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Крестьяне убрали урожай
2012 год оказался непростым для оренбургских крестьян. В
одно и то же время по области были объявлены
чрезвычайные ситуации в связи с аномальными погодными
условиями и поражением сельскохозяйственных растений
саранчой и луговым мотыльком.

В 2012 году вся посевная площадь
во всех категориях хозяйств состави�
ла 4003,1 тыс. га. В июне – июле про�
изошла гибель сельскохозяйственных
культур на площади 1076,1 тыс. га (27
% от всей посевной площади).  Сни�
жение урожая было отмечено, преж�
де всего, по зерновым культурам, ва�
ловой сбор снизился на 46 %  по срав�
нению с прошлым годом, сумма  ущер�
ба составила свыше 5,0 млрд рублей.
Пострадало – 1438 хозяйств, из них
– 965 крестьянских фермерских хо�
зяйств.

Защитные мероприятия против са�
ранчовых вредителей были проведены
в 26 районах области и хозяйствах го�
родов Орск, Новотроицк, Оренбург  на
площади 239,5 тыс. га.

Намолочено 1404,1 тыс. тонн зер�
на,  при средней урожайности 8,5 ц/
га, что позволит по минимуму иметь
обеспечение по семенам, фуражу, на�
туральной оплате и продовольственно�
му зерну.

По оценке министра сельского хо�
зяйства, пищевой и перерабатываю�
щей промышленности области Сергея
Соловьева, озимые культуры в общем
валовом сборе зерновых культур состав�
ляют около 40 %, занимаемая площадь

озимых составила 16 %. «Полученные
результаты наглядно показывают, что в
нашей области перспектива за озимы�
ми  культурами и недооценивать их мы
не имеем права», – добавил он.

Под урожай 2013 года планирова�
лось посеять озимые зерновые культу�
ры на площади 800,0 тыс. га.

Вследствие недостатка влаги не бу�
дет выполнен план  сева озимых. Фак�
тически посеяно – 456,7 тыс. га (57 %
от плана). По оперативным данным,
ожидается засыпка семян  яровых зер�
новых  и зернобобовых культур 73 %
от потребности.

– Особое внимание необходимо
уделить внутриобластной переработ�
ке полученного зерна, – подчеркнул
министр. – Продукцию растениевод�
ства переводить через скармливание
скоту в продукцию животноводства и
так далее.

– В связи с вступлением России в
ВТО изменится форма государствен�
ной поддержки сельскому хозяйству, –
отметил Сергей Соловьев. – Возмож�
но, исчезнут такие виды поддержки,
как льготная цена на ГСМ, субсидиро�
вание кредитов, зато появится государ�
ственная поддержка на 1 га посевной
площади. Кроме того, поддержку будут

СПРАВКА ФЭБ
Наивысший валовой сбор зерна по�

лучен в хозяйствах Саракташского
района –102,0 тыс. тонн, при сред�
ней урожайности – 13,7 ц/га.

Общий объем государственной под�
держки, направляемой на развитие
сельского хозяйства области и соци�
альное развитие села в  2012 году, со�
ставит более 3,6 млрд рублей, в том
числе за счет средств областного бюд�
жета – 2348,6 млн рублей, средств фе�
дерального бюджета – 1289,0  млн
рублей.

Средства федерального и областно�
го бюджета  выплачены:

на поддержку животноводства – в
сумме  38,2 млн рублей и 385,1 млн
рублей;

на поддержку растениеводства – в
сумме 131,4 млн рублей и 106,1 млн
рублей;

на социальное развитие села – 60,8
млн рублей и 462,4 млн рублей;

на возмещение процентных ставок
по кредитам – 742,2 млн рублей и
385,3 млн рублей.

В Соль@Илецке появился Парк
путешественников
Завершающим мероприятием экспедиции «Бросок на
Каспий. Озеро Развал – озеро Баскунчак» стала посадка
деревьев в небольшом сквере, который разбил один из
участников экспедиции Ильдус Бикеев.

Несколько лет назад на этом месте
была стихийная свалка. Какого только
мусора здесь ни накопилось: отслужив�
шие свой век обувь, швейные машин�
ки, электропровода… После очистки
завезли плодородную землю. В насто�
ящее время украшают территорию и

очищают воздух более ста насаждений:
ива, тополь, яблоня, рябина. А теперь
приживаются и двенадцать тополей,
высаженных участниками «Броска на
Каспий». Место на возвышенности за�
мечательное: ближайшая перспектива
– лечебные озёра, дальше – необъят�

ный простор.
– Это Парк путешественников, –

определил руководитель экспедиции
Фёдор Конюхов, поливая новые сажен�
цы. – Ещё нужно будет посадить дерево
Юрия Сенкевича, Жака Ив Кусто и дру�
гих известных путешественников.

получать только те сельхозтоваропро�
изводители, которые используют мине�
ральные удобрения и качественный
семенной материал.
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Еще полмиллиарда рублей
Для тех регионов, где освоение федеральных средств на
модернизацию здравоохранения превысило
среднероссийский показатель, дополнительно выделены
субсидии стимулирующего характера. Для Оренбургской
области объем этой суммы составил свыше 545 млн рублей.

Часть этих средств – 300 млн руб�
лей – будет направлена на улучшение
материально�технической базы обла�
стных, городских и районных лечебных
учреждений: приобретение рентгено�
вских комплексов, аппаратов УЗИ вы�
сокого и экспертного класса, наркоз�
но�дыхательной аппаратуры.

Служба детства и родовспоможения
дополнительно получит современное
оборудование для выхаживания ново�
рожденных: аппараты искусственной
вентиляции легких и кювезы.

Другая доля средств – 245 млн руб�
лей – будет направлена на стимулиру�
ющие доплаты специалистам амбула�
торного звена за качество оказанной
медицинской помощи.

При этом власти особое внимание
планируют уделить эффективности
здравоохранения на селе. Об этом за�
явила министр здравоохранения обла�
сти Тамара Семивеличенко.

В районах области действуют 35
ЦРБ, 78 участковых больниц, 97 вра�
чебных амбулаторий, 1023 ФАПа.
Обеспеченность медработниками
сельского населения в области выше,
чем в среднем по стране: обеспечен�
ность врачами – 21,8 на 10 тыс. насе�
ления (РФ – 12,2); средними медра�
ботниками – 91,3 на 10 тыс. населе�
ния (РФ – 54,3). Тем не менее, кадро�
вый вопрос стоит достаточно остро, при
этом обеспеченность медработниками
сельских жителей существенно ниже,
чем горожан.

В бюджете региона предусмотрено
8,5 млрд рублей на бесплатное лече�
ние; из них на оказание медицинской
помощи населению сельской местно�
сти направляется около 4 млрд. Но эф�
фективность работы сельского здраво�
охранения оставляет желать лучшего.
Сегодня она не устраивает ни пациен�
тов, ни медработников.

Неэффективность работы сельско�
го здравоохранения проявляется, преж�
де всего, на уровне участковых боль�
ниц, где обеспеченность койками в 3
раза превышает норматив.  Как резуль�

тат – низкий показатель работы койки:
всего 265 дней в году при нормативе
310–320. Как правило, пациентами
участковых больниц становятся лица
пожилого возраста с хроническими за�
болеваниями, не требующие круглосу�
точного врачебного наблюдения и ин�
тенсивного лечения, а также лица, нуж�
дающиеся в социальной помощи.

В качестве предлагаемых мер по
совершенствованию организации ме�
дицинской помощи сельскому населе�
нию Тамара Семивеличенко назвала
преобразование участковых больниц.
При этом ни о каком закрытии участко�
вых больниц как пунктов оказания ме�
дицинской помощи речи не идет. На
базе участковых больниц всемерно
будут развиваться врачебные амбула�
тории, а также и стационарозамеща�
ющие технологии (дневной стационар,
стационар на дому).

Согласно новой концепции, ста�
ционарная помощь концентрируется
в ЦРБ. Экономия средств, полученная
в результате сокращения расходов
на содержание излишних площадей,
пищеблоков будет направлена на по�
вышение зарплаты медицинскому
персоналу.

Для малонаселенных пунктов с чис�
лом жителей менее 100 человек орга�
низуются так называемые «домовые
хозяйства» – на подворье у активных
жителей поселения. Они оснащаются
сумкой�укладкой для оказания первой
помощи, перевязочным и носилочным
материалом, средствами связи для кон�

такта с лечебными учреждениями рай�
она. Запланировано организовать в
области 81 домовое хозяйство, на се�
годня уже организовано 49.

В населенных пунктах с числом жи�
телей от 100 до 300 человек организу�
ются фельдшерские пункты; от 300 до
700 человек – фельдшерско�акушерс�
кие пункты. Будет возобновлена и рабо�
та мобильных медицинских бригад. Для
приближения экстренной специализи�
рованной медицинской помощи паци�
ентам с острой сердечно�сосудистой
патологией, сложными травмами, а так�
же помощи беременным женщинам и
новорожденным на базе крупных ЦРБ
организуются межмуниципальные цен�
тры. С 1 июля в «пилотном» варианте
уже действуют 3 межмуниципальных
центра – на базе  Сорочинской, Соль�
Илецкой и Саракташской ЦРБ.

Оснащение новым оборудованием
в сельских территориях аналогично
поставкам в городские больницы: это
компьютерные томографы, рентгено�
техника, реанимационная, хирургичес�
кая, ультразвуковая, эндоскопическая
аппаратура, аппараты дистанционной
ЭКГ и др. В сельские больницы уже по�
ставлено 1058 единиц нового обору�
дования (план 1387).

