМ провел всероссийский опрос. ОпрошеноВ июле 2011 года ВЦИОМ провел всероссийский опрос. ОпрошеноВ июле 2011 года ВЦИОМ провел всероссийский опрос. ОпрошеноВ июле 2011 года ВЦИОМ провел всероссийский опрос. Опрошено

1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и респуб�1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и респуб�1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и респуб�1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и респуб�1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и респуб�
ликах России. Опрос показал, что только 31 % россиян имеет сбереже�ликах России. Опрос показал, что только 31 % россиян имеет сбереже�ликах России. Опрос показал, что только 31 % россиян имеет сбереже�ликах России. Опрос показал, что только 31 % россиян имеет сбереже�ликах России. Опрос показал, что только 31 % россиян имеет сбереже�
ния. Тния. Тния. Тния. Тния. То есть свыше двух третей россиян сбережений не имеют вообще.о есть свыше двух третей россиян сбережений не имеют вообще.о есть свыше двух третей россиян сбережений не имеют вообще.о есть свыше двух третей россиян сбережений не имеют вообще.о есть свыше двух третей россиян сбережений не имеют вообще.
Это не просто грустно, а очень грустно.Это не просто грустно, а очень грустно.Это не просто грустно, а очень грустно.Это не просто грустно, а очень грустно.Это не просто грустно, а очень грустно.

В ходе опроса был задан следующий вопрос. Какие способы вложения де�
нег россияне расценивают как самые надежные? (% от общего числа опро�
шенных, до трех ответов):

Покупка недвижимости – 43 %
Открытие счета в Сбербанке – 26 %
Затруднились ответить – 18 %
Покупка золота, драгоценностей – 15 %
Накопление денег в рублях и хранение их в наличном виде – 7 %
Покупка иностранной валюты и хранение ее в наличном виде – 7 %
Покупка акций предприятий – 4 %
Вклады в пенсионные фонды – 4 %
Открытие счета в коммерческом банке – 4 %
Вклады в паевые инвестиционные фонды – 2 %

Практически все способы, перечисленные в верхней части таблицы, дают
лишь ложную иллюзию надежности. Хранение денег в рублях и иностранной
валюте в наличном и безналичном виде, наряду с депозитами в Сбербанке и
коммерческих банках, практически гарантированно будет делать вас только
беднее на фоне постоянной инфляции.

По�настоящему надежны на длительной инвестиционной перспективе как
раз те варианты, которые отметило минимальное число опрошенных – «по�
купка акций предприятий» (для профессиональных инвесторов, имеющих время
и возможности для анализа предприятий) и, в меньшей степени и со многими
оговорками, «вклады в паевые инвестиционные фонды» (для менее професси�
ональных инвесторов, не располагающих лишним временем для анализа и
вкладывающих деньги согласно пассивным стратегиям).
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В Оренбург едут соседи из
Западно0Казахстанской области
Делегация акима (главы региона) ЗКО Н. А. Ногаева
посетит Оренбургскую область 27–29 мая 2012 г.

ТПП Оренбургской и
Пермской областей
организуют деловую миссию
в Оренбург
Деловая миссия запланирована
на 19–20 июня 2012 г. Целью поез�
дки является проведение бизнес�
встреч с представителями де�
ловых кругов, промышленных и
предпринимательских струк�
тур Оренбургской области.

Наша справка. Основа экономики края
– высокоразвитый промышленный ком�
плекс. Ключевые отрасли промышленно�
сти: нефтяная, химическая и нефтехими�
ческая, черная и цветная металлургия, ма�
шиностроение, лесопромышленный ком�
плекс. Ведущей отраслью химической
промышленности является производство
минеральных удобрений, на долю края
приходится 100 % производства калийных
удобрений в России. В крае развиты чер�
ная и цветная металлургия.

В машиностроении важную роль иг�
рает производство продукции военного
назначения: авиационных и ракетных
двигателей, а также нефтедобывающе�
го и горно�шахтного оборудования, бен�
зомоторных пил и другой продукции.
Крупнейшие предприятия — Мотовили�
хинские заводы и Пермский моторост�
роительный комплекс. Лесопромышлен�
ный комплекс края базируется на ис�
пользовании богатейших лесных ресур�
сов Прикамья. Активно развивается пи�
щевая промышленность края.

Список участников деловой миссии
будет опубликован позднее.

Торгово�промышленная палата Орен�
бургской области приглашает заинтере�
сованных предпринимателей и руково�
дителей организаций Оренбуржья, лиц
к участию в бизнес�встречах.

Дополнительная информация по тел.:
(3532) 77�02�28, 8�905�819�62�86.

Наша справка. Западно�Казах�
станская область (центр – г. Уральск)
– регион, граничащий с Оренбургс�
кой областью, по основным эконо�
мическим показателям находится в
группе лидеров экономики Казах�
стана. Расстояние между Оренбур�
гом и Уральском составляет 300 км.

Цель визита – развитие добросо�
седских отношений и эффективного
делового партнерства предприятий
регионов. В составе делегации – аким
ЗКО и его заместители, главы города
Уральска, соседних с Оренбуржьем
Бурлинского и Чингирлауского райо�
нов ЗКО, а также представительный
состав руководителей органов госу�
дарственной власти области.

28 мая 2012 г. состоятся встречи
на высоком уровне с участием глав
регионов, организованные Мини�
стерством культуры, общественных и
внешних связей Оренбургской обла�
сти, запланированы подписание
официальных документов и культур�
ная программа.

В этот же день в ТПП состоится
подписание Соглашения о сотрудни�
честве между ТПП Оренбургской об�
ласти и ЗКФ ОЮЛ «Национальная
экономическая палата Казахстана
«Союз «Атамекен» и пройдут деловые
встречи и переговоры бизнесменов –
участников миссии ЗКО с предпри�
нимателями и руководителями орга�
низаций Оренбуржья.

Состав бизнес�делегации ЗКО
1. АО «Уральскагрореммаш». Из�

готовление сложных нестандартных
изделий с нанесением антикорро�
зийного покрытия методом электро�
химического и горячего цинкова�
ния. Действует система менеджмен�

та качества, соответствующая требо�
ваниям ИСО 9001�2000.

2.АО «Западно�Казахстанская
корпорация строительных материа�
лов». Производство силикатного
кирпича и негашеной извести.

3.ТОО «Кублей». Производство
пищевых мясных и рыбных консервов.

4.ТОО «Жаик ет». Основным ви�
дом деятельности является перера�
ботка мясосырья и выпуск готовых
изделий (колбасные, консервные,
мясные и деликатесные изделия).
Действует система менеджмента ка�
чества ИСО 9001�2000.

5.АО «Батыс Кунбагыс». Завод по
производству высококачественного
подсолнечного масла.

6.ТОО «Алим» – строительство
промышленных и гражданских
объектов.

7.ТОО «Уральская торгово�про�
мышленная компания» – производ�
ство металлочерепицы, профлиста,
сендвич�панелей, дорожных знаков
и знаков по технике безопасности,
полиэтиленовых труб и различных
изделий хозяственного назначения
из пластмассы.

8.ТОО «Фирма Родник». Основ�
ным видом деятельности является
производство питьевой бутилирован�
ной воды под маркой «Кристальная».

9.ТОО «Стекло�сервис». Обра�
ботка стекла и выпуск высококаче�
ственных стеклопакетов и различ�
ных видов стекла и зеркал.

10.ТОО «Элита». Производство и
монтаж современных светопрозрач�
ных конструкций из алюминиевых
профилей. Изготовление мебели и
торгового оборудования.

11. КХ “Донгелек”. Крестьянское
хозяйство, имеющее статус племен�
ного хозяйства по разведению круп�
ного рогатого скота, в том числе пле�
менных быков.

Торгово�промышленная палата
Оренбургской области приглашает
заинтересованных предпринимате�
лей и руководителей организаций
Оренбуржья, лиц к участию в биз�
нес�встречах.

Дополнительная информация по
тел.: (3532) 77�02�28, 8�905�819�62�86.

ИНФОРМБЮРО
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Деловая миссия Костанайской области
16 мая 2012 года Оренбург с однодневным визитом посетят пред�
ставители деловых кругов Костанайской области (КО) Республики
Казахстан. В Оренбург прибудет делегация из 14 человек – руководи�
телей предприятий разных направлений деятельности, а также
представители акимата (правительства области) и налогового
комитета и сотрудники ТПП КО.

16 мая в 12.00 в Торгово�промыш�
ленной палате Оренбургской облас�
ти состоится официальное открытие
деловой миссии, затем пройдут пре�
зентации Костанайской и Оренбург�
ской областей, откроется «Биржа де�
ловых контактов». В рамках этого ме�
роприятия состоятся бизнес�встре�

Список участников миссии

чи предпринимателей и руководите�
лей предприятий регионов.

Во второй половине рабочего дня
запланирован круглый стол по теме
«Проблемные вопросы Таможенного
союза», затем участники делегации
посетят ОАО «Завод бурового обору�
дования».

Костанайская ТПП и предприятия
региона проявляют высокий интерес к
коллегам из Оренбургской области и
надеются на ответную заинтересован�
ность оренбуржцев в установлении и
развитии двусторонних отношений.

Справки по участию в «Бирже де�
ловых контактов», дополнительная
информация по тел.: (3532) 77�02�28,
78�38�09.

Наша справка. Костанайская об�
ласть расположена на севере Казах�
стана. Территория – 196 тыс. км2.
Область граничит с Оренбургской,
Челябинской, Курганской областями.
Экономика региона базируется на раз�
витых горнорудной промышленности,
черной металлургии, производстве ле�
гированной стали и ферросплавов,
глинозёма и алюминия, прочих цвет�
ных металлов. В области работают
предприятия сельскохозяйственного
машиностроения, развивается сельс�
кое хозяйство и перерабатывающая
промышленность.

ФЭБ получил очередную награду
27 апреля 2012 года в конференц0зале ОАО «БАНК
ОРЕНБУРГ» состоялась торжественная церемония
награждения победителей конкурса на лучшее освещение
деятельности регионального банковского сектора в СМИ в
2011 году.

Конкурс учрежден Ассоциацией
коммерческих банков Оренбуржья
(АКБО) и Союзом журналистов
Оренбуржья по инициативе Главно�
го управления Центрального банка
Российской Федерации по Орен�
бургской области. В этом году на
конкурс поступило около 20 работ:
газетных и журнальных статей, ви�
деосюжетов, радиорепортажей и
диалогов.