Проект «Земский доктор» позволя�
ет привлекать в сельское здравоохра�
нение молодых врачей. В 2011–2012
гг. в 26 территорий уже прибыли 80
специалистов. Планируется, что до кон�
ца года число земских врачей в облас�
ти превысит 100 человек.
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Презентация с практическим уклоном
В начале сентября банк ВТБ 24, автосалон «Меркурий» и страховая
компания «Компаньон» продемонстрировали эффективную схему
работы по комплексному автокредитованию.

На автостоянке у бизнес�парка
«Восток» была организована празднич�
но украшенная демонстрационная пло�
щадка, на которой выстроились но�
венькие авто с броскими надписями. А
на первом этаже главного входа в биз�
нес�парк расположились два экспресс�
офиса – банковский и страховой.

– Цель нашей акции – показать кли�
ентам все возможности комплексной
программы кредитования и автостра�
хования, которую наш банк осуществ�
ляет совместно с фирмами�партнера�
ми, – рассказала начальник отдела ав�
токредитования операционного офиса
«Оренбургский» банка ВТБ 24 Евгения
Самородова. – Причем, мы не ограни�
чиваемся только показом и рассказом.
Когда у человека, осмотревшего авто�
мобиль на демонстрационной площад�
ке, возникает желание приобрести его
в кредит, наши сотрудники подробно
консультируют клиента, просчитывают
все параметры кредита и оформляют

заявку. Заявки оформили уже пять по�
сетителей презентации, но мероприя�
тие еще идет. С теми, кто уже оформил
заявку, мы продолжим работу в нашем
офисе на проспекте Победы, 14.

Презентация привлекала посетите�
лей тем, что будущую покупку можно
было, что называется, примерить на
себя – посидеть в салоне, заглянуть под
капот, получить компетентные ответы
от представителей автосалона. Жела�
ющих поближе познакомиться с авто
марки KIA хватало, потому что на пло�
щадке были представлены самые по�
пулярные модели – «Cee’d», «Venga»,
«Optima» и «Sorento».

– Банк ВТБ 24 входит в число основ�
ных партнеров нашего автосалона и
компании «KIA моторс Рус» в целом, –
пояснил руководитель отдела продаж
официального дилера KIA – автосало�
на «Меркурий» Александр Банщик. –
Поскольку мы проводим с ВТБ 24 со�
вместные программы, результат про�

даж у нас с этим банком самый высо�
кий. В целом продажи с банком ВТБ 24
составляют не менее 25 процентов от
продаж по кредитному направлению.
Что касается нашей совместной акции,
то у нас уже есть несколько потенци�
альных клиентов, которые сегодня же
приедут к нам в автосалон, сделают за�
каз на приобретение понравившейся
им модели KIA именно по программе
банка ВТБ 24.

За время акции прошли через де�
монстрационную площадку и получи�
ли консультации по автокредитованию
более сотни оренбуржцев.

Футбол с поддержкой бизнеса
29 и 30 сентября на стадионе «Факел» прошел IV ежегодный турнир
по футболу среди юношей на призы компании «Спорт'Проект».

На поле вели поистине недетскую
борьбу 10—11�летние футболисты де�
вяти команд из Оренбурга, Сорочинс�
ка, Медногорска,  Шарлыкского, Тюль�
ганского, Сакмарского, Оренбургско�
го районов, которые показали профес�
сиональную и очень увлекательную
игру.

Такой турнир посреди учебного года
для ребят устроила компания «Спорт�
Проект», член ТПП Оренбургской об�
ласти, а партнерами выступили коми�
тет по физической культуре и спорту
администрации г. Оренбурга,  футболь�
ный клуб «Газовик» и Оренбургский
областной футбольный союз.

«Замечательно, что в городе есть
компании, которые организуют яркие
спортивные праздники. Мы готовы со�
действовать и всячески помогать в та�
ких начинаниях, – отметил председа�
тель комитета по физической культуре
и спорту администрации г. Оренбурга
Олег Санков.  На следующий год орга�
низаторы обещают, что турнир станет
еще более зрелищным и интересным:
пять лет – это первый серьезный ру�
беж».

– Любые соревнования – это самая
лучшая тренировка, – делится секре�
тами тренер экспериментального фут�
больного клуба «Сакмара» Сергей КУР�
НИКОВ. – Никакая школа не сможет
дать того опыта, который ребята полу�
чают в ходе настоящих игр.

Помимо зрелищного футбола юные
спортсмены показали на поле свой
профессионализм в специально подго�
товленных для них конкурсах индиви�
дуального мастерства.

Два дня матчей закончились побе�

дой команды «Газовик�2001». Второе
место получил экспериментальный
клуб «Сакмара», а третье – досталось
сборной Оренбургского района. Но с
подарками уехали все ребята, вне за�
висимости от того, какое место заняла
их команда. Кроме ценных призов они
увезли с собой заряд хорошего настро�
ения и новый опыт.
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В Сорочинске готовы переработать
весь подсолнечник области
Планируется, что новый маслоэкстракционный завод производи'
тельностью 400 тыс. тонн сырья в год, способный перерабатывать
семена подсолнечника, рапса и других масличных культур, будет за'
пущен в эксплуатацию уже во второй половине 2013 года.

Инвесторы готовы вложить в проект
2,8 млрд рублей. Все это позволит по�
чти в 3 раза увеличить объемы произ�
водства в Оренбургской области рас�
тительного масла, создать дополнитель�
но свыше 250 рабочих мест. В подго�
товке персонала для завода будут за�
действованы высшие и средне�специ�
альные учебные заведения г. Сорочин�
ска и г. Оренбурга.

Напомним, что к осуществлению
инвестиционного проекта по строи�
тельству современного, высокопроиз�
водительного и экологически безопас�
ного промышленного Комплекса по
переработке масличных культур в
Оренбургской области Группа компа�
ний «НМЖК» приступила в конце
2011 года. С учетом значимости дан�
ного проекта для дальнейшего эконо�
мического развития,  по рекомендации
областной комиссии по оценке при�
оритетных инвестиционных проектов
он будет внесен в реестр приоритет�
ных. Кроме того, планируется включить
инвестпроект в состав экономически
значимых региональных программ раз�

вития сельского хозяйства.
Особое значение придается тому,

что при проектировании и далее при
строительстве перерабатывающего
комплекса будут применены техноло�
гические решения, гарантирующие
соблюдение экологических требова�
ний по параметрам выбросов вредных
веществ в атмосферу на уровне ми�
ровых стандартов, проведению очис�
тки сточных вод и применению обо�
ротного водоснабжения. Общая сто�
имость природоохранных объектов и
технологий составит ориентировочно
450 млн рублей.

Памятную капсулу в фундамент но�
вого предприятия заложили губернатор
области Юрий Берг и председатель

совета директоров ОАО «Нижегород�
ский масложировой комбинат» Нико�
лай Нестеров в Сорочинске. Торже�
ственная церемония по этому поводу
состоялась 12 сентября.

СПРАВКА ФЭБ
Группа компаний «Нижегородский

масложировой комбинат» включена в
федеральный перечень  системообра�
зующих организаций Российской Фе�
дерации. В состав ГК «НМЖК» вхо�
дят 14 действующих производствен�
ных предприятий, в т. ч. 3 масложиро�
вых комбината, 2 маслоэкстракцион�
ных завода, 8 элеваторов и хлебопри�
емных предприятий. ОАО «Оренбург�
ский маслоэкстракционный завод»,
входящий в ГК «НМЖК» с 2002 года,
является сегодня стабильно работаю�
щим предприятием, ежегодно перера�
батывающим более 140 тыс. тонн под�
солнечника. В 2010 году в состав ак�
тивов ГК «НМЖК» в Оренбургской об�
ласти вошел ООО «Сорочинский эле�
ватор», на котором в текущем сезоне
было заготовлено более 45 тыс. тонн
маслосемян подсолнечника.

Фабрика Оренбургских пуховых платков:
модернизированные традиции
11 сентября состоялось открытие обновленной Фабрики Оренбургс'
ких пуховых платков.

За последние годы на предприятии
проведена полная модернизация про�
изводства, закуплены новейшие япон�
ские и итальянские вязальные станки.
Общий объем инвестиций в реконст�
рукцию и техническое перевооруже�
ние составил около 500 млн рублей.
Это позволило нарастить объем выпус�
ка продукции до 500 тыс. изделий в год,
вывести изделия фабрики на мировой
рынок, начав продавать их почти в 90
странах.

После церемонии открытия состоя�
лось вручение музею Оренбургского
пухового платка 55�миллионного одно�

именного изделия.
За период с 2002 по 2012 годы на

производстве ЗАО «Фабрика Орен�
бургских пуховых платков» проведено
полное масштабное техническое пере�
вооружение. В обновление оборудова�
ния было вложено 150,0 млн рублей. В
инженерные сети, ремонт и реконст�
рукцию зданий и сооружений, включая
котельную, работающую в полном ав�
томатическом режиме, – 350 млн руб.
На предприятии внедрены системы
энергосбережения, видеонаблюдения,
кондиционирования, системы контро�
ля доступа.

В результате замены оборудования
и оптимизации производственных про�
цессов производственные площади со�

кратились в 15 раз. На свободных пло�
щадях базы Фабрики Оренбургских
пуховых платков организован Бизнес�
парк «Восток», более 90 % площадей
которого уже сданы в аренду и служат
источником дополнительных доходов,
которые направляются на дальнейшую
модернизацию производства и внедре�
ние новых технологий.

В настоящее время ЗАО «Фабри�
ка Оренбургских пуховых платков»
предлагает более 100 наименований
пуховой продукции: платки (шали) и
косынки, паутинки и палантины, пон�
чо и жакеты, джемперы и жилеты, шар�
фы и шапки, перчатки и варежки, нос�
ки, гетры, пледы, пряжу, а также экск�
люзивную продукцию на заказ.
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Оплату за отопление решили
не менять
За отопление оренбуржцы будут
платить по привычной схеме – рав'
ными долями в течение всего года.