Редакция журнала «Финансово�
экономический бюллетень» (глав�
ный редактор Д. Минаков) стала ла�
уреатом диплома третьей степени.

Начальник ГУ Банка России по
Оренбургской области Александр
Стахнюк отметил, что такие кон�
курсы необходимы для установле�
ния дружеских контактов между
банковским сообществом и СМИ.

– Особенно ценно такое сотруд�
ничество в плане повышения фи�
нансовой грамотности населения, –
подчеркнул Александр Васильевич.
– Профессиональный журналистс�
кий подход помогает читателям,
зрителям, слушателям научиться
разбираться в непростых экономи�
ческих темах. А это залог успеха.

Финансовая грамотность выгодна
всем. И банкам, чтобы нарастить
грамотную клиентскую базу, и насе�
лению, чтобы обеспечить свою фи�
нансовую безопасность.

ИНФОРМБЮРО
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Контрактная основа
Тема повышения энергоэффективности, увеличения эффекта экономии при потреблении
тепло0 и электроэнергии не теряет своей актуальности. В Оренбургской области есть
примеры, показывающие, что достижение желаемых результатов на этом направлении
возможно через энергосервисные контракты.

Еще до принятия федерального
закона об энергосбережении и повы�
шении энергоэффективности в 2009
году на востоке области, в Орске,
была начата разработка муници�
пальной программы по энергосбере�
жению. Как говориться, жизнь зас�
тавила: расходы городского бюджета
росли, опережая рост доходов, что
снижало объем средств, направляе�
мых на развитие, и ставилась под уг�
розу стабильность социальной сфе�
ры и ЖКХ города. В 2010 году про�
грамму «Повышение эффективности
энергопотребления и энергосбере�
жения в городе Орске на 2010�2020
гг.» доработали с учетом требований
федерального законодательства и
приняли к реализации.

Свет и тепло

Процесс начался с оптимизации
электропотребления на нужды осве�
щения в городских учреждениях об�
разования. 66 муниципальных обра�
зовательных учреждений заключили
договоры с ОАО «Оренбургэнергос�
быт», главным в Оренбуржье постав�
щиком электроэнергии, входящим в
КЭС�Холдинг.

По словам главы города Орска
Виктора Франца, замена одних
только ламп накаливания на энер�
госберегающие дала значительную
экономию.

– Экономия электроэнергии по
всем муниципальным образова�
тельным учреждениям составила,
например, в мае 2011 года 7,5 про�
центов от заявленных лимитов, а в
июне 2011 года – уже 11,3 процен�
та, – рассказал Виктор Абрамович.
– По каждому учреждению эти
цифры вылились в ощутимые де�
нежные суммы. В детском саду №
96 заменили 149 ламп и уже в сле�
дующем месяце сэкономили почти
две с половиной тысячи рублей. В
школе № 13 заменили 86 ламп и
получили экономию в следующем
месяце порядка 4 тысяч рублей.

На первый взгляд не такие уж
большие деньги, но если учесть, что
эффект ежемесячный, а у муници�
пальных учреждений нет других ис�
точников дохода, кроме городского
бюджета, то сэкономленные суммы
оцениваются совсем по�другому.

Мероприятия по теплосбереже�
нию тоже привели к ожидаемому ре�
зультату. Например, в городской шко�
ле № 24 был установлен прибор учета
тепловой энергии, реконструирован
индивидуальный теплопункт и час�
тично заменены оконные конструк�
ции, и экономия за январь � апрель
2011 года составила почти 30 %, или
более 100 тысяч рублей.

В руководстве Орска отмечают,
что эти мероприятия стали возмож�
ными благодаря гибкой политике
ОАО «Оренбургэнергосбыт» по отно�
шению к клиентам. Гибкой в том
смысле, что энергосбытовая компа�
ния получает оплату своих услуг в рас�
срочку на период накапливания эко�
номии. А сэкономленные средства
остаются у учреждения, стимулируя
дальнейшие энергосберегающие ме�
роприятия – ремонт внутренних сис�
тем отопления, проведение энергоау�

дита, установку приборов учета.
– В 2011 году 73 образовательных

учреждения заключили договор на
оптимизацию электропотребления с
ОАО «Оренбургэнергосбыт», – рас�
сказала заместитель начальника уп�
равления образования администра�
ции Орска Флорида Горохова. – Се�
годня в 25 образовательных учрежде�
ниях ведется установка узлов учета
тепловой энергии, 31 учреждение
заключило договоры на проведение
энергетического обследования. А 10
учреждений заключили договоры на
проведение и энергоаудита, и вне�
дрение мероприятий по энергосбе�
режению с условием рассрочки по
оплате на два года.

В ходе прошедшего недавно
пресс�тура журналисты федеральных
и региональных СМИ смогли ознако�
миться с энергосберегающими детса�
дами города. Детский сад № 12 «Жу�
равушка» в поселке Мясокомбинат
похвалился перед гостями своими ус�
пехами в реализации стратегических
направлений городской целевой про�
граммы по энергосбережению.

– Мы реконструировали элева�
торный узел, установили приборы
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
учета тепла и горячей воды, � пере�
числила заведующая Ирина Мака�
рова. – И потребление тепла снизи�
лось за январь – февраль 2012 года на
13,5 процента.

Как пояснили энергетики, ранее в
детсаду, построенном 30 лет назад,
стоял элеваторный узел образца 60�х
годов прошлого века, который не по�
зволял регулировать подачу теплоно�
сителя в здании. Новый элеваторный
узел увеличивает возможности съема
тепла за счет повторного пропуска
теплоносителя через систему отопле�
ния здания. Это не только увеличива�
ет теплоотдачу без повышения внеш�
него давления, но и экономит тепло�
носитель. Вдобавок ко всему новое
оборудование, снабженное автомати�
ческими датчиками, не нуждается в
ручном управлении, а при необходи�
мости может получать команды через
компьютер центрального диспетчер�
ского пункта энергетиков.

Кстати, опыт орчан показывает,
что установка прибора учета и регули�
ровки подачи тепловой энергии и за�
мена элеваторного узла окупается за
один отопительный сезон, причем
чем больше отапливаемая площадь
здания, тем меньше срок окупаемос�
ти. В общей сложности оптимизаци�
онные контракты, заключенные орс�
кими образовательными учреждени�
ями с ОАО «Оренбургэнергосбыт» за
2011 год, вылились в сэкономленные
4 миллиона рублей. А ведь кроме
школ и детсадов энергосберегающие
проекты успешно реализуются в го�
родских учреждениях здравоохране�
ния, спорта и культуры.

– Орск для нас – первая ласточка,
причем хорошая такая ласточка, –
признал генеральный директор ЗАО
«КЭС�Энергосбыт» Сергей Емель�
ченков. – Город стал пилотной пло�
щадкой, где столь масштабно осуще�
ствляются проекты, направленные на
повышение эффективности энерго�
потребления и энергосбережения. Я
уверен, что этот опыт будет востребо�
ван, и другие муниципальные образо�
вания Оренбургской области пойдут
именно по этому, оптимальному для
наших клиентов�потребителей пути.

Требования времени

Схема, которая так успешно при�
меняется муниципальными учреж�
дениями города Орска, хороша тем,
что может быть реализована и уже
реализуется на многих промышлен�
ных предприятиях области.

В настоящее время ЗАО «КЭС�
Энергосбыт», представленное в
Оренбуржье ОАО «Оренбургэнергос�
быт», успешно реализует в регионах
присутствия оптимизационные
контракты, суть которых все та же –
повышение эффективности исполь�
зования энергетических ресурсов пу�
тем проведения энергетических
аудитов и проведения программ и
мероприятий по энергосбережению.
При этом программы, разработан�
ные ЗАО «КЭС�Энергосбыт», имеют
неоспоримое преимущество: замена
устаревшего оборудования на совре�
менное энергосберегающее идет с
привлечением инвестиций, а пред�
приятие�заказчик оплачивает уста�
новку за счет экономии средств по
оплате за энергоресурсы. В Оренбур�
гской области на сегодня заключено
свыше 400 таких контрактов.

О проблемах и перспективах раз�
вития системы энергосервисных кон�
трактов шла речь на XII конференции
Областного союза промышленников
и предпринимателей. Главным док�
ладчиком по это теме выступал руко�
водитель департамента ЗАО «КЭС�
Энергосбыт» Виктор Никульчак.

– Исполнение энергосервисного
контракта между его сторонами пред�
полагает несколько этапов, – пояснил
Виктор Никульчак. – Первый – про�
ведение энергетического обследова�
ния, в результате которого делается
вывод об эффективности или неэф�
фективности энергетического обору�
дования. На следующем этапе мы со�
ставляем аналитический отчет и фор�
мируем проект, в результате которого
клиенту предлагается либо получить
соответствующее оборудование, либо
получить необходимые услуги, и по�
казывается расчетная экономия по
применению тех или иных услуг, того
или иного продукта. После этого, что
важно, наступает этап внедрения, на
котором энергосервисная компания
за свой счет поставляет соответствую�

щее заказчику оборудование, и либо
сам заказчик его устанавливает, либо
энергосервисная компания проводит
весь комплекс услуг по его доставке,
установке и обслуживанию. По итогам
получаемой экономии происходит
оплата данного оборудования, данных
услуг, и после проведения полной оп�
латы услуг оборудование переходит в
собственность заказчика.

Контракт дает возможности мо�
дернизации собственного производ�
ства и применения тех технологий,
которые уже достаточно серьезно при�
меняются в мире и работают на эконо�
мию энергоресурсов и денежных
средств. При этом все это происходит
за счет третьей стороны. По оконча�
нии контракта никаких дополнитель�
ных оплат не производится.

Говоря о практической стороне
заключения энергосервисных кон�
трактов, Виктор Никульчак подчер�
кнул, что существует ряд особых ус�
ловий, предусмотренных законода�
тельством для государственных и му�
ниципальных заказов.

– Эти условия установлены по
наиболее высокой планке, – конста�
тировал руководитель департамента.
– Первое условие: в договоре должен
быть предусмотрен в натуральном
выражении объем сэкономленного
ресурса. При этом обязательства
энергосервисной компании счита�
ются выполненными только при до�
стижении этой экономии. Второе
условие: фактическая экономия дол�
жна проходить по установленным
приборам учета. Третье условие: дол�
жно быть сформулировано, каким
образом рассчитывать базовый пе�
риод, с чем сравнивать потребление
базового периода. Крайне важно ус�
тановление неустойки в размере 0,01
от ставки рефинансирования за то,
что энергосервисная компания не
обеспечила соответствующий эф�
фект. Именно эти требования, на
наш взгляд, являются главной при�
чиной низкого процента заключае�
мых энергосервисных контрактов.

Тем не менее, имея положитель�
ные примеры реализации программ
по оптимизации энергоресурсов как
на уровне муниципальных образова�
ний, так и на уровне крупных про�
мышленных предприятий, можно
говорить об эффективности этого
инструмента повышения энергоэф�
фективности и о том, что практика
заключения контрактов будет лишь
расширяться.
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Банк «Открытие»:

«Мы готовы предложить
заемщикам индивидуальные

условия обслуживания»
Основной вопрос, с которым сталкиваются почти все
начинающие предприниматели – нехватка собственных
средств для развития бизнеса. В этой связи на первый
план выходят вопросы поддержки предпринимателей со
стороны государства и кредитных организаций.  О
возможностях, которые предоставляют банки компаниям
малого и среднего бизнеса, мы беседуем с Александром
Александровичем Яворским, управляющим операционным
офисом  «Оренбургский»  Банка «Открытие».

� Имя управляющего, какие особеннос�
ти деятельности предприятий МСБ Вы
можете выделить? Учитываете ли Вы эти
особенности в своей работе?

� Предприятия МСБ работают в услови�
ях высокой конкуренции, им необходимо
оперативно реагировать на быстро меня�
ющийся рынок. Именно поэтому малому
и среднему бизнесу важно иметь возмож�
ность получения финансирования в корот�
кие сроки при минимуме усилий. Учиты�
вая эти потребности бизнеса, еще в 2010
году Банк «Открытие» запустил програм�
мы экспресс�кредитования, которые дей�
ствуют во всех филиалах банка, в том чис�
ле и в операционном офисе «Оренбургс�
кий». Отличительная особенность этого
вида кредитов – отсутствие залога и опе�
ративность: кредит можно получить в те�
чение трех дней с момента подачи заявки.
На сегодняшний день линейка экспресс�
кредитов представлена тремя продуктами:
«Оптимальный»  – специальное предло�
жение для действующих клиентов банка;
«Быстрое решение» – предложение для по�
тенциальных клиентов; «Экспресс�авто»
– кредит на покупку автотранспорта. Эк�
спресс�кредиты выдаются на срок до трех
лет, а сумма займа по ним достигает 1,5
млн рублей.

� Помимо «коротких» денег  предприя�
тия МСБ также нуждаются в долгосроч�
ных инвестициях. Предоставляет ли ваш
банк такую возможность?

� Безусловно. Банк «Открытие» пред�
лагает самую широкую линейку кредит�
ных продуктов, в том числе и кредиты на
инвестиционные цели на срок до 10 лет.
Сумма займа по таким кредитам может
достигать 120 млн рублей. Также пред�
приниматели могут взять кредит на по�
полнение оборотных средств, кредиты под
залог приобретаемого имущества (авто�
транспорт, оборудование, коммерческая
ипотека) и на рефинансирование ссуд�
ной задолженности в другом банке. Важ�
ными преимуществами кредитования в
Банке «Открытие» являются выгодные
процентные ставки (от 11 % годовых) и

возможность досрочного погашения за�
долженности без штрафов и пени.

� Многие банки предъявляют повышен�
ные требования к залоговому обеспечению,
которое компании малого и среднего биз�
неса не всегда могут предоставить. Как эта
проблема решается в Банке «Открытие»?

� Мы лояльно подходим к выбору за�
логового обеспечения. В нашем банке
предусмотрены все виды залога: товар в
обороте, автотранспорт, оборудование,
недвижимость, земельные участки, лич�
ное имущество.  Более того, в банке дей�
ствуют программы беззалогового креди�
тования для клиентов с положительной
кредитной историей, в рамках которых
можно получить кредит до 3 млн рублей.
Уже упоминавшиеся экспресс�кредиты
также не предусматривают залог.  Кроме
того, предприниматели могут воспользо�
ваться беззалоговым овердрафтом на
сумму до 10 млн рублей.

� Что, на Ваш взгляд, является сильным
конкурентным преимуществом Банка «От�

крытие»?
� Гибкий подход к каждому клиенту.

Банк всегда идет навстречу клиентам и
готов предложить заемщикам индивиду�
альные условия обслуживания.

� Помимо широкой продуктовой линей�
ки что еще вы предлагаете бизнесменам?

� Мы предлагаем качественное рас�
четно�кассовое обслуживание, которое
включает полный спектр услуг для юри�
дических лиц и частных предпринима�
телей с учетом индивидуальных особен�
ностей бизнеса каждого клиента. Для
оперативного управления счетами кли�
енты могут воспользоваться услугами
дистанционного банковского обслужи�
вания. Через системы «Банк�Клиент» и
«Интернет�Клиент» можно совершать
практически все операции по счету, а с
помощью услуги «СМС�информирова�
ние» — получать на мобильный телефон
информацию о движении денежных
средств. Помимо постоянно действую�
щих кредитных и депозитных программ
и сервисов мы регулярно проводим для
наших клиентов различные акции,  ко�
торые предлагают им самые выгодные
условия обслуживания. Так, специаль�
но для читателей журнала ФЭБ мы про�
длили акцию «Легкий старт+». Придя в
банк с сертификатом�купоном этой ак�
ции, клиенты получат бесплатное от�
крытие и обслуживание расчетного сче�
та в течение трех месяцев.

Ставка по программе кредитования «Кредит под залог недвижимости» от 12 % до 15 % (значение
ставки определяется Банком индивидуально), сумма кредита от 500 000 руб. до 120 000 000 руб.

Срок кредита от 3 мес. до 10 лет. Валюта кредита – рубли, доллары США, евро.
Обеспечение – объекты жилой и нежилой недвижимости.

ОАО Банк «Открытие». Генеральная лицензия
Банка России  № 2179 от 27.09.2010 г.

г. Оренбург, пр. Парковый, д. 13.
Тел.: (3532) 37060027,

8 08000700078077
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Отметим праздник вместе!
Минуло пять лет, как президент РФ подписал Указ «О Дне российско�
го предпринимательства», согласно которому этот профессио�
нальный праздник отмечается ежегодно 26 мая. Это – свидетель�
ство того, какое большое значение придает государство развитию
предпринимательской деятельности и частной инициативы граж�
дан. Выступая недавно на заседании Госсовета, Дмитрий Медведев
подчеркнул: «Предпринимательская деятельность, предпринима�
тельский талант должен рассматриваться как важная обществен�
ная ценность и никак иначе».

В качестве одного из важнейших
условий укрепления экономическо�
го потенциала региона сфера пред�
принимательства рассматривается и
в Оренбургской области. За после�
дние годы у нас сформировано креп�
кое и современно мыслящее пред�
принимательское сообщество, кото�
рое создаёт новые производства и ра�
бочие места, внедряет прогрессив�
ные технологии, влияет на повыше�
ние благосостояния населения и
участвует в реализации социальных
проектов.

Именно поэтому с каждым годом
май все ярче ассоциируется в созна�
нии людей также и как месяц, когда
предприниматели принимают по�
здравления, вместе с властью подво�
дят итоги своей работы и обсуждают
планы на будущее.

В праздничные дни в муници�
пальных образованиях и городских
округах области пройдут десятки
важных событий – собраний, конфе�
ренций, круглых столов. В Оренбур�
ге Министерство экономического
развития, промышленной политики
и торговли Оренбургской области,
администрация города Оренбурга,
Торгово�промышленная палата
Оренбургской области и привлечен�
ные организации представят обшир�
ную программу деловых и празднич�
ных мероприятий, приуроченных к
празднику.

Программа «Дней российского предпринимательства в
Оренбуржье – 2012»

· 21 мая. 11.00. Круглый стол «Легко ли стать предпринимателем: за и
против» по обсуждению эффективности мер поддержки и проблем начина�
ющих предпринимателей. г. Оренбург, пр. Победы, 13, ГОУ ОГУ.

· 21 мая. Пресс�тур по освещению в СМИ реализации мероприятий
программы государственной поддержки малого и среднего предпринима�
тельства (на базе успешных предприятий – получателей грантов на создание
собственного бизнеса).

· 22 мая. 11.00. Круглый стол «Бизнес и власть: рубежи развития» по
обсуждению вопросов взаимодействия власти и бизнеса, а также новых воз�
можностей и проблем, возникающих в связи со вступлением России в ВТО.
г. Оренбург, ул. Монтажников, 23, Бизнес�центр «Строй Сити».

· 22 мая. 15.00. Круглый стол «Деловое сотрудничество предприятий –
ресурс развития предпринимательства» (на примере работы «Оренбургского
открытого клуба делового сотрудничества»). г. Оренбург, пр. Победы, 75 а.

· 23 мая. 15.00. Пресс�тур по освещению в СМИ реализации проекта
«Оренбургское качество» (на базе организаций торговли г. Оренбурга).

· 23 мая. 11.00. Встреча предпринимателей и руководителей организа�
ций с руководством прокуратуры области. г. Оренбург, пр. Парковый, 6, ТПП
Оренбургской области.

· 24 мая. 11.00. Круглый стол «Оренбургский областной бизнес�инку�
батор как элемент системы развития малого бизнеса». г. Оренбург, Шарлык�
ское шоссе, 5.

· 24 мая. 17.00. Встреча «За чашкой чая» начинающих предпринимате�
лей, студентов с успешными руководителями по обсуждению практических
аспектов ведения бизнеса. г. Оренбург, Гостиный двор, ул. Советская, 23,
кафе «Ностальгия».

· 25 мая. 10.00. Автопробег старинных автомобилей и новинок из авто�
салонов города «От старого к новому» по маршруту «Улицы г. Оренбурга – пл.
«Атриум».

· 25 мая. 11.00. Выставка�ярмарка товаров и услуг организаций и пред�
принимателей. Выставка автомобилей «От старого к новому». Благотвори�
тельная ярмарка поделок воспитанников детских домов. Праздничный кон�
церт. г. Оренбург, ул. Советская, пл. «Атриум».

· 25 мая. 16.00. Областная конференция, посвященная празднованию
Дня российского предпринимательства. Праздничный концерт творческих
коллективов. г. Оренбург, ул. Чкалова,1, ДКиС «Газовик».