Такой порядок расчетов распростра�
няется на граждан, проживающих в до�
мах, не оборудованных (общедомовы�
ми и индивидуальными) приборами уче�
та тепловой энергии. При этом будут ис�
пользоваться нормативы потребления
тепловой энергии на отопление, утвер�
жденные органами местного самоуп�
равления и действовавшие по состоя�
нию на 30 июня 2012 года.

Власти считают, что система оплаты,
когда вся нагрузка по оплате сместится
на период осень – весна, для многих орен�
буржцев (особенно пенсионеров) может
оказаться чрезмерно напряженной. Что�
бы оплачивать резко возросшие счета
зимой, придется откладывать средства
летом, а это элементарно неудобно.

Оренбуржье представляет
интерес для банков
Интернет'издание «Банковское
обозрение» составило рэнкинг ре'
гионов по их привлекательности
для кредитных организаций по со'
стоянию на 1 августа 2012 года.

По количеству действующих в реги�
оне кредитных организаций, без учета
филиалов инорегиональных банков,
Оренбургская область заняла 18�е ме�
сто. Опередили область столицы круп�
ных регионов, города�миллионники.
Впрочем, соседями Оренбуржья в рэн�
кинге стали Новосибирская, Кемеровс�
кая, Челябинская, Вологодская области.

По объему кредитов, предоставлен�
ных банками юридическим лицам и ин�
дивидуальным предпринимателям, по
состоянию на 1 июля текущего года в
рэнкинге субъектов РФ Оренбургская
область находится на 34�м месте. По

объему кредитов, предоставленных
физлицам, по состоянию на 1 июля об�
ласть закрепилась на 21�м месте. По
объему остатков привлеченных средств
клиентов (юридических и физических
лиц) на 1 июля 2012 года Оренбуржье
находилось на 25�м месте.

Губернатор Юрий Берг:
«Плановые показатели 2012
года по вводу жилья должны
быть безусловно
выполнены»
Юрий Берг провел заседание Сове'
та при губернаторе Оренбургс'
кой области по реализации при'
оритетных национальных проек'
тов и демографической полити'
ке. Речь шла о ходе реализации
приоритетного национального
проекта «Доступное и комфорт'
ное жилье – гражданам России».

В целях обеспечения их выполнения
непосредственно на финансирование
национального проекта в 2012 году
предусмотрено всего 5 млрд 144  млн
рублей только бюджетных средств. Од�
нако, положение дел на сегодня с реа�
лизацией этого жизненно важного на�
ционального проекта нельзя назвать
благополучным. По состоянию на 1 сен�
тября из запланированных на год 810
тыс. кв. метров жилья введено лишь
235,8 тыс. кв. метров, а это лишь около
30 процентов от плана.

– Если не принять оперативные
меры, не мобилизовать все силы и сред�
ства, то наверстать упущенное будет
крайне сложно, – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что нужно не просто
выполнить годовые плановые показате�
ли ввода жилья, необходимо обеспечить
высокое качество строительных работ.

Напомним, что в прошлом году скла�
дывалась приблизительно такая же си�
туация, но ударный рывок за последние

три месяца позволил отрапортовать о
выполнении плана. Не исключено, что
часть жилья была записана в готовое
заранее, что еще ярче обнажило про�
блему в этом году.

– Подчеркиваю, плановые показа�
тели 2012 года должны быть безуслов�
но выполнены. Это главная задача, и
спрос за нее будет жесткий, – подвел
итог губернатор.

Смотрите, кто пришел
Указом губернатора Оренбургской

области Струнцова Наталья Олеговна
назначена на должность заместителя ми�
нистра экономического развития, про�
мышленной политики и торговли Орен�
бургской области по развитию инвести�
ционной деятельности и предпринима�
тельству с 5 сентября 2012 года.

15 тысяч домов для села
В текущем году планируется вве'
сти более 160 тыс. кв. метров
(1800 домов), что на 7 % больше,
чем в прошлом году. На 1 сентября
в эксплуатацию введено 75 тыс.
кв. метров – это 110 % к анало'
гичному периоду 2011 года (68
тыс. кв. м).

Большим спросом на селе пользуют�
ся сборные панельные дома, выпускае�
мые в Оренбурге, и дома из монолитно�
го пенобетона в несъемной опалубке.
ОАО «Сельский дом» уже имеет 4 пе�
нобетонные установки, приобретенные
в Санкт�Петербурге. Сметная стоимость
этих домов (без чистовой отделки) не
превышает 20–22 тысячи рублей за кв.
метр жилой площади.

По словам главы Минстроя Сергея
Домникова, создана система, позволя�
ющая гражданам построить в сельской
местности добротный дом. За 12 лет вве�
дено более 15 тысяч домов общей пло�
щадью 1403,0 тыс. кв. метров жилья.
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Итоги Сочинского форума
заново оценим через год
Делегация Оренбургской области участвовала в работе XI
Международного инвестиционного форума в Сочи,
собравшего в столице зимней Олимпиады)2014 более
восьми тысяч гостей из 40 стран мира.

Необычно оформленный
оренбургский стенд особо
выделялся на фоне прочих –
индустриальных, сдержанных,
лаконичных, технократичных.
Он выглядел … живым и
привлекательным! Об этом
говорили и гости, и инвесторы,
посетившие стенд.
– Такое дизайнерское решение
даже помогало вести переговоры,
– призналась вице@губернатор –
заместитель председателя
правительства области по
финансово@экономической
политике Наталья Левинсон. –
Люди испытывали доверие, а это
очень важно для выстраивания
долгосрочных партнерских
отношений.

 Под знаком доверия

Кстати, как раз о доверии говори�
ли на пленарном заседании форума.
Эта тема прозвучала в выступлении
председателя Правительства Россий�
ской Федерации Дмитрия Медведе�
ва: «Может быть, самым главным ус�
ловием мирового развития, условием
развития отдельных стран, конкурен�
тоспособности выступает доверие.
Доверие между партнерами, доверие
между властью и бизнесом, чего, ска�
жем откровенно, в нашей стране
сильно не хватает, доверие в обще�
стве, просто доверие в семье».

Эта мысль затем не раз повторя�
лась в других выступлениях и на дру�
гих мероприятиях форума. В частно�
сти, в ходе круглого стола «Повыше�
ние инвестиционной привлекатель�
ности субъектов Российской Феде�
рации и создание благоприятных ус�
ловий для развития бизнеса». Выс�
тупающие оперировали данными
рейтингов регионов по инвестици�
онной привлекательности, инвести�
ционной активности, анализирова�
ли действия руководителей субъек�
тов Федерации, обсуждали всевоз�
можные рецепты выстраивания вза�
имодействия с потенциальными ин�
весторами и имеющийся в арсенале
региональных властей инструмента�
рий управления инвестклиматом.
Эксперты придавали значение уме�
нию выстраивать личные контакты с
крупными потенциальными инвес�
торами, а ведь именно такое взаимо�
действие основано, прежде всего, на
доверии. Кстати, одной из рекомен�
даций экспертного сообщества стало
пожелание главам регионов актив�

нее действовать в этом направлении.

Партнерство в будущем и
настоящем

Губернатор области Юрий Берг
был приглашен на традиционный
завтрак Сбербанка с ярким и прово�
кационным названием «Там, где нет
конкуренции, спится лучше, а жи�
вется хуже?» Участники делового
завтрака обсуждали роль региональ�
ной власти в сти�
м у л и р о в а н и и
экономического
роста в своих ре�
гионах, анализи�
ровали конкурен�
тоспособность и
факторы разви�
тия, а также роль
ф е д е р а л ь н о г о
центра в ориен�
тировании регио�
нов на проведе�
ние политики
повышения кон�
курентоспособ�

ности. Пока длилось мероприятие,
вице�губернатор Наталья Левинсон
провела встречи с вице�президента�
ми Сбербанка, Россельхозбанка и
Газпромбанка. Ей удалось убедить
представителей Россельхозбанка,
ведущего активную кредитную по�
литику в Оренбургской области, рас�
смотреть вопрос об участии в частно�
государственном партнерском про�
екте строительства сети фельдшерс�
ко�акушерских пунктов в селах
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Оренбуржья. Для обеспечения каче�
ственного медицинского обслужива�
ния на селе необходимо построить
78 фельдшерско�акушерских пунк�
тов и оснастить их всем необходи�
мым оборудованием.

– Выбор у нас есть – потихоньку,
по мере появления свободных
средств лет десять строить ФАПы по
одному – два в год, или сразу закрыть
всю проблему, – пояснила Наталья
Лазаревна. – Но люди�то ждать де�
сять лет не могут!

Параллельно с деловой програм�
мой выставки на экспозиции облас�
ти шел разговор о крупных инвести�
ционных проектах нашего региона –
действующих и перспективных. Гос�
тям рассказывали о таком примере
успешного сотрудничества с Внешэ�
кономбанком, как о выходящем на
финишную прямую промышленном
инвестиционном проекте на Орском
вагонном заводе. Промышленный и
инвестиционный потенциал облас�
ти прекрасно проиллюстрировал
инвестпроект группы компаний
«Нижегородский масложировой
комбинат», начавшей строительство
завода по переработке семян под�
солнечника в Сорочинске. В соци�
альной сфере значимый и интерес�
ный проект – строительство детско�
го учебно�оздоровительного центра
«Солнечная страна», который будет
действовать круглый год. Кстати,
именно он может служить примером
государственно�частного партнер�
ства, закон о котором принят в на�
шей области даже раньше, чем на
федеральном уровне.

Но более всего потенциальных ин�
весторов интересовали условия, со�
зданные в регионе для их комфортной
работы. Губернатор Юрий Берг обра�
тил внимание собеседников на то, что
региональное инвестиционное зако�

нодательство за последние полтора
года кардинально пересмотрено. А
принятые нормативно�правовые акты
позволяют предложить тому, кто со�
бирается вкладывать крупные сред�
ства в развитие экономики области,
«уютные» условия. И это, разумеется,
привлекло инвесторов.

Законодательная база

В 2011–2012 годах в Оренбургс�
кой области принят ряд законов, на�
правленных на улучшение инвести�
ционного климата региона:

� закон «О залоговом фонде». За�
лог имущества субъекта для кредито�
вания самых эффективных и соци�
ально значимых инвестиционных
проектов будет осуществляться в
приемлемой для банков форме и без
риска для имущественных интересов
области;

� закон «Об инвестиционном на�
логовом кредите Оренбургской об�
ласти». В нем речь идет об отсрочке
уплаты региональных налогов и на�
лога на прибыль (в части зачисления
в региональный бюджет) на платной
основе;

� закон «Об участии Оренбургс�
кой области в государственно�част�
ном партнерстве», создающий меха�
низм для привлечения частных ин�
вестиций, в том числе на соци�
альные объекты на территории
Оренбуржья;

� закон «О предоставлении пони�
женной ставки налога на прибыль
отдельным категориям налогопла�
тельщиков на 2013 год», дающий
право инвесторам на снижение став�
ки налога на прибыль на 4 процент�
ных пункта;

� закон «О внесении изменений в
Закон Оренбургской области «О на�
логе на имущество организаций»,

предоставляющий право освобожде�
ния от налога на имущество на срок
до 5 лет инвесторам в отношении
имущества, вновь созданного или
приобретаемого нового (не бывшего
в эксплуатации) в результате реали�
зации инвестиционного проекта
или инвестиционной программы;

� закон «О внесении изменений в
Закон Оренбургской области «Об
инвестиционной деятельности на
территории Оренбургской области,
осуществляемой в форме капиталь�
ных вложений», систематизирую�
щий и конкретизирующий меры го�
сударственной поддержки, которые
предоставляются инвесторам.

Связи зарубежные и
российские

Крупные предприниматели из
Турции приехали в Сочи для того,
чтобы найти площадку для реализа�
ции в нашей стране проектов в аграр�
ной отрасли. Их интересовали  воз�
можности по закупке и выращива�
нию ценных сортов пшеницы и ряда
других продовольственных культур.
Как рассказали очевидцы, первона�
чально турецкие бизнесмены плани�
ровали вложить деньги в сельхоз�
предприятия Алтайского и Красно�
дарского краев. Но ознакомившись с
экспозицией и узнав о том, что в
Оренбуржье обрабатывается более
четырех миллионов гектаров пашни,
что область является одним из рос�
сийских лидеров по объемам произ�
водства самых ценных твердых сор�
тов пшеницы, иностранцы уделили
новым перспективам сотрудниче�
ства самое пристальное внимание.
Теперь турецкие инвесторы намере�
ны посетить нашу область и непос�
редственно на месте изучить воз�
можности ведения бизнеса.
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Соглашение о сотрудничестве в

торгово�экономической, научно�
технической, социальной, культур�
ной и иных сферах подписали губер�
наторы Оренбургской и Свердловс�
кой областей Юрий Берг и Евгений
Куйвашев. Через короткое время по�
добное соглашение было подписано
между Астраханской и Оренбургс�
кой областями.

Товарооборот между Оренбургс�
кой и Свердловской областями дос�
тиг 27 млрд рублей. Межрегиональ�
ный торговый оборот между Орен�
бургской и Астраханской областями
не столь велик, и составляет порядка
390 млн рублей. Тем не менее губер�
натор Юрий Берг и губернатор Аст�
раханской области Александр Жил�
кин оценили его перспективы как
большие и основанные на принци�
пах взаимного доверия.

Соглашение с АСИ

И, конечно, одним из важней�
ших результатов работы делегации
области на XI Сочинском форуме
стало подписание губернатором
Юрием Бергом Соглашения о со�
трудничестве с Агентством стратеги�
ческих инициатив по продвижению
новых проектов (АСИ).

– Нам крайне важны инноваци�
онные идеи и технологии, которые
предлагает Агентство, – прокоммен�
тировала это событие вице�губерна�
тор Наталья Левинсон. – Благодаря
им, мы сможем максимально стан�
дартизировать внутренние процес�
сы, быстрее и эффективнее внедрять
новые инициативы.

Наталья Лазаревна отметила и то,

что АСИ уделяет огромное внима�
ние обучению. Это необходимо всем
– и инвесторам, и предпринимате�
лям, и представителям малого биз�
неса, и чиновникам. Новые знания и
компетенции помогают под новым
углом взглянуть на процессы, управ�
лять изменениями, которые проис�
ходят сегодня, планировать их.

– У этого сотрудничества есть и
другой аспект: это мониторинг и
оценка наших действий профессио�
налами и, как результат, возмож�
ность оперативно корректировать
свои планы, – подчеркнула Наталья
Лазаревна.

Важно и то, что само соглашение
носит не рамочный характер, а со�
держит вполне конкретный план
действий, вплоть до четких кален�
дарных сроков и графиков.

– Идеи и технологии, предлагае�
мые АСИ, не только новы, но и вос�
требованы. Регионы буквально «выс�
траиваются в очередь», и нам при�
шлось немало потрудиться, прежде
чем выйти на подписание, – подели�
лась Наталья Левинсон.

В качестве интересного примера
сотрудничества с АСИ Наталья Ле�
винсон назвала проект развития
предпринимательства в сфере дош�
кольного образования.

– Мест в детских садах по�пре�
жнему не хватает, и государство
мгновенно разрешить эту ситуацию
не может. А предпринимательская
инициатива, на наш взгляд, реше�
нию проблемы может помочь. Част�
ные детсады наряду с муниципаль�
ными вполне способны обеспечить
всех желающих. В этом направлении
будет идти плотная работа, – отме�

тила вице�губернатор.
Юрий Берг отметил, что не ме�

нее важны и такие идеи, как созда�
ние Регионального центра соци�
альных инициатив, а также направ�
ления «Молодые профессионалы» и
«Новый бизнес». Губернатор счита�
ет, что значимым в масштабах всей
страны проектом является Нацио�
нальная предпринимательская
инициатива – внедрение «Стандар�
та деятельности органов исполни�
тельной власти субъекта РФ по
обеспечению благоприятного инве�
стиционного климата в регионе».

– Оренбуржье не вошло в число
11 пилотных регионов, где стандарт
уже применяется. Но уже в 2013 году
мы намерены выстроить работу так,
чтобы полностью отвечать его тре�
бованиям.

Благодаря сочинскому форуму и
деятельной активности главы Ново�
сергиевского района Сергея Балыки�
на, у оренбургских ребят появилась
реальная возможность отдохнуть на
Азовском побережье. Соглашение
между Новосергиевским районом и
Темрюкским районом Краснодарс�
кого края главы подписали на пре�
дыдущем форуме в Сочи. В прошлом
году Сергей Балыкин и Иван Васи�
левский (глава Темрюкского района)
договорились о направлении ново�
сергиевских детей в оздоровитель�
ные лагеря напрямую, без участия
посреднических фирм. Есть интерес
и у темрючан – к возможностям но�
восергиевской кумысолечебницы,
наших противотуберкулезных сана�
ториев. Так что сотрудничество рай�
онов в плане развития человеческого
капитала расширяется.

Подарок как секретное бизнес)оружие
14 сентября в Оренбурге произошло интересное событие – мастер'класс
Владимира Слуцкого, президента группы компаний «КРУГ», известного
игрока на рынке сувенирной продукции России. Организатором мероприя'
тия выступила компания «Дизайн'проект», член ТПП Оренбургской обла'
сти. Участниками встречи стали директор компании Олег Котовщиков,
а также сотрудники и деловые партнеры «Дизайн'проекта».

В зале собрались те, кому действи�
тельно была интересна «повестка дня».
Началось все с презентации компании�
организатора, а затем столичный гость
Владимир Слуцкий поведал о том, что
такое бизнес�сувенир и подарок.

Типичными ошибками при выборе
подарка, по его мнению, являются ба�
нальность, прямолинейность, беспо�

лезность, незнание прошлых подар�
ков, сделанных ранее тому же лицу. На
каждую ошибку у гостя был яркий при�
мер из жизни. Например, ситуация с
настенными календарями: даже руко�
водитель среднего звена перед Новым
годом получает их несколько штук, что
уж говорить про «топов»! Г�н Слуцкий
предложил немало вариантов подар�

ков, вызвавших улыбку аудитории. Во
многих случаях при выборе подарка для
VIP�персоны можно смело прибегнуть
к юмору. «Подарок обязан удивить, выз�
вать восхищение или, как минимум,
улыбку, а дарящий – получить удоволь�
ствие от процесса дарения», – подчер�
кнул в заключение московский гость.
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На страже прав
предпринимателей
В последние годы государство решило повернуться лицом к
малому и среднему бизнесу: одна за другой принимаются
программы поддержки этого сектора экономики,
либерализуется законодательство, устанавливаются
правила игры, не позволяющие «кошмарить» бизнес.
Впрочем, пока это первые шаги на пути к подлинно
свободному предпринимательству, которому все еще

достаточно сложно преодолевать административные барьеры. И если возникает конфликт
между бизнесом и контролирующими органами, то есть структура с грозным названием
«прокуратура», которая обязана его погасить, разобравшись в том, кто прав, а кто нет.
О том, как сегодня прокуратура это делает, ФЭБ попросил рассказать прокурора
Оренбургской области Игоря Ткачева.

– Игорь Викторович, почему воз�
никла необходимость особого конт�
роля прокуратуры за соблюдением
прав предпринимателей?