·  26 мая. 11.00. Праздничные гулянья на открытом воздухе. В програм�
ме – спортивные соревнования: турнир по мини�футболу между объединен�
ными командами власти и бизнеса; турнир по пейнтболу; встречи в нефор�
мальной обстановке представителей организаций, предпринимателей и
членов их семей; игры, конкурсы, развлечения. г. Оренбург, Загородное шос�
се, д.1, Спорт�Парк «Марков и К».

· 26 мая. 19.00. Праздничные гулянья на открытом воздухе. В програм�
ме – «Дискотека 80�х». г. Оренбург, парк «Тополя».

Внимание! Программа публикуется в ознакомительных целях, возможны
изменения.
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Мобильный или стационарный?

Или какой способ подключения к Интернету
самый оптимальный для пользователя
Интернет обладает безграничными возможностями, и
чтобы их по достоинству оценить, необходим достойный
способ выхода в Интернет, имеющий возможность
обеспечить хорошую скорость и дешёвый трафик.

Как же мы, «обычные люди», со
своих компьютеров можем проник�
нуть в Сеть? Нужно, чтобы ваш компь�
ютер каким�то образом установил
связь с одним из компьютеров, являю�
щихся частью Интернета. Для этого
существуют провайдеры или постав�
щики услуг Интернета. По сути дела,
провайдер – это сервер, который од�
ним каналом постоянно соединен с
остальными серверами Интернета, а с
другой стороны к этому компьютеру
подключено много модемов с выхо�
дом на телефонную линию. В роли
провайдеров сейчас выступают и опе�
раторы мобильной связи, и владельцы
сетей кабельного телевидения – тех�
нологий существует много, как и ви�
дов модемов. Это и «обычные» моде�
мы, предназначенные для работы по
коммутируемой телефонной линии, и
модемы ADSL, и кабельные модемы
для передачи данных через телевизи�
онный кабель, и модемы, работающие
в сетях сотовой связи.

Существует и такой способ, как
выход в Интернет по выделенной ли�
нии. Модемы здесь не нужны вообще
– провайдер протягивает кабели своей
локальной сети прямо до квартир или
офисов. Подключаясь к этой сети, вы
выходите в Интернет через нее.

Безусловно, сегодня просто предо�
ставлением доступа в Сеть уже никого
не удивишь, поэтому большинство
провайдеров делает ставку на расши�
рение продуктовой линейки, включе�
ние дополнительных сервисов в та�

рифные планы, повышение скорос�
тей, мультимедиаконтент.

Именно контент диктует новые
требования к операторскому бизнесу
– по сети доступа, агрегации, плат�
форме, техническому и клиентскому
сервису.

Существуют несколько способов
выхода в Интернет.

Dial�Up. Подключение по теле�
фонному модему. В настоящее время в
каждой квартире есть обычный теле�
фон, этот телефон подключен к теле�
фонной линии. К этой линии под�
ключается ваш компьютер.

Неудобство этого подключения в
том, что, пока вы находитесь в сети
Интернет, ваш телефон будет занят.
Тем не менее это универсальный и дав�
но испытанный способ. Выйти в Ин�
тернет через обычный модем можно
отовсюду, где есть стандартная теле�
фонная розетка. Сегодня практичес�

ки не используется.
ADSL. Высокоскоростной выход в

сеть Интернет.
Для данного подключения требу�

ется тот же телефонный кабель, толь�
ко этим подключением используются
не голосовые частоты, а незадейство�
ванные высокие частоты. Этот способ
удобней первого (ваш телефон свобод�
ный, и до вас смогут дозваниваться.).
Некогда популярный способ также
уходит со сцены. Особо популярен в
сельской местности, т. к. тянуть витую
пару или оптику до каждого дома не�
выгодно. Оборудование: ADSL модем.

Оплата интернет�услуг обычно
взимается провайдером за трафик и
составляет от 100 до нескольких ты�
сяч рублей в месяц в зависимости от
тарифа и региона предоставления
данной услуги. В этот диапазон попа�
дают как лимитированные, так и без�
лимитные тарифы.

Ассиметричный спутниковый Ин�
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тернет.
Отличается большой стоимостью

оборудования и высокой скоростью
передачи данных, сравнимой со ско�
ростью в выделенном канале. Вся ус�
тановка занимает по времени часа
три, сложно установить саму спутни�
ковую «тарелку», закреплять и т. д.
Подключения кабеля к компьютеру и
установка специальной программы до
самого выхода в Интернет проходит
быстро. Удобно там, где нет альтерна�
тивы (оптоволокно или 3G).

USB�модемы (3G)
Преимущества USB�модемов зак�

лючаются в их мобильности; в способ�
ности работать в сетях с использова�
нием технологий 3G/GPRS/EDGE/
HSDPA; в возможности использовать
видеосвязь, Skype и другие сервисы
Интернет.

Сегодня сети третьего поколения
распространены и в больших, и ма�
лых городах, а жители малых населен�
ных пунктов могут рассчитывать
лишь на GPRS/EDGE. Пока во время
максимальных нагрузок на мобиль�
ную связь наблюдается значительное
снижение скорости интернет�соеди�
нения. Надеемся, что с внедрением
сетей четвертого поколения ситуация
изменится.

Оборудование: 3G�модем или со�
товый телефон.

Технология GPRS предполагает
тарификацию по объему переданной
и полученной информации, а не вре�
мени, проведенному в сети. Пожа�
луй, главные минусы данного спосо�
ба выхода в Интернет заключаются в
высокой стоимости трафика и низ�
кой скорости.

Сети 3G этих минусов практичес�
ки лишены. Стоимость услуг тарифи�
цируется также от объема переданной
и полученной информации, но есть
уже множество безлимитных тариф�
ных планов с приемлемой ценой.
Скорость же пока уступает скорости
передачи данных по выделенным ли�
ниям, но уже не на порядок.

Среди плюсов 3G и GPRS�интер�
нета  – доступ в сеть с приемлемой
скоростью передачи данных, быстрое
соединение. Кроме того, с помощью
3G и GPRS можно обеспечить мо�
бильный и безопасный доступ сотруд�
ников компаний к корпоративным се�
тям, удаленным базам данных, почто�
вым и информационным серверам
предприятий и организаций. 3G и
GPRS также подходят для удаленного
сбора информации и измерений (те�

леметрия). Такая услуга востребована
службами охраны (сигнализация),
банками и платежными системами
(установка банкоматов, терминалов
оплаты услуг), а также в промышлен�
ности (датчики и счетчики).

Сотовая связь нового поколения
4G (пока в области нет), подразумева�
ющая единый стандарт передачи дан�
ных, сможет обеспечить скорость до
сотен Мбит/сек.

Fast Ethernet и оптоволокно – дос�
туп в Интернет по выделенной ли�
нии. Подключение через оптоволо�
конный кабель обеспечивает ско�
рость до 1 Гбит/с. Из�за большой
цены кабеля и оборудования опти�
ческой связи доступность к данному
виду связи ограничена высокоплот�
ными населенными пунктами.

Это на сегодняшний день самый
надежный высокоскоростной и срав�
нительно недорогой вид выхода в сеть.
Скорость передачи данных у пользо�
вателя по выделенным сетям достига�
ет до 100 Мбит/сек. Однако подклю�
чение к нему возможно только в мес�
тах с уже имеющейся инфраструкту�
рой какого�либо провайдера, поэтому
подключение с помощью этого канала
возможно пока лишь в крупных горо�
дах и в некоторых районных центрах.
Для выхода в Интернет не потребуется

модем, поэтому затраты на оборудова�
ние равны нулю, нужно только вста�
вить кабель в компьютер или ноутбук.

Wi�Fi
Обеспечивает беспроводной дос�

туп к компьютерным сетям, в частно�
сти, к самому Интернету. Существует
множество мест, где беспроводная
связь предоставляется всем желаю�
щим, например кафе с Wi�Fi или биб�
лиотеки, куда предполагаемый
пользователь может принести свои
собственные, дающие возможность
беспроводного доступа, устройства,
такие как ноутбук или КПК. Эти услу�
ги могут быть совершенно бесплатны�
ми, бесплатными только для клиен�
тов, или платными. Точка беспровод�
ного доступа не обязательно должна
быть ограничена каким�либо замкну�
тым пространством. Такой беспровод�
ной сетью может быть охвачен полнос�
тью студенческий городок, парк или
даже город целиком. К сожалению,
беспроводные соединения очень кап�
ризны, скорость зависит от множества
факторов: дальность между устрой�
ствами, препятствия, помехи и т. д.
Оборудование: wi�fi точка доступа.

В последнее время активно вне�
дряется и технология широкополос�
ного доступа к Интернету под назва�
нием WiMAX. Этот стандарт имеет
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некоторое сходство с Wi�Fi, но больше
всего его принципы напоминают
GSM�сети мобильной связи. Пользо�
ватель может не только находиться в
пределах зоны действия одной точки
доступа (в данном случае называемой
базовой станцией), но и перемещать�
ся между ними, не теряя связи.

По большому счету, сегодня опре�
делились два основных способа выхо�
да в Интернет: через высокоскорост�
ное подключение по выделенному ка�
налу (стационарный Интернет) или
посредством USB�модемов и мобиль�
ной связи (мобильный Интернет).
Технологии Wi�Fi и WiMAX являются
неким гибридом или дополнением к
двум основным способам.

Первый (и отчасти третий) способ
проповедуют провайдеры, тянущие
линии «по земле». Второй способ –
компании мобильной связи, для ко�
торых передача голосовых данных
приносит уже меньше выручки, чем
передача контента.

По данным «ИКС�Консалтинг», в
первом квартале 2011 года проникно�
вение услуг проводного широкопо�
лосного доступа в Интернет в России
достигло 36 %, а число абонентов в ча�
стном сегменте составило 19 милли�
онов. В свою очередь, фонд «Обще�
ственное мнение» (ФОМ) в своем от�
чете (август 2011�го) сообщает, что до�
ступом в Интернет с мобильного теле�
фона или устройства пользуются око�
ло 21 млн человек, а с помощью бес�
проводных модемов выходят в Интер�
нет около 16 млн человек. Это дает ос�
нование, полагает директор филиала
ОАО “МТС” в Оренбургской области
Алексей Семенов, считать, что доми�
нирующим способом доступа во Все�
мирную сеть из дома в городах с насе�
лением менее 50 тысяч человек, по�
селках городского типа и селах стали
модемы беспроводной связи. Таким
образом, полагает он, уже сегодня
можно говорить, что мобильный ин�
тернет обогнал по популярности фик�
сированные сети.

Компании, которые развивают
стационарные и альтернативные мо�
бильные сети, наоборот, отмечают
свои преимущества, предоставляя в
качестве подтверждения свои цифры.
По их данным, согласно исследовани�
ям, 20–25 % жителей крупных городов
России имеют мобильные устройства,
оснащенные Wi�Fi. Результаты опро�
сов показывают, что многие владель�
цы таких устройств пользуются пуб�

личными Wi�Fi сетями. С каждым го�
дом эта технология становится все бо�
лее популярной и лишь недавно по�
явилась в Оренбурге. Напомним, что
до недавнего времени Wi�Fi был уста�
новлен лишь в нескольких кафе и клу�
бах нашего города, причем эти заведе�
ния самостоятельно подключали ус�
луги доступа в Интернет и устанавли�
вали Wi�Fi оборудование.

Как отмечает директор по прода�
жам корпоративному сектору филиала
компании ЗАО «ЭР�Телеком Хол�
динг» в Оренбурге Александр Корму�
шин, сегодня Wi�Fi пришел на смену
3G�модемам. Пропускная способ�
ность Wi�Fi в разы выше, соответ�
ственно появляется возможность пе�
редавать более объемный контент,
организовывать видеосвязь и прочее.

Конечно, представители телеком�
муникационных компаний, работаю�
щих в сегменте мобильной передачи
данных, настаивают на том, что имен�
но их направление сегодня пользуется
повышенным спросом у потребите�
лей. Так, по мнению директора фили�
ала ОАО “МТС” в Оренбургской обла�
сти Алексея Семенова, «основная тен�
денция, которая будет определяющей
для рынка передачи данных на бли�
жайшие несколько лет – рост попу�
лярности мобильных сервисов. Мо�
бильный интернет становится одной
из основных услуг операторов, нарав�
не с передачей голоса. Так, интернет�
трафик абонентов МТС в Оренбургс�
кой области в 2011 году вырос по срав�
нению с 2010 годом более чем в четыре
раза и продолжает расти внушитель�
ными темпами». При этом более 90 %
трафика приходится на передачу дан�
ных в сети 3G. Это позволяет абонен�
там комфортно пользоваться мобиль�
ным интернетом на высоких скорос�
тях – смотреть видеоролики онлайн,
общаться в социальных сетях, пользо�
ваться мобильным телевидением, что
приближает мобильный интернет по
качеству передачи данных к стацио�
нарному. В МТС прогнозируют, что в
ближайшие два – три года пользовате�
лями мобильной передачи данных
станет уже половина абонентской
базы операторов.

В пользу преимуществ систем мо�
бильной передачи данных говорит и
тот факт, что продолжает расти число
новых моделей потребления сотовой
связи как телекоммуникационного
сервиса: сим�карты все чаще устанав�
ливают не только в телефонах и моде�
мах, но и в различных устройствах для

передачи информации между раз�
личными датчиками, мониторинга
систем транспорта, удаленных изме�
рений в области ЖКХ. Например,
недавно городские власти провели
тендер на оказание услуг связи для
системы мониторинга пассажирского
транспорта и машин скорой меди�
цинской помощи. В рамках реализа�
ции федеральной программы «ЭРА�
ГЛОНАСС» на основные виды город�
ского транспорта Оренбурга – автобу�
сы, троллейбусы, маршрутные такси,
а также на кареты скорой медицинс�
кой помощи установлены абонентс�
кие терминалы ГЛОНАСС, которые
позволяют с высокой точностью от�
слеживать движение транспортного
средства в реальном времени. Всего в
рамках контракта SIM�картами осна�
щены 350 единиц городского авто�
транспорта.

Еще одно направление, связанное
с мобильной передачей данных, кото�
рое будет активно развиваться в бли�
жайшие годы, � мобильная коммер�
ция. Будут активно развиваться мо�
бильные платежи, появятся новые
формы платежных систем на основе
интерфейса NFC (оплата услуг и това�
ров со счета мобильного телефона при
поднесении аппарата к специальному
терминалу), что значительно расши�
рит применение мобильных средств
связи в повседневной жизни.

Ставку на дополнительные сер�
висы делают не только мобильные
операторы. Выбор дополнительных
сервисов стараются предоставить и
«стационарные» провайдеры. При�
чем часто одни стараются занять
«поляну» других. Например, серви�
сом пакетного предложения «Bisness
Box» от «Дом.ru Бизнес» является
предоставление в аренду оборудова�
ния для беспроводного доступа в
Сеть, что очень похоже на услуги мо�
бильного интернета. Wi�Fi техноло�
гия сегодня очень популярна и опе�
раторы фиксированной связи с успе�
хом используют ее преимущества,
подключая к своим услугам новых
пользователей телекомуслуг.

Кстати, пользование базовыми ус�
лугами связи в одном пакете – одна из
тенденций мирового телекомрынка.
Практика, получившая широкое рас�
пространение среди западных про�
вайдеров, набирает обороты и в нашей
стране. Так, один из крупнейших про�
вайдеров Оренбурга «ЭР�Телеком» вы�
вел пакетное предложение в октябре
2010 года. Компания первой в России
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сделала это на основе единого догово�
ра, счета и сервисного обслуживания.
В настоящее время пакетными пред�
ложениями пользуется более 80 %
всех абонентов «Дом.ru» – главного
торгового бренда компании.

Несмотря на то, что представитель
каждого вида доступа в Интернет на�
стаивает на предпочтительности его
способа, независимые эксперты пола�
гают, что сегодня, когда рынок широ�
кополосного доступа в принципе да�
лек от своего насыщения, не идет речи
о конкуренции между технологиями
фиксированного и мобильного досту�
па: они развиваются параллельно и
часто дополняют друг друга.

Проводной интернет обеспечива�
ет высокие скорости и стабильное со�
единение для передачи больших объе�
мов данных, дает возможность строить
корпоративную сеть с доступом в Ин�
тернет для большого числа сотрудни�
ков офиса. Мобильный интернет по�
зволяет выходить в сеть в любом месте
и в любое время, не будучи привязан�
ным к офису, помогает оперативно ре�
шать вопросы, например, по дороге на
встречу или в командировке.

Не случайно каждый из мобиль�
ных операторов «Большой тройки» се�
годня приобрел и развивает активы,
предоставляющие потребителям дос�
туп в Интернет по технологиям ШПД.
По сравнению с традиционными по�
ставщиками данных услуг, у них есть
два неоспоримых преимущества: раз�
витая инфраструктура передачи дан�
ных, построенная для мобильной свя�
зи, и возможность дать клиенту комп�
лексное решение его проблем – ста�
ционарный интернет для больших
объемов информации и мобильный –
для оперативного решения вопросов.
По словам директора филиала ОАО
“МТС” в Оренбургской области Алек�
сея Семенова, «МТС сегодня предла�
гает комплексные решения для бизне�
са на базе сетей мобильной и провод�
ной связи. Так, недавно мы организо�
вали единую корпоративную сеть для
регионального отделения Сбербанка
РФ. Офисы и отделения банка под�
ключены по оптико�волоконным ка�
налам, а удаленные банкоматы вклю�
чены в сеть по каналам мобильного
интернета с помощью безопасного
VPN�соединения».

Как полагают эксперты, основны�
ми характеристиками, которые влия�
ют на предпочтения пользователей
при выборе технологии доступа в Ин�

тернет, являются: доступность, ско�
рость доступа в Интернет и цена.

Все ведущие операторы в Оренбур�
ге успешно использует технологию
FTTB (оптика до дома), обеспечиваю�
щую высокую надежность сети, безо�
пасность передаваемой информации,
возможность предоставления услуг
широкополосного доступа в Интернет
на скорости до 100 Мбит/с. На базе
технологии FTTB реализуется огром�
ное количество сервисов и возможно�
стей для абонентов.

Если говорить о передаче данных
с помощью мобильных устройств, то
сети 3G МТС в Оренбургской облас�
ти поддерживают скорость передачи
данных до 7,2 Мбит/с. Стоимость
безлимитных опций (используют
более 80 % пользователей мобильно�
го интернета) начинается от 100 руб�
лей в месяц.

Вот рейтинг потребительских
предпочтений при выборе провайдера
(составлен стационарными операто�

рами):
1. Удобство использования пере�

дающего устройства.
2. Стоимость услуг провайдера.
3. Надежность канала передачи

данных, защищенность передаваемой
информации.

4. Скорость.
5. Отказоустойчивость сети, воз�

можность расширять канал.
Причем, по их мнению, первые два

качества связи наиболее важны, а вот
скорость и конфиденциальность по�
требителей волнуют меньше всего.

Если сравнивать способы соедине�
ния с Интернетом, то директор по
продажам корпоративному сектору
«ЭР�Телеком» Кормушин Александр
Геннадьевич отмечает следующие
плюсы и минусы:

а) фиксированный (кабельный,
проводной) Интернет

+ Высокая скорость, способность к
расширению спектра предоставляе�

мых услуг по существующему кабелю,
невосприимчивость к воздействию по�
мех из окружающей среды, затруднен
перехват информации, оптический ка�
бель не интересен вандалам, защита
сети корпоративного клиента (NAT).

 � Высокая стоимость реализации
и обслуживания сети.

б) радиодоступ (Wi�Fi, WIMAX)
+ Мобильность, быстрота развер�

тывания.
� Подверженность воздействию

окружающей среды, возможность пе�
рехвата информации, возможность
несанкцианированного доступа к
сети, скорость делится на всех пользо�
вателей, необходимость регистрации
в РСН.

в) мобильный Интернет 3G
+ Мобильность, быстрота развер�

тывания.
 � Низкая скорость (канал делится

на всех пользователей), низкая ста�
бильность, высокие задержки при
прохождении пакетов.

Итак, очевидно, что для коммер�
ческой и производственной деятель�
ности требуются надежные, быстрые и
защищенные каналы выхода в Интер�
нет. Кроме того, они должны быть
приемлемыми по цене. На сегодняш�
ний день высокоскоростные выделен�
ные линии для бизнеса, пожалуй, яв�
ляются наиболее оптимальным вари�
антом. Однако развитие беспровод�
ных технологий в будущем изменит
приоритеты компаний. Тем более что
в настоящее время предпринимаются
решительные попытки Организацией
Объединенных Наций сделать доступ
в Интернет неотъемлемым правом че�
ловека. В некоторых странах, таких ка�
к Эстония и Греция, доступ в Интер�
нет уже получил статус неотъемлемого
права человека.