– Задача обеспечения гарантий
соблюдения прав субъектов пред�
принимательской деятельности пе�
ред органами прокуратуры поставле�
на в 2008 году президентом Российс�
кой Федерации Д. А. Медведевым.

15 мая 2008 года президентом
РФ издан Указ № 797, которым в
целях ликвидации административ�
ных ограничений при осуществле�
нии предпринимательской дея�
тельности, в первую очередь малого
и среднего предпринимательства,
предусмотрены неотложные меры
по ликвидации административных
ограничений.

С 01 мая 2009 года вступил в силу
Федеральный закон от 26.12.2008 г.
№ 294�ФЗ «О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных пред�
принимателей при осуществлении
государственного контроля (надзо�
ра) и муниципального контроля».

В настоящее время Федеральный
закон № 294�ФЗ является системо�
образующим нормативным право�
вым актом в сфере осуществления
функций органов исполнительной
власти по контролю и надзору. Счи�
таю, закон носит прогрессивный ха�
рактер. В нем значительно расши�
рены права и конкретизированы
обязанности юридических лиц, ин�
дивидуальных предпринимателей
при осуществлении государствен�
ного контроля (надзора), муници�

пального контроля, а также установ�
лены важные гарантии защиты их
прав и законных интересов при про�
ведении проверок.

Важным элементом новой орга�
низации государственного контро�
ля в сфере бизнеса стало определе�
ние новой роли Прокуратуры РФ в
осуществлении государственного
контроля (надзора). К нашей ком�
петенции отнесены: подготовка
сводного плана контрольных ме�
роприятий, включающего комплек�
сные проверки; согласование дея�
тельности контролирующих орга�
нов; осуществление надзора за за�
конностью деятельности контроли�
рующих органов и др.

Помимо надзора за законностью
осуществления государственного и
муниципального контроля на орга�
ны прокуратуры возложены также
полномочия по учету проводимых
органами контроля внеплановых вы�
ездных проверок субъектов малого и
среднего предпринимательства и их
ежегодный мониторинг; проведение
сверок данных с органами контроля
об осуществленных внеплановых вы�
ездных проверках и другое.

Надзорная деятельность органов
Прокуратуры Оренбургской облас�
ти в указанной сфере урегулирована
федеральными законами «О проку�
ратуре Российской Федерации», «О
защите прав юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей
при осуществлении государствен�
ного контроля (надзора) и муници�
пального контроля», приказами Ге�

нерального прокурора РФ от
31.03.2008 г. № 53 «Об организации
прокурорского надзора за соблюде�
нием прав субъектов предпринима�
тельской деятельности», от
27.03.2009 г. № 93 «О реализации
Федерального закона от 26.12.2008
г. № 294�ФЗ «О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных пред�
принимателей при осуществлении
государственного контроля (надзо�
ра) и муниципального контроля».

– А в чем этот контроль заключа�
ется? Какова система поддержки
предпринимателей со стороны орга�
нов прокуратуры?

– Генеральный прокурор Ю. Я.
Чайка создал в Генпрокуратуре РФ
специальное подразделение по над�
зору за соблюдением прав предпри�
нимателей, которое призвано зани�
маться вопросами защиты прав
предпринимателей. Подобное про�
фильное подразделение создано и в
Прокуратуре Оренбургской облас�
ти. Как объявил президент РФ В. В.
Путин, новая прокурорская струк�
тура будет работать в сотрудниче�
стве с создаваемым институтом ом�
будсмена по защите прав предпри�
нимателей.

Основными задачами указанно�
го подразделения определены обес�
печение методами прокурорского
надзора свободы экономической
деятельности, благоприятного де�
лового и инвестиционного климата,
снижения административного дав�
ления со стороны государственных
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и муниципальных органов, соблю�
дения законности при проведении
проверок хозяйствующих субъек�
тов, оперативное предупреждение и
пресечение нарушений прав пред�
принимателей.

Прокуратурой активно исполь�
зуются различные форматы диалога
с бизнес�сообществом. Успешно
действует временная приемная про�
куратуры при ТПП. Для своевре�
менного выявления и пресечения
нарушений, повышения гласности
и прозрачности деятельности орга�
нов прокуратуры создан и действует
Общественный совет по защите ма�
лого и среднего бизнеса. Заключены
соглашения о взаимодействии с
Торгово�промышленной палатой и
Союзом промышленников и пред�
принимателей.

– Какие основные нарушения прав
предпринимателей? Как часто пред�
приниматели обращаются с просьбой
о защите? В каких сферах предприни�
мательской деятельности наиболее
часто нарушаются права?

– Основные усилия прокуроров
направлены на выявление и пресе�
чение излишних административ�
ных барьеров, препятствующих
предпринимательской деятельнос�
ти и зачастую сопряженных с кор�
рупционными правонарушениями.

Мониторинг ситуации свиде�
тельствует о том,
что нарушения
прав юридичес�
ких лиц и инди�
видуальных пред�
п р и н и м а т е л е й
имеют место во
многих сферах
п р е д п р и н и м а �
тельской деятель�
ности, наиболь�
ший уровень по�
раженности ими
– при реализа�
ции государ�
ственных конт�
рольно�надзор�
ных и разреши�
тельных функций.

Объектами прокурорского вме�
шательства нередко являются фак�
ты введения необоснованных про�
цедур и запретов, незаконных отка�
зов в реализации прав, ограничения
конкуренции, истребования из�
лишних документов, установления
непредусмотренных сборов и пла�

тежей, нарушений сроков при рас�
смотрении заявлений, а также раз�
личные коррупционные злоупот�
ребления должностных лиц, вклю�
чая поборы, вымогательства, превы�
шение полномочий и т. п.

Всего в сфере защиты прав
субъектов малого и среднего бизне�
са прокурорами за текущий период
2012 года было выявлено более 1700
нарушений закона. С целью устра�
нения нарушений внесено свыше
500 представлений, опротестовано
300 незаконных актов, регулирую�
щих правоотношения в области
предпринимательства. По требова�
ниям прокуроров к дисциплинар�
ной и административной ответ�
ственности привлечено около 100
виновных лиц.

Принятые меры способствовали
повышению ответственности орга�
нов исполнительной власти всех
уровней при реализации конт�
рольно�надзорных функций, позво�
лили снизить коррупционные рис�
ки и административное давление на
предпринимателей.

– В чем основные причины того,
что права предпринимателей со сто�
роны различных государственных
структур нарушаются? Как с этим
можно бороться?

– С моей точки зрения, нам уда�
лось оздоровить атмосферу, в кото�

рой живет и
развивается
бизнес обла�
сти, и преж�
де всего за
счет суще�
с т в е н н о г о
с н и ж е н и я
количества
всякого рода
п р о в е р о к .
Например, с
2009 года
нам посту�
пило около
1500 заявле�
ний о согла�
с о в а н и и

проведения внеплановых проверок.
Однако органами прокуратуры в
каждом втором случае было отказа�
но в их согласовании. При форми�
ровании Сводного плана проведе�
ния плановых проверок на 2012 год
из 13 тысяч объектов проверки ис�
ключена каждая десятая.

Самое важное для нас, чтобы чи�

новники всех уровней осознали, что
запрет на необоснованное вмеша�
тельство в предпринимательскую
деятельность – это не «кампаней�
щина», а суть политики прокурату�
ры, рассчитанной на устранение ад�
министративной самодеятельности
и недопустимости введения ограни�
чений на местах.

Например, нерадивые чиновни�
ки различных министерств и ве�
домств области привлечены к дис�
циплинарной ответственности за
проведение проверок, проведенных
с грубыми нарушениями Федераль�
ного закона № 294�ФЗ, админист�
ративного законодательства. По на�
шему требованию Арбитражным су�
дом признаны незаконными поста�
новления административных орга�
нов о привлечении предпринимате�
лей к ответственности.  Принципи�
альна позиция прокуратуры по фак�
там незаконного вмешательства в
деятельность хозяйствующих
субъектов со стороны органов поли�
ции. Не оставляем без внимания и
вопрос о выкупе недвижимого иму�
щества, арендуемого предпринима�
телями.

Хочу отметить, что постоянным
прокурорским вмешательством мы
избавляемся от лазеек для злоупот�
реблений и коррупции в сфере
предпринимательства.

– Какие конкретные действия
должен принять предприниматель в
случае, если он считает, что его права
нарушены? В какие сроки ему ждать
помощи?

– В настоящее время действую�
щее законодательство Российской
Федерации позволяет обжаловать
решения и действия (бездействие)
органа государственного контроля
(надзора) или органа муниципаль�
ного контроля либо их должност�
ных лиц:

� в вышестоящий орган государ�
ственной власти или вышестоящий
орган местного самоуправления
(вышестоящему должностному
лицу);

� в органы Прокуратуры Россий�
ской Федерации;

� в суд.
По общему правилу государ�

ственному органу, органу местного
самоуправления, должностному
лицу предоставляется 30 суток со
дня регистрации обращения для ра�
боты с ним.

Всего в сфере защиты прав
субъектов малого и
среднего бизнеса

прокурорами за  2012 год
было выявлено более 1700
нарушений закона, внесено
свыше 500 представлений,

опротестовано 300
незаконных актов. По

требованиям прокуроров к
дисциплинарной и
административной
ответственности

привлечено около 100
виновных лиц.
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А Вы уже используете ЭЦП?
Уже более 10 лет компания «Мехатроника» профессионально
занимается проблемами обеспечения информационной
безопасности, обладая для этого всеми необходимыми
компетенциями и лицензиями. Одним из направлений
деятельности является работа по криптографической
защите информации. «Мехатроника» первой в регионе
получила лицензии ФСБ на осуществление данного вида
деятельности и в течение многих лет продолжает сохранять
лидирующие позиции в этой сфере.
В том числе в компании работает аккредитованный
Удостоверяющий центр, оказывающий комплекс услуг, связанных с выдачей и
использованием средств электронной цифровой подписи.