К сожалению, данных по другим
компаниям мобильной и стационарной
связи в Оренбургской области у редакции
нет, поскольку предоставить их операторы
отказались.

Мы привлекли независимых экспертов для составления сравнительной
таблицы основных способов выхода во Всемирную сеть. Вот что у нас
получилось:

5 – максимальная оценка, 0 � минимальная



№141

НОВОСТИ ТЕЛЕКОМА

3 83 83 83 83 8

Отвечаем за качество деньгами
С 12 марта российский телекоммуникационный холдинг
«ЭР0Телеком» предоставляет телекомуслуги в сегменте
B2B под брендом «Дом.ru Бизнес», кардинально меняя
существующий на корпоративном рынке подход к
пользованию услугами связи. Основу развития
«Дом.ru Бизнес» составит стратегия пакетных
предложений для компаний всех сегментов рынка.
Данная стратегия до сих пор была характерна лишь для
массового рынка. Важные отличительные характеристики
комплексных предложений «Дом.ru Бизнес» 0 возможность
получения расширенного набора услуг связи от одного
оператора, покрывающего все потребности бизнеса в
услугах связи, включая видеонаблюдение, виртуальную
АТС, Wi0Fi, прозрачные тарифы, высокие скорости доступа
в Интернет, экономичную стоимость звонков.

«Дом.ru Бизнес» � это гибкие теле�
комрешения для любого бизнеса. С
прошлого года компания предложила
корпоративным клиентам комплексное
предложение, позволяющее макси�
мально эффективно использовать те�
лекомрешения для успешного ведения
бизнеса – пакет Business Box. Это без�
лимитный интернет, многоканальный
телефон и высокоскоростной интер�
нет. Продукты и сервис, подобранные
для решения задач и удовлетворения
потребностей индивидуально для каж�
дой компании. В настоящее время в
Оренбурге компания обслуживает око�
ло тысячи корпоративных клиентов.

Сегодня более 80 % новых абонен�
тов «Дом.ru» подключаются именно к
пакетам услуг. Аналогичный вектор
развития компания выбрала и для ра�
боты на B2B�рынке. Клиентам эконо�
мически выгодно и удобно получать все
необходимые услуги от одного опера�
тора. Определяющими факторами
при выборе пакетной стратегии стали
также анализ успешного европейско�
го опыта и результатов различных ис�
следований.

� Важно отметить, что пакетное пред�
ложение комплектуется под конкретную
компанию: одной организации нужна
высокая скорость доступа в Интернет,
другой – доступные цены на межгород.
Набор услуг универсален, а подход к
каждому клиенту индивидуален, � рас�
сказал директор по продажам корпора�
тивному сектору А. Г. Кормушин.

«Дом.ru Бизнес» меняет подход к
пользованию услугами связи. Анали�
зируя потребности корпоративных

клиентов, компания постоянно совер�
шенствует продукт, создавая каждый
раз новые дополнительные сервисы.

Помимо базовых услуг связи, ком�
пания предоставляет корпоративным
клиентам возможность организовать
Wi�Fi доступ в Интернет для посетите�
лей. Сегодня в Оренбурге «Дом.ru Биз�
нес» обеспечивает беспроводной ин�
тернет в более чем 50 кафе, рестора�
нах, гостиницах, медицинских, обра�
зовательных учреждениях и т. п. Ком�
пания намерена и дальше удовлетво�
рять растущие потребности бизнеса
и интернет�пользователей в публич�
ных Wi�Fi сетях.

Одно из ключевых преимуществ
«Дом.ru» � круглосуточная техническая
поддержка. Обратиться к ее специа�
листам можно по телефону или с по�
мощью специального чата на нашем
сайте. Персонализированный сервис
«Дом.ru Бизнес» � это прикрепление
персонального менеджера, в задачи
которого входит: поэтапный контроль
заявки на подключение, информиро�
вание о состоянии счета, доставка до�
кументации, консультация по вопро�
сам обеспечения пользования услугой
и мониторинг потребления услуг.

Компания реализовывает пилотный
проект по внедрению инновационно�
го сервиса «Видеонаблюдение». В
Оренбурге услуга будет доступна во II
полугодии 2012 г. Уникальность услуги
обусловлена применением новейших
«облачных технологий», позволяющих
максимально использовать возможно�
сти сервиса с целью повышения эф�
фективности работы и безопасности

бизнеса. Услуга включает в себя орга�
низацию круглосуточного видеонаблю�
дения, при этом доступ к видеоархиву
и управление им возможны из любой
точки мира, где есть интернет.

Главная новость � в мае в Оренбурге
стартует новый проект от «Дом.ru Бизнес»
� «Виртуальная АТС». Эта услуга заменит
офисную мини�АТС и даже колл�центр.
Виртуальная IP АТС предоставляет такие
возможности, как многоканальный но�
мер, запись разговоров, голосовые при�
ветствия, перевод вызова — все это и
многое другое доступно через Интернет
без приобретения оборудования. С по�
мощью «Виртуальной АТС» от «Дом.ru
Бизнес» получить полноценную теле�
фонную станцию смогут организации с
различным уровнем дохода.

� С каждым новым клиентом мы го�
товы подписать «Соглашение о каче�
стве технического сервиса», в случае
существенных сбоев клиент получает
скидку до 75 % от абонентской платы.
Прежде на подобный шаг не решался
ни один провайдер. «Дом.ru Бизнес»
становится инноватором, отвечая за
качество деньгами, � отметил дирек�
тор по продажам корпоративному сек�
тору А. Г. Кормушин.

За более подробной информацией
об услугах можно обратиться по бесплат�
ному телефону 88888�����8 0 08 0 08 0 08 0 08 0 0�����3 3 33 3 33 3 33 3 33 3 3�����90009000900090009000.
Консультанты ответят на все ваши воп�
росы.

Все услуги «Дом.ru Бизнес» пре�
доставляются на базе современных
волоконно�оптических сетей, по�
строенных с нуля в Оренбурге. На
протяжении 5,5 лет компания ус�
пешно использует технологию
FTTB (оптика до дома), обеспечи�
вающую высокую надежность сети,
безопасность передаваемой ин�
формации, возможность предос�
тавления услуг широкополостного
доступа в Интернет на скорости до
100 Мбит/с. Сети с пропускной
способностью 1 Гб/c до здания яв�
ляются на 100 % управляемыми,
что значительно снижает риск воз�
никновения аварий и обеспечивает
максимально высокую скорость пе�
редачи данных.



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№141ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМБЮРО

3 93 93 93 93 9

В областном драматическом театре,
где проходило мероприятие, собра�
лись руководители промышленных пред�
приятий, финансовых и бизнес�струк�
тур. Высшее руководство области в лице
губернатора Юрия Берга, вице�губер�
наторов, региональных министров ре�
гионального правительства, депутатов
Законодательного собрания и руково�
дителей федеральных структур, пред�
ставители муниципалитетов, обще�
ственных организаций и средств мас�
совой информации.

Работа конференции началась с док�
лада губернатора – председателя Пра�
вительства Оренбургской области
Юрия Берга. Губернатор рассказал об
экономических показателях развития
области в I квартале текущего года, со�
общив, что индекс промышленного про�
изводства составил 102,2 % к аналогич�
ному периоду прошлого года. Рост про�
изошел за счет улучшения показателей
предприятий обрабатывающих отрас�
лей и роста грузооборота железнодо�
рожного и автомобильного транспорта.

Говоря о перспективах, губернатор,
подчеркнув необходимость налажива�
ния внутриобластной кооперации, на�
целил бизнес�сообщество региона на
реализацию кластерного подхода к
проблемам территориального и инно�
вационного развития и наметил глав�
ные направления совместной деятель�
ности правительства области и ОСПП.

Председатель ЗС области Сергей
Грачев, являющийся председателем
правления областного союза промыш�
ленников и предпринимателей, высту�
пил с докладом «О роли ОСПП в повы�
шении деловой активности в Оренбур�
гской области». Он затронул вопросы
усиления международной конкурен�
ции, рассказал об участии союза в наи�
более значимых мероприятиях по даль�
нейшему позиционированию оренбур�
гских компаний и сообщил, что по ре�
зультатам мониторинга деловой актив�
ности, проводимого ОСПП, руководи�
тели оренбургских компаний отмеча�
ют рост качества законодательства,
регулирующего предпринимательскую
деятельность. Однако, сказал Сергей
Грачев, многие нормативные акты но�
сят декларативный характер и на прак�
тике не работают: не улучшается ситу�
ация с защищенностью прав собствен�
ности, растет озабоченность компаний
уровнем фискальной и административ�
ной (а значит и финансовой) нагрузки,
темпами роста цен.

В числе приоритетных направлений
работы ОСПП в 2012 году Сергей Гра�

чев назвал ускорение модернизации
профессионального образования; сни�
жение административных барьеров и
контрольно�надзорного давления на
бизнес; создание новой системы обес�
печения промышленной, технологичес�
кой и экологической безопасности; со�
действие адаптации оренбургского биз�
неса к условиям Таможенного союза и
ВТО; повышение роли бизнес�сообще�
ства в диалоге с властью и другие.

Далее собравшиеся заслушали отчет
ревизионной комиссии ОСПП и докла�
ды по актуальным для промышленников
и бизнесменов вопросам. В ОСПП были
приняты семь организаций и хозяйств, 12
членов были исключены из союза в свя�
зи с ликвидацией предприятий.

В заключение работы Областной
общепромышленной конференции со�
стоялось награждение оренбургских
призеров профильных всероссийских
конкурсов.

Дипломами Всероссийского конкур�
са «Лучшие российские предприятия.
Динамика. Эффективность. Ответствен�
ность» в номинации «Динамика и эффек�
тивность» были награждены ООО «Газп�
ром добыча Оренбург» и ООО «Науч�
но�производственная фирма «Экобиос».

Дипломы Всероссийского конкурса
«Деловая журналистика» за 2011 год
вручили редактору «Новоорской газе�
ты» Александру Недорезову в номина�
ции «Лучшее средство массовой ин�
формации России в области деловой

журналистики» и редактору программ
ТВЦ «Планета» Виталию Дерябину в
номинации «Журналист года».

Директор исполнительной
дирекции областного союза
промышленников и
предпринимателей Вячеслав
Лагуновский:

– Итоги работы Оренбургского обла�
стного союза промышленников и пред�
принимателей неразрывно связаны с эко�
номическими результатами работы в ре�
гионе, а они нам всем известны. Первый
квартал 2012 года показывает, что ста�
бильность сохраняется, и более того, мы
видим, что обрабатывающие отрасли
темпы набирают. Это положительные
элементы. Но не могу не сказать о том,
что мы как союз промышленников оза�
бочены предпринимательским и неким
таким деловым климатом в регионе и в
России в целом. Здесь есть некий прогресс
в сфере взаимоотношений бизнеса и вла�
сти, уменьшение коррупциогенных фак�
торов, возросшая активность арбит�
ражных судов. Но в то же время бизнес
говорит о том, что значительно вырос�
ла административная нагрузка. Вырос�
ли в полтора – два раза сроки согласова�
ний, сроки выдачи технических решений.
Многие отмечают рост нагрузки со
стороны административных органов с
точки зрения технологической безопас�
ности. А ведь это расходы предприятий.
Поэтому мы и говорим о необходимос�
ти совершенствовать взаимоотношения
промышленников и власти.

12 апреля в Оренбурге прошло общее собрание членов
Оренбургского областного союза промышленников и
предпринимателей (работодателей) – Областная
общепромышленная конференция, на которой были
подведены итоги 2011 года и утверждены направления
работы ОСПП в 2012 году.

Элита областной экономики
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История этой модели началась, когда в далеком 2008 году
на Североамериканском моторшоу в Детройте специалисты
Volkswagen Group дали достойный ответ соотечественникам
из компании Daimler AG, предъявив широкой публике
четырехдверное купе Volkswagen Passat CC. Этот
спортивный, но роскошный полноразмерный автомобиль
настолько пришелся по вкусу публике, что в преддверии
2012 года на ноябрьском автосалоне в Лос0Анджелесе
«народный автомобиль» представил обновленную версию
модели Фольксваген Passat CC 2012 0 2013 модельного
года. 21022 апреля это обновленное авто было
презентовано оренбургским поклонникам марки.

Не скажу, что презентация вызвала
небывалый ажиотаж. Скорее, в эти дни в
салоне официального дилера Volkswagen
Group в Оренбурге «Флагман моторс» на
улице Волгоградской собрались поклонни�
ки этой марки, а также любители предста�
вительских спортивных автомобилей. А
поскольку таких машин в мире немного,
то и почитателей столь необычного соче�
тания по определению быть много не мо�
жет. Не случайно Volkswagen запланиро�
вал общий объем производства для дан�
ной модели на уровне 300 000 штук.

Изменения во внешнем облике
Volkswagen Пассат СС должны, скорее,
подчеркнуть общность с другими автомо�
билями бренда. Впрочем, при сохране�
нии колесной базы, немцы умудрились
сделать новинку чуть длиннее, поддержи�
вая тенденцию увеличения размеров
каждого последующего поколения.

Для того чтобы больше подчеркнуть
семейственность, новинка обзавелась
адаптивной биксеноновой оптикой с
фирменным «бумерангом» светодиодов.
В дополнение к этому появился и новый
бампер с дополнительными диффузора�
ми и хромированной окантовкой проти�
вотуманных фар, а измененная фальш�
радиаторная решетка получила третью
горизонтальную полоску.

Обращают на себя внимание и плав�
ные линии кузова. Покатая крыша Passat
CC плавно перетекает от лобового стекла
к багажнику и выходит за задние стойки.
Боковые же стекла образуют узкую дугу,
окаймленную хромированным кантом, а
то что эти стекла безрамные � дополни�
тельно подчеркивает спортивный харак�
тери автомобиля. Как и четко выражен�
ная спортивная плечевая линия (”линия

торнадо”) � в Passat CC она соединяет пе�
редние колесные арки и задние фонари.
Также, не менее солидно, выглядят верх�
няя часть дверей над хромированными
молдингами и расширенные колесные
арки над 17�дюймовыми дисками. Кому
17 покажется мало � можно заказать и 18�
дюймовые колеса.

В интерьере Volkswagen Passat CC
изменений еще меньше. Впрочем, к чему
улучшать то, что и так хорошо. К эргоно�
мике и дизайну минималистского салона

придраться сложно – ровная приборная
панель, читаемые циферблаты, спрятан�
ные в колодцах за мультифункциональ�
ным трехспицевым рулем, и сенсорный
дисплей, венчающий центральную кон�
соль. Единственное, что изменилось – это
блок управления климатом.

Салон просторен, но профиль задне�
го дивана дает понять, что удобнее внут�
ри будет все же вчетвером. Кстати, в этом
“купе” сзади легко помещаются двое
взрослых пассажиров � сидят удобно, не
упираясь коленями в спинку переднего
кресла. Спереди и сзади установлены
сиденья, представляющие собой удач�
ный компромисс между комфортом и
“спортивностью” � они в меру жесткие,
со средней боковой поддержкой и изго�
товлены из качественных материалов.

Хоть это и странно для автомобиля
такого класса, но кожаная отделка сало�
на доступна за доплату. Зато двухцвет�
ная комбинация алькантары и гладкой
кожи самого высшего качества. Также
доплатить придется за задний парктро�
ник и панорамное остекление крыши,

Спортивный облик
купе бизнес0класса
Спортивный облик
купе бизнес0класса
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передние сиденья с вентиляцией и мас�
сажем и электрически раскладывающий�
ся фаркоп.

Отдельно хочется отметить, что под
фальшполом багажника хранится не «до�
катка», а полноразмерная запаска. На�
бор инструментов, в свою очередь, на�
дежно зафиксирован специальной пане�
лью и прикручен пружинящими крепле�
ниями, что позволяет исключить ненуж�
ные шумы. Именно из таких, казалось
бы, незначительных мелочей, складыва�
ется класс автомобиля.

С другой стороны, и список опций
базовой комплектации просто огромен.
В него входит двухзонный климат�конт�
роль и фирменная аудиосистема, пол�
ный электропакет и биксеноновые адап�
тивные фары головного света, а также
датчики дождя и света. Не экономили
специалисты Volkswagen Group и на
безопасности: помимо фронтальных и
боковых подушек безопасности автомо�
биль оснащен системой распознавания
усталости и аварийного оповещения во�
дителя, контроля полосы движения,
адаптивным круиз�контролем с функци�
ей экстренного торможения и прочими
электронными ассистентами.

Пожалуй, одна из наиболее интерес�
ных опций Passat CC � система Lane Assist.
При непреднамеренном пересечении
линий разметки ( что может случиться по
невнимательности) электроника автома�
тически скорректирует положение колес.
В результате чего автомобиль вернется
на правильную траекторию. Это, как
предполагается, добавит управлению
комфорта и безопасности. Но если води�
тель включает указатель поворота, для
совершения маневра, � Lane Assist тут же
отключается. Активируется система при
помощи меню многофункционального
дисплея. Свою работу Lane Assist начи�
нает после достижения автомобилем ско�
рости 65 км/ч. Система способна рас�
познавать как прерывистые, так и сплош�

ные линии разметки.
Особого внимания заслуживают сис�

темы Side Assist Plus и Dynamic Light Assist.
Первая работает в связке с радарами,
охватывающими расстояние в 50 метров
за автомобилем, а также «мертвые зоны
по бокам, чтобы вовремя оповестить во�
дителя о потенциальной опасности. Вто�
рая система автоматически переключа�
ет ближний и дальний свет фар так, что�
бы дать водителю максимум обзора в тем�
ное время суток, но не ослепить других
участников движения.

Если говорить о технических харак�
теристиках обновленного Фольксваген
Пассат СС, то конструктивно новый Passat
CC не изменился. В качестве силовых аг�
регатов доступны три бензиновых мото�
ра четырехцилиндровые 1,8� и 2�литро�
вые семейства TSI, обеспечивающие
мощность на уровне 160 и 210 «лоша�
дей» соответственно, а также трехсот�
сильная V�образная шестерка FSI рабо�
чим объемом 3,6 литра. Кроме того име�
ются два 2�литровых турбодизельных че�
тырехцилиндровых двигателя мощнос�
тью 140 и 170 лошадиных сил. За ис�
ключением топового мотора V6, все дви�
гатели могут агрегатироваться шестисту�
пенчатой «ручной» или семидиапазон�
ной автоматической коробкой передач
и оснащаться как передним, так и пол�
ным приводом. До сотни они разгоняют�
ся приблизительно за восемь с полови�
ной секунд. Самый мощный Volkswagen
Passat CC с двигателем V6 3,6 литра ос�
нащается исключительно семидиапазон�
ным «роботом» DSG и полным приводом,
что позволяет ему набрать скорость в
100 км/ч всего за пять с половиной се�
кунд. Дизельные агрегаты в обязательном
порядке оснащаются технологией
BlueMotion и системой start/stop.

Короткий тест�драйв машины, к сожа�
лению, не дал полного представления о
его возможностях. Для этого необходимо
было забрать автомобиль на денек, по�

гонять его по трассе да в скоростных по�
воротах, поиграть в «шашечки» в плот�
ном потоке (исключительно с целью про�
верить машину). Вот только вряд ли жела�
ющие покататься на «це�цешке» вслед
за нами были бы на это согласны. Но и
короткая поездка позволила понять, что
у машины лёгкий, но чуткий руль, плав�
ные, но непревзойдённо точные реак�
ции. Лишний раз повернуть баранку —
одно удовольствие.

Подвеска удивила упругостью и ком�
фортом. О неровностях дороги пассажи�
ры узнают лишь по постукиванию колес
о ямки и бугорки, но не по потряхиванию
кузова. Это именно то, что специалисты
называют отличным балансом.

Цена на Фольксваген Пассат СС
2012 � 2013 модельного года с самым
младшим 1,8�литровым двигателем и ше�
стиступенчатой «механикой» составит
порядка миллиона ста тысяч рублей. Сто�
имость же самого мощного VW Passat CC
с 3,6�литровым мотором будет чуть ме�
нее двух миллионов рублей.

У меня есть друг, который может себе
позволить практически любой (не эксклю�
зивный) автомобиль. Но поскольку все
современные авто обладают практичес�
ки идентичным набором опций, то глав�
ным критерием для него становится яр�
кость, оригинальность автомобиля. Не
вычурность и эпатажность, а именно стиль�
ность. Так вот, увидев новый Volkswagen
Passat CC, мой друг сказал: «Этот автомо�
биль я бы купил». Для меня такие слова
являются признанием того, что автомобиль
имеет свой неповторимый стиль, а его вла�
дельцу уготовано достойное уважение и
внимание. Кстати, было необычно слы�
шать, как владелец недешевого кроссове�
ра всерьез обсуждал с женой возможность
его замены на этого красавца.
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Собрать предприятия в пучок
В начале апреля в Орске прошел семинар0совещание по
вопросу создания промышленного кластера, в котором
приняли участие руководители крупных предприятий
Восточного Оренбуржья, представители среднего и малого
бизнеса, ученые, чиновники.