Электронная цифровая подпись
(ЭЦП) — это реквизит электронного до�
кумента, позволяющий идентифициро�
вать владельца подписи, а также уста�
новить отсутствие искажения информа�
ции в электронном документе.

В настоящее время, когда в работе
государственных, финансовых, ком�
мерческих структур именно составле�
ние, обработка документации и обмен
ею составляет львиную долю всего
объема деятельности, использование
электронной цифровой подписи ста�
новится настоящей «палочкой�выру�
чалочкой». Ведь при электронном до�
кументообороте встает вопрос об ав�
торстве документа и его достоверно�
сти. Федеральный закон «Об элект�
ронной цифровой подписи» определя�
ет все правовые условия использова�
ния такой подписи в электронных до�
кументах. При соблюдении этих ус�
ловий ЭЦП в электронном докумен�
те признается равнозначной соб�
ственноручной подписи в документе
на бумажном носителе, заверенной
печатью. То есть, признаются юриди�
чески значимыми.

Именно поэтому ЭЦП становится га�
рантией простого, быстрого и безопас�
ного электронного документооборота.
Причем не только внутреннего – меж�
ду отделами или структурными подраз�
делениями учреждения, компании или
организации, но и, главным образом,
для внешнего! Использование ЭЦП
позволяет организовать оперативную
работу с клиентами, партнерами, по�
ставщиками, обмениваясь всеми необ�
ходимыми документами (счета�факту�
ры, акты выполненных работ, товар�
ные накладные и пр.) в электронном
виде. Это позволяет существенно со�
кратить время, затрачиваемое на офор�
мление сделки. Особенно ценно это
преимущество, когда контрагенты на�
ходятся в географически удаленных
друг от друга точках.

ЭЦП позволяет значительно упростить
процедуру отправки отчетности через
Интернет в основные контролирующие
органы — ФНС России, ПФР, ФСС, в
органы статистики – Росстат, а также в
другие организации и ведомства.

Используя ЭЦП, возможно эффек�
тивно взаимодействовать с Федераль�
ной службой государственной регистра�
ции, кадастра и картографии; с Феде�
ральной службой по финансовым рын�
кам; с Федеральной службой по тари�
фам (ФСТ России); с Федеральной
службой по регулированию алкогольного
рынка (ФСРАР или Росалкогольрегули�
рование) и другими.

Несомненным удобством стало ис�
пользование ЭЦП и для участников элек�
тронных торгов: по государственному и
муниципальному заказу на всех уполно�
моченных для этого электронных торго�
вых площадках (ЭТП); по коммерчес�
ким заказам на всех ЭТП, входящих в
Ассоциацию ЭТП; по закупкам продук�
ции для государственных и муниципаль�
ных нужд Ростовской области на порта�
ле закупок «РЕФЕРИ»; по продаже иму�
щества должников в ходе процедур, при�
меняемых в деле о банкротстве.

В Оренбурге обладателем пальмы пер�
венства в сфере оказания юридическим
и физическим лицам полного спектра
услуг, связанных с эксплуатацией
средств ЭЦП, уже на протяжении мно�
гих лет является компания «Мехатро�
ника». Еще три года назад на базе фир�
мы начал работу первый в Оренбуржье
специализированный аккредитован�
ный Удостоверяющий центр, внесен�
ный в Единый государственный реестр.

Удостоверяющий центр выполняет:
� изготовление ЭЦП и их сертифика�

тов;
� поставку, установку и настройку

средств ЭЦП;
� техническое сопровождение средств

ЭЦП и поддержку пользователей;
� разработку нормативной документа�

ции по использованию средств ЭЦП;
� оказание других услуг в области ин�

формационной безопасности.
С августа нынешнего года Удостове�

ряющий центр начал также выпускать
сертификаты ключей проверки ЭЦП
для работы на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru. Сертификат клиент
сможет использовать для регистрации
на сайте zakupki.gov.ru. и на тех коммер�
ческих электронных торговых площад�
ках, которые на данный момент техни�
чески готовы принимать ЭЦП.

Помимо этого Удостоверяющий центр
компании «Мехатроника» занимается
выдачей USB�ключей eToken и Rutoken
� персональных средств для защиты и
надежного хранения закрытых ключей
ЭЦП и шифрования.

Вся работа Центра обеспечена необ�
ходимыми лицензиями.

Для удобства клиентов компания
«Мехатроника» развивает сеть уполно�
моченных представителей, которые ра�
ботают во всех районах области и могут
оказать услуги без выезда в г. Оренбург.

Обращаясь в компанию «Мехатрони�
ка», клиенты могут быть уверены в со�
блюдении его специалистами всех за�
конодательных требований и сохране�
нии полной конфиденциальности.

Инна Подгорная.

Компания «Мехатроника»
Адрес: г. Оренбург, ул. Гая, 5

Тел.: (3532) 99@60@00.
Е@mail: eoks@mtron.ru,
http://www.mtron.ru/
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Путь к успеху

Поступая в вуз, из двух школьных
хобби – экология и компьютеры –
Владимир Сычев выбрал первое. Од�
нако уже на 3�м курсе биолого�хими�
ческого факультета Удмуртского госу�
ниверситета понял, что выбранная
профессия вряд ли окажется востре�
бованной. Владимир начал работать
системным администратором, па�
раллельно открывая собственные
бизнесы.

Работая в одном из рекламных
агентств Ижевска, он пришел к выво�
ду, что городской рынок видеорекла�
мы «перегрет», а печатные СМИ на�
оборот находятся в зачаточном состо�
янии. Тогда на пару с лучшим другом
они решили открыть издание, кото�
рое было бы эффективным для рекла�
модателей и востребованным среди
читателей. От идеи начать бизнес с
нуля быстро отказались, выбрав фран�
шизу. «Она дает возможность купить
чужой успешный опыт», — объясняет
решение Владимир. Он поехал в со�
седний Екатеринбург, где рынок масс�
медиа более развит, промониторил се�
тевые журналы и связался с каждым.
Лучшие условия предложил «Выби�
рай», и 1 ноября 2005 года первый но�
мер журнала вышел в Ижевске.

Опыта работы в СМИ у Сычева не
было. Сотрудников искали через зна�
комых, а дизайнера нашли по объяв�
лению. Поначалу бренд «Выбирай»
не работал (в Ижевске его просто не
знали), а рекламодатели говорили
«поработайте год, потом приходите».
Пик продаж пришелся на 2008 год, а
в следующем году они упали на 50%.
«Морально я был готов закрыть биз�
нес – такой опыт у меня был. Однако
созданная подушка безопасности по�
зволяла какое�то время работать в
убыток. Я обозначил точку невозвра�
та – падение прекратилось, когда до

Дорога в «облака»

нее оставалось 25 %», — рассказыва�
ет директор журнала. На докризис�
ный уровень журнал вышел в 2011�м,
а в 2012�м его превзошел.

 Бизнес@задача

Ижевский «Выбирай» выходит
дважды в месяц большим тиражом, и
жизнь редакции немыслима без ус�
луг связи. Когда осенью прошлого
года редакция переехала в новый, бо�
лее просторный офис и увеличила
количество рабочих мест, оказалось,
что 16 линий офисной АТС уже недо�
статочно. Встал выбор – модернизи�
ровать офисную АТС или подключить
облачное телеком�решение.

В пользу облачной АТС говорило
два важных фактора. Первый – эко�
номия («апгрейд» мини�АТС обо�
шелся бы в 80—120 тысяч рублей).
Второй – расширенный функционал:
возможность настроить маршрутиза�
цию звонков в «личном кабинете»,
иметь доступ к статистике вызовов из
любой точки, вести запись телефон�
ных переговоров и т. д. Внедрение
подобных функций на мини�АТС
потребовало бы дополнительных ин�
вестиций. «Мы поняли, что облачная
АТС – более гибкое и экономически
оправданное решение»,  — объясня�
ет Владимир Сычев.

Телеком@решение

Сейчас часть сотрудников пользует�
ся мини�АТС, часть – облачной теле�
фонией от Дом.ru Бизнес. «Качество
связи – одинаково хорошее, но облач�
ная АТС намного удобнее. Мне нра�
вится современный интерфейс серви�
са и его мобильность. Организация
нового внутреннего номера занимает
буквально 5 минут, — объясняет пре�
имущества сервиса директор журнала.
— Самые востребованные нами фун�
кции – переадресация вызовов и за�

пись разговоров. Если сотрудника нет
на месте, звонок переадресуется на его
мобильный телефон. Такой способ
связи очень удобен и гарантирует
стопроцентный дозвон. Запись разго�
воров не выполняет функцию контро�
ля, а обеспечивает удобство работы.
Она нужна, чтобы без лишних уточ�
нений фиксировать информацию, ко�
торую сообщают клиенты или интер�
вьюируемые».

Владимир Сычев уверен, что облач�
ная АТС может быть интересна лю�
бой компании: «И крупной, и сред�
ней, с несколькими офисами в горо�
де, и небольшому офису. Для малого
бизнеса это возможность использо�
вать современные сервисы, доступ�
ные, как правило, на дорогостоящем
оборудовании, которое по карману
только большим компаниям».

ЖУРНАЛ «ВЫБИРАЙ» (ИЖЕВСК)

Сфера:Сфера:Сфера:Сфера:Сфера: СМИ
Масштаб :Масштаб :Масштаб :Масштаб :Масштаб : 18 штатных со�

трудников, ежемесячный тираж �
34 тысячи экземпляров.

Потребность:Потребность:Потребность:Потребность:Потребность: многоканальная
телефония с расширенными функ�
циональными возможностями.

Решение:Решение:Решение:Решение:Решение: облачная АТС

О ДОМ.RU БИЗНЕС
Владимир
Сычев,
директор
журнала:

«Раньше мы
работали с ло�
кальными опе�
р а т о р а м и .
Дом.ru Бизнес — игрок федерально�
го уровня с высокими стандартами.
Компания работает гибко, я реко�
мендую ее всем тем, кто нуждается
в нестандартных технических реше�
ниях. Импонирует и то, что Дом.ru
Бизнес не ищет сиюминутной выго�
ды и вкладывает в перспективные
технологии, повышение качества
услуг и сервисов».

Семь лет назад Владимир Сычев открыл журнал,
который повлиял на жизнь целого города.
Установив в офисе облачную АТС от Дом.ru Бизнес,
он планирует записывать разговоры сотрудников – не для
того, чтобы их контролировать, а чтобы помочь в работе.

Подключение происходит при наличии технической возможности на условиях тарифных планов,
действующих в компании «ЭР@Телеком».
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ИНФОРМБЮРО
«По оценкам министерства, общий

максимально возможный дефицит в октяб�
ре оценивается в объёме не более 400
тыс. т. Это фактически 15 % от месячного
потребления топлива в стране. В этот пе�
риод остатки автобензина на НПЗ и неф�
тебазах вертикально интегрированных
нефтяных компаний (ВИНК) могут опус�
титься до минимальных значений».

Конечно, все всполошились – вдруг из�
за дефицита цены опять взлетят. Ещё не
забыли катастрофическую нехватку топ�
лива весной прошлого года, когда на Ал�
тае продавали по 20 литров бензина на
один автомобиль, а дефицит ощущался в
Санкт�Петербурге, Воронеже, Новоси�
бирске, Московской области и на Саха�
лине. Тогда правительству в приказном
порядке пришлось держать цены и повы�
сить акцизы на экспорт почти в два раза.
Естественно, в этот период произошёл
скачок стоимости топлива.

Сегодняшняя боязнь дефицита подо�
гревается ещё и тем, что из�за выборов
было пропущено весеннее повышение
цен, которое было неизбежным следстви�
ем повышения акцизов (с 1 января 2012
года ставки акцизов на бензин и дизель�
ное топливо выросли на 29–32,6 про�
цента). Да и морально все привыкли, как
к плохой погоде, – осенью бензин доро�
жает. «Российской газете» в Топливном
союзе дали комментарий к грядущему по�
вышению ещё в августе: «Одна из при�
чин – традиционно сезонная. Со второй
половины августа граждане возвращают�
ся из отпусков, наступает уборочная стра�
да – потребление бензина увеличивает�
ся. Возросший спрос толкает цены
вверх», – пояснил исполнительный дирек�
тор Союза Григорий Сергиенко. И уточ�
нил: «Мы оцениваем этот сезонный рост
в 15 процентов по сравнению с осталь�
ными месяцами года». Можно подумать,
что когда все отдохнут и соберут урожай,
цены понизятся.

Помимо желания нефтяников зараба�
тывать больше, основанного на рыночной
формуле «есть спрос – есть предложе�
ние», существует и более�менее объек�
тивный фактор – медленный и колеблю�
щийся мировой рост цен на нефть. Сырьё
дорожает, через какое�то время поднима�
ются оптовые цены, дальше растёт сто�
имость бензина на заправках. По разным
оценкам аналитиков к концу года бензин
может подорожать на 5–7 %.

Исполнительный директор Российско�
го топливного союза Григорий Сергиенко
отметил, что с конца прошлого года всё
ещё действует негласная установка со
стороны ФАС для нефтепереработчиков
– не повышать цены. Хотя с августа неко�

торые производители всё же начали по�
вышать цены. Из�за роста акцизов на бен�
зин в течение года, говорит Сергиенко,
топливо должно было подорожать. «В 2011
году на 2 с лишним рубля цены выросли, и
в этом году повышение цен должно про�
изойти», – считает он. Теперь же, полага�
ет эксперт, нефтяные компании не заин�
тересованы в продаже топлива сторонним
заправкам, поскольку розничная цена, по
сути, ниже той, которую, исходя из повы�
шения акцизов, следовало бы установить
на оптовом рынке. По мнению Сергиен�
ко, проблему дефицита топлива можно
решить двумя способами: государство
либо полностью «отпускает» цены на бен�
зин, «чтобы они формировались есте�
ственным образом», либо, напротив, вво�
дит жёсткую систему обеспечения регио�
нов топливом, «как было в советские вре�
мена».

Одну из возможных мер для сдержи�
вания цен и предотвращения дефицита
рассмотрит Правительство РФ. Это вве�
дение плавающей шкалы акцизов на бен�
зин и другие нефтепродукты. Если оно бу�
дет осуществлено, то при росте экспорт�
ных цен акцизы автоматически снижают�

ся, и в результате минимизируется воз�
можность роста стоимости топлива внут�
ри страны. Введение плавающей ставки
может быть более удобно, но препятстви�
ем к этому могут послужить технические
сложности. Ведь ежедневное изменение
пошлины практически нереально отра�
зить во внутренней стоимости топлива, тем
более при длинной цепочке от поставщи�
ка к конечному потребителю. Предложе�
ния должны быть готовы до конца первого
квартала 2013 года.

Складывается ощущение, что все офи�
циальные заявления представителей вла�
сти готовят почву для серьёзных повыше�
ний цен на топливо. И заявления вице�
премьера Аркадия Дворковича о том, что
рост цен на бензин не превысит инфля�
цию, – лишь объявленный коридор для топ�
ливников. Но если это кого�то утешит, рост
цен на топливо происходит не только у нас.
В Италии, Испании и во Франции пре�
одолён психологический рубеж цены 95�
го в 2 евро, в Германии был достигнут исто�
рический максимум, а в США за год бен�
зин подорожал на 30 центов за литр. Так
что помимо прогнозов подорожания на 1–
2 рубля, нам есть чего бояться.

Бензиновый кризис неизбежен
О том, что в столице возможен дефицит автомобильного
топлива, предупреждали ещё летом – о плановой
остановке Московского НПЗ было известно заранее. Но о
том, что бензина может не хватать во всех регионах, на
заседании комиссии по ТЭК министр энергетики
Александр Новак сообщил 24 сентября. Он предупредил о
теоретическом «возникновении снижения объёмов
поставок в отдельных регионах» и порекомендовал
топливникам делать запасы и сократить экспортные
продажи, мол, самим может не хватить.
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УПАКОВКА

По упаковке встречают,
выбирают и покупают!выбирают и покупают!выбирают и покупают!выбирают и покупают!выбирают и покупают!

Во что пакуют качество?

Российские потребители стали более требовательны не
только к продуктам питания, но и к тому, во что те «одеты».
Но главным в этом вопросе остается другое @ насколько
надежно упаковано качество потребляемых нами продуктов.
Об этом и о многом другом мы побеседовали с Еленой
Халаевой, начальником отдела маркетинга ООО «Сырт».

� Елена Алексеевна, во что нынче
пакуют качество?

� Для производителей упаковка
– это своего рода имиджевый ход.
Можно сказать, по упаковке товар
встречают. Но здесь важно и то,
насколько надежно этот материал
сохраняет качество продуктов пи�
тания. Как раз этим и занимается
наша компания. На протяжении
пяти лет мы производим высоко�
качественную трехслойную поли�
этиленовую пленку, которая отве�
чает современным техническим и
экологическим требованиям.
Причем для каждого товара под�
бирается особенная «кожа». К
примеру, большим спросом у на�
ших переработчиков молока
пользуется черно�белая пленка с
восьмицветной печатью. Она име�
ет три слоя, каждый из которых
несет свое назначение и содержит
специализированные добавки.
Внешний слой служит для привле�
кательности упаковки. Средний
слой молочной пленки препят�
ствует проникновению ультрафио�
летовых лучей внутрь упаковки,
снижая их губительное воздей�
ствие на полезный продукт, он по�
зволяет увеличить срок хранения
молока до 120 часов. Внутренний
слой молочной пленки произво�
дится из чистого полиэтилена. Ну
и как для переработчика, так и для
покупателя очень важна проч�
ность таких пакетов. Наша компа�
ния обеспечивает надежность упа�
ковки, тем самым уменьшая затра�
ты по браку при протечке молоч�
ных продуктов.

� А какие еще виды упаковочной
пленки существуют?

� Их достаточно много. Мы про�
изводим более десяти наименова�
ний. Ведь полиэтиленовая плёнка,
пожалуй, самый распространённый
в современном мире упаковочный
материал. Она устойчива к перепа�
дам температуры, безопасна для
здоровья, эластична и герметична, а
потому широко используется. При
этом технологии изготовления по�
лиэтиленовой плёнки постоянно
развиваются, что позволяет прида�
вать ей новые свойства. Данный ма�
териал может быть морозоустойчив
(при t �70*С), поэтому его применя�
ют при изготовлении парников и
теплиц. Однако не всякая пленка
может похвастаться устойчивостью
к высоким температурам. Сегодня
разработаны особые термоустойчи�
вые разновидности полиэтилено�
вой плёнки, внешне совершенно не
отличающиеся от обычной, но при
этом выдерживающие очень высо�
кие и очень низкие температуры.
Это позволяет разогревать продук�
ты, не снимая упаковки, в микро�
волновой печи или замораживать
их. Полиэтиленовые плёнки содер�
жат подчас до двадцати слоёв, что
обеспечивает максимально эффек�
тивную защиту от проникновения
воздуха, пыли и микроорганизмов
из окружающей среды.

� Елена Алексеевна, к изготовите�
лям полиэтиленовой плёнки всегда
были претензии в части экологии про�
изводства. А ваша компания что�то де�
лает, чтобы уменьшить вред, причиня�
емый окружающей среде?