То, что кластерный подход к орга�
низации промышленного производства
– дело далеко не общеизвестное, ста�
ло ясно в самом начале совещания.
Вице�губернатор – заместитель пред�
седателя правительства области Ната�
лья Левинсон начала свое выступление
с ликбеза. Она объяснила, что эконо�
мический кластер (в переводе с англий�
ского это слово означает «гроздь», «пу�
чок») – это набор стратегически важ�
ных предприятий той или иной отрас�
ли. И, по мнению вице�губернатора, у
нас есть все предпосылки для приме�
нения кластерного подхода: диверси�
фицированная экономика, якорные
предприятия, сконцентрированные на
востоке области, наличие инфраструк�
туры и многопрофильные вузы. Ната�
лья Лазаревна подчеркнула, что в Стра�
тегии развития Оренбургской области
до 2030 года сформированы несколь�
ко направлений, соответствующих по�
нятию «кластер», и данное «пучкова�
ние» необходимо для целей террито�
риального развития.

Восток области привлекателен для
кластерного подхода тем, что здесь рас�
положена группа машиностроительных
предприятий Орско�Новотроицкой аг�
ломерации – исторически сложивший�
ся комплекс предприятий, связанных
тесными кооперационными связями.
Якорем кластера было предложено вы�
ступить ОАО «ОРМЕТО�ЮУМЗ», вок�
руг которого объединятся остальные
участники производственной коопера�
ции. А «Корпорация развития Орен�

бургской области» станет координиро�
вать работу по созданию кластера, де�
лая упор на инновационность.

Если кластерный пилотный проект
пройдет отбор в Минэкономразвития
РФ, то на его осуществление поступит
федеральное финансирование в раз�
мере около 500 млн рублей.

Но как выяснилось, документы в
Минэкономразвития необходимо
представить через  две недели, и из
них готовы только теоретические на�
работки ученых ОГУ, которые пред�
ложили связать с якорным предприя�
тием комбинат «Уральская Сталь», Ни�
келькомбинат, Гайский завод по обра�
ботке цветных металлов, Южно�
уральскую Горно�перерабатываю�
щую Компанию, Оренбургнефтепро�
дукт, Новотроицкий завод строймате�
риалов «Арго» и еще два предприятия
востока области.

Представитель ОГУ Игорь Коро�
бейников рассказал о кластерах и тех�
нологии их создания подробно. Но и это
собравшихся не впечатлило. Явное
одобрение предложение создать инно�
вационный кластер получило лишь со
стороны представителей администра�
ций городов Орска, Новотроицка и Гая.

Генеральный директор «ОРМЕТО�
ЮУМЗ» Виталий Соколов в процессе
обсуждения сомневался, как можно на�
ладить кооперацию с предприятиями, с
которыми никогда не был связан, и про�
дукция которых не нужна для производ�
ства «ОРМЕТО�ЮУМЗ». Роль кластер�
ного якоря руководство самодостаточ�

ного и крепко стоящего на ногах пред�
приятия, похоже, не устраивала.

Президент Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области Виктор
Сытежев выразился более конкретно,
сказав, что предпосылок для создания
кластера в Восточном Оренбуржье он
не видит, но считает, что включиться в
проект необходимо – результат в лю�
бом случае пойдет на благо области.

Мысль об обязательном участии в
проекте поддержал директор исполни�
тельной дирекции Союза промышлен�
ников и предпринимателей Оренбург�
ской области Вячеслав Лагуновский,
который напомнил, что попытки при�
менить кластерный подход уже пред�
принимались десяток лет тому назад,
но не увенчались успехом.

Начальник отдела развития про�
мышленности Минэкономразвития об�
ласти Сергей Липаткин подчеркнул, что
широким кластер не будет – нефтяни�
кам и газовикам государство таким спо�
собом помогать не собирается. Но за�
дача интересна сама по себе, так как
победители конкурсного отбора в Ми�
нэкономразвития РФ, начиная с 2013
года, будут получать федеральные суб�
сидии на реализацию пилотных про�
грамм развития территориальных кла�
стеров. Госбюджет будет ежегодно вы�
делять на это 5 млрд рублей, которые
распределятся между 100 региональ�
ными пилотными проектами.

Двойственная реакция «мы не го�
товы, но участвовать надо» объясняет�
ся просто: участие в конкурсе пилот�
ных проектов – это прекрасная воз�
можность для позиционирования
Оренбургской области как региона
развивающегося. В случае успеха про�
екта на конкурсном отборе область
получит государственную поддержку
развития кластеров в рамках феде�
ральных целевых программ, инвести�
ционных программ субъектов есте�
ственных монополий и институтов раз�
вития (Инвестфонд, Внешэкономбанк,
АИЖК, Фонд РЖС, Фонд реформиро�
вания ЖКХ, ОАО «Роснано», Фонд
«Сколково» и др.). А федеральные «кла�
стерные» деньги способны, образно
говоря, стать тем костяком, на котором
нарастет мясо будущих инвестиций.

– Уверена, что банки тоже поддер�
жат проект, поскольку речь идет о бу�
дущем развитии их клиентов, – заме�
тила Наталья Левинсон, предложив
представителям вертикально интегри�
рованных холдингов оперативно доне�
сти всю информацию до головного ру�
ководства.
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Оренбургские предприниматели
обрели ресурс поддержки
25 апреля 2012 года в ТПП Оренбургской области
состоялась деловая встреча, посвященная
торжественному вручению свидетельств и членских
билетов вступившим накануне в палату предприятиям.

На встрече присутствовали президент
ТПП Оренбургской области Виктор Сы�
тежев и сотрудники палаты, руководи�
тели организаций ООО «Экспертиза
Проектов», ООО «Наш Консультант»,
ООО «Центр Декоративных Материа�
лов», ФГУП «Международный аэропорт
”Оренбург”», ООО «Дельта Маркет», Не�
государственный фонд «Ренессанс
Жизнь и Пенсии», ООО «Группа компа�
ний “Мир фасада”», предприниматель
Андрей Владимирович Хвалев и др.

Во вступительном слове В. Сытежев
провел краткий экскурс в историю ев�
ропейских и российских торгово�про�

мышленных палат, призвал руководителей активнее использовать возможности орга�
низации. Затем предприниматели познакомились друг с другом и кратко рассказа�
ли о своем бизнесе. Новичков поздравили со вступлением в палату и торжественно
вручили им членские билеты и свидетельства.

Прокурор провел прием
предпринимателей в ТПП
4 апреля 2012 года в Торгово�промышленной палате Оренбургской
области прокурор области Игорь Ткачев, президент ТПП Виктор Сы�
тежев и начальник отдела по надзору за исполнением законода�
тельства о государственном и муниципальном контроле прокура�
туры Эльвира Насырова в рамках межведомственного сотрудниче�
ства провели заседание временной приемной прокурора по вопросам
защиты прав предпринимательства. В заседании также участво�
вал ответственный сотрудник отдела реализации имущества дол�
жников Управления Федеральной службы судебных приставов России
по Оренбургской области.

КСТАТИ
Мы получили официальный ответ

прокуратуры на описанную в прошлом
номере журнала ситуацию на аудитор�
ском рынке. Цитируем:

«По Вашему обращению о проведе�
нии конкурсов по отбору аудиторских
организаций для государственных
унитарных предприятий, а также орга�
низаций, в уставных капиталах кото�
рых доля государственной собственно�
сти составляет не менее 25%, прове�
дена проверка.

Установлено, что до настоящего вре�
мени размещение государственного
заказа для нужд Оренбургской облас�
ти на проведение аудита предприятий
с долей государственной собственно�
сти ни заказчиками, ни уполномочен�
ным органом � Министерством эконо�
мического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской
области не производилось. В связи с
отсутствием нарушений требований
Федерального закона «Об аудиторской
деятельности» от 31.12.2008 № 307�ФЗ,
оснований для принятия мер проку�
рорского реагирования не имеется.

Заместитель начальника управле�
ния � начальник отдела по надзору за
исполнением законодательства в сфе�
ре экономики и экологии советник
юстиции А.В. Максимов».

P.S. Между тем участники рынка
продолжают говорить о нарушениях в
этой сфере. Редакция ЭФБ продолжит
следить за ситуацией.

В ТПП с жалобами и обращениями,
со своими насущными и давно ожида�
ющими законного решения вопросами
пришли руководители предприятий и
некоммерческих организаций из Орен�
бурга и индивидуальные предпринима�
тели из г. Соль�Илецка.

Борьба с нелегальной торговлей ал�
коголем и незаконным пользованием
водными ресурсами юридическими и
физическими лицами, жалоба на рабо�
ту судебных приставов в части испол�
нения ими требований ФЗ РФ «Об ис�
полнительном производстве» и просьба
о помощи в решении не решаемого го�
дами вопроса о принадлежности (и об�
служивании) почти километра разруша�
ющейся автодороги на территории При�
городного сельского совета, ведущей к
товариществам садоводов, просьба ра�
зобраться с законностью договоров и

навязыванием услуг на монопольном
рынке освещения магистральных рек�
ламных конструкций для предприятий
малого бизнеса и жалоба на неправо�
мерные действия арендодателя, привед�
шие к закрытию производства на един�
ственном в Оренбурге предприятии по
выпуску восточных сладостей типа «Ра�
хат�лукум», – все это нашло отклик на
заседании временной приемной.

Прокурор области внимательно выс�
лушал участников встречи и принял их
письменные заявления и материалы к
рассмотрению. Проблемы организаций
и предпринимателей взяты под личный
прокурорский контроль.

Взаимодействие прокуратуры и ТПП
Оренбургской области в деле защиты
прав предпринимательства имеет сво�
ей целью обеспечить более тесное вза�
имодействие ведомств с представителя�

ми предпринимательского сообщества
для обмена информацией по проблемам
нарушения интересов юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей и
защиты прав субъектов предпринима�
тельской деятельности.

Прием представителей бизнеса со�
трудниками прокуратуры области в ТПП
осуществляется регулярно по мере по�
ступления соответствующих жалоб и за�
явлений. Телефон для обращений: в
ТПП Оренбургской области: (3532) 77�
73�96, e�mail: nmu@orenburg�cci.ru.
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