� Для нас это задача номер один.
Современные технологии, применя�

емые в производстве    ООО «Сырт»,
позволяют сделать полиэтиленовую
плёнку самым экологически безопас�
ным материалом, не являющимся
токсичным и не оказывающим влия�
ние на организм человека при непос�
редственном контакте. Для произ�
водства пленки применяется сырье
ведущих мировых и европейских про�
изводителей. Все используемое сы�
рье и добавки имеют разрешение ор�
ганов здравоохранения контактиро�
вать с пищевыми продуктами. А каче�
ство продукции подтверждается сви�
детельством государственной регист�
рации на соответствие санитарно�
эпидемиологическим нормам Тамо�
женного союза, сертификатами соот�
ветствия, паспортами качества и от�
вечает требованиям ГОСТов. После
изготовления пленка проходит испы�
тания в аттестованной лаборатории,
где квалифицированные специалис�
ты проводят физико�механические
испытания пленки на прочность при
растяжении и относительное удлине�
ние при разрыве, определяют гигие�
нические показатели на соответствие
требованиям ГОСТа. Соэкструзион�
ное оборудование имеет максималь�
ный уровень автоматизации и новей�
шую систему электронного контро�
ля. Так что мы смело заявляем, что
идем в ногу со временем и заботимся
о здоровье населения.

Татьяна Александрова.
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В настоящее время банковский
сектор области насчитывает 858 бан�
ковских подразделений, большая
часть которых принадлежит Сбер�
банку России – более 60 %. В Орен�
буржье работает 8 региональных бан�
ков, которыми открыто 67 дополни�
тельных офисов и 22 операционные
кассы. Территориально сеть кредит�
ных организаций, расположенных в
области, приближается к потребите�
лям банковских услуг: на сегодня
обеспечено присутствие не менее
двух подразделений кредитных орга�
низаций в каждом районе области.

По оценкам областных властей,
отношения большинства работаю�
щих в настоящее время на террито�
рии области банков с региональны�
ми предприятиями имеют долго�
срочную партнерскую основу. Если
инорегиональные банки ориентиро�
ваны в основном на крупный бизнес,
то местные банки – партнеры малого
и среднего предпринимательства.

Именно в этом направлении и ве�
дет власть совместную с банками ра�
боту, подчеркнул губернатор. На
протяжении трех лет функциониру�
ет Некоммерческая организация
«Гарантийный фонд для субъектов
малого и среднего предпринима�
тельства Оренбургской области», со�
зданная областным правительством.
Сегодня партнерами Гарантийного
фонда уже являются 22 банка, рабо�
тающие на территории области. И
это не предел, выразил уверенность
Юрий Берг.

Он также уверен, что роль, кото�
рая отведена региональной власти во

– Для формирования
долгосрочной базы
экономического роста
необходимы инвестиции в
производство,
технологическую
перестройку предприятий. И
это огромная ниша для
сотрудничества бизнеса,
власти и банковского
сообщества, – сказал
губернатор области Юрий
Берг, открывая
межрегиональное совещание
Ассоциации российских
банков. – Укрепление
банковской системы
является непременным
условием решения
стратегических задач,
стоящих перед областью.
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взаимодействии как с банковским со�
обществом, так и с бизнесом, – повы�
шение открытости и прозрачности
своих действий в создании благопри�
ятного инвестиционного климата. В
том, что на 44,1 % за 7 месяцев 2012
года по отношению к аналогичному
периоду прошлого года вырос объем
инвестиций в основной капитал, есть
и заслуга банков.

Обозначив положительные сдви�
ги, Юрий Берг подчеркнул, что даль�
нейшее улучшение социально�эко�
номического положения области на�
прямую зависит от выработки еди�
ных стандартов совместной работы
правительства области и региональ�
ной банковской системы.

А вот вице�губернатор Наталья Ле�
винсон тему развития инвестицион�
ного потенциала области затронула
более глубоко. Глава финансово�эко�
номического блока областного прави�
тельства отметила, что инвестицион�
ная активность – один из решающих
факторов не просто вывода региона на
новый качественный уровень разви�
тия, но и в целом его выживания.

По словам главы финансово�эко�
номического блока правительства об�
ласти, сегодня актуализирована зада�
ча концентрировать инвестицион�
ные ресурсы в приоритетных отрас�
лях, способных укрепить производ�
ственный потенциал Оренбуржья и,
соответственно, увеличить поступле�
ние доходов в бюджет области. С этой
целью год назад был принят Закон «О
залоговом фонде Оренбургской обла�
сти». Сегодня залогами могут вос�
пользоваться инвесторы, чьи проек�

ты получили статус приоритетных
для области. Залог имущества субъек�
та для кредитования самых эффек�
тивных и социально значимых инвес�
тиционных проектов будет осуществ�
ляться в приемлемой для банков фор�
ме и без риска для имущественных
интересов области. Перечень имуще�
ства государственной собственности
Оренбургской области, которое мо�
жет передаваться в качестве залога,
формируется. Началась реальная ра�
бота с инвесторами и банками по реа�
лизации этого закона.

В качестве наиболее интересного
для банков инструмента Наталья Ле�
винсон обозначила государственные
гарантии, которыми также могут
воспользоваться приоритетные ин�
весторы, а полноценными институ�
тами развития для области � активно
работающие Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего пред�
принимательства, Фонд смешанных
инвестиций и ОАО «Корпорация
развития Оренбургской области». В
настоящее время в рамках взаимо�

ВЛАСТЬ И ДЕНЬГИ
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действия с государственной корпо�
раций центром ГЧП Внешэконом�
банка начата работа по привлечению
инвестиционных ресурсов на реали�
зацию объекта социальной инфра�
структуры – проекта «Строительство
многопрофильной областной детс�
кой больницы на 500 койко�мест в г.
Оренбурге».

Наталья Левинсон утверждает, что
финансирование объектов ГЧП –
одно из перспективнейших направ�
лений сотрудничества государства и
банков. Но, по ее мнению, есть еще
одно инновационное направление в
работе с банковским сектором на ре�
гиональном уровне. «Это облигаци�
онные займы, которые мы видим ис�
точником «длинных денег» и привле�
кательным инструментом вложения
финансовых ресурсов для инвесто�
ров. Буквально на днях был объявлен
открытый конкурс на выбор гене�
рального агента по обслуживанию
процедур выпуска, размещения и об�
ращения государственных облигаций
Оренбургской области», – сообщила
она банкирам.

В докладе вице�губернатор сдела�
ла некоторый акцент на том, что со�
временное состояние отношений
промышленного и банковского сек�
торов подтверждает, что существую�
щий механизм их взаимодействия

пока в недостаточной мере обеспечи�
вает преодоление хронического инве�
стиционного кризиса в реальном сек�
торе экономики, не стимулирует
внутренние производственные инве�
стиции. «Тем не менее практика по�
казывает, что совместные усилия не
пропадают даром. Банки становятся
все более активными участниками
процесса государственной поддерж�
ки предпринимательства, принима�
ют участие в инновационных, инвес�
тиционных, межмуниципальных ме�
роприятиях, проводимых областью.
Существующая статистика демонст�
рирует стабильность и надежность
региональной банковской системы, а
сложившаяся практика отношений
позволяет нам говорить о постоян�
ном контакте и взаимодействии сто�
рон в рамках осуществления банковс�
кой деятельности в области», – про�
звучало в завершение доклада Ната�
льи Левинсон.

Президент Ассоциации российс�
ких банков Гарегин Тосунян отме�
тил, что банковская система в Орен�
бургской области представлена восе�
мью региональными банками, что,
по его мнению, очень хорошо для
экономики. Региональные банки
больше ориентированы на средний
и малый бизнес региона, проводят
более гибкую кредитную политику,

учитывают региональную специфи�
ку. Он также предположил, что для
региональных банков следовало бы
понизить минимальный размер ус�
тавного капитала, что также было бы
полезно для экономики.

Гарегин Тосунян поздравил Ассо�
циацию коммерческих банков Орен�
буржья с юбилеем и назвал ее одной
из самых активно действующих в
стране и выразил особую благодар�
ность ее руководителю, председате�
лю правления ОАО «БАНК ОРЕН�
БУРГ» Юрию Самойлову.

Напомним, что межрегиональ�
ное совещание на тему «Повышение
роли региональных банковских ассо�
циаций и банков в социально�эко�
номическом развитии субъектов
РФ» состоялось 7 сентября и прохо�
дило при участии президента АРБ
Гарегина Тосуняна, вице�губернато�
ра � заместителя председателя пра�
вительства области по финансово�
экономической политике Натальи
Левинсон, заместителя начальника
ГУ ЦБ РФ по Оренбургской области
Сергея Вечеренко, председателя Ас�
социации коммерческих банков
Оренбуржья Юрия Самойлова, ру�
ководителей региональных банковс�
ких ассоциаций различных субъек�
тов РФ, представителей банковского
сообщества Оренбургской области.

ЦБ закручивает гайки.
Будет ли выкручивать руки?
За последние месяцы Центральный банк России провел
серию проверок региональных банков, в результате
которых практически все финансово@кредитные
учреждения Оренбургской области вынуждены были
серьезно доначислить резервы. Эксперты всерьез
полагают, что подобные меры со стороны регулятора
являются существенным препятствием  для успешной
конкуренции регионалов с федеральными банками.

Сначала о том, что на виду. Самое
явное последствие предписаний по до�
начислению резервов – это ухудшение
финансового результата банка. Особо
гигантской прибылью региональные
банки и так похвастаться не могут, так
еще и вовсе убыточными станут. И если
клиентам банка до этого никакого дела
нет, то вот собственники на такую рен�
табельность своих вложений могут по�
смотреть весьма скептически. И заста�

вить менеджеров эту рентабельность
всеми доступными способами повы�
шать. Как следствие, взлетят ставки по
кредитам, снизятся ставки по депози�
там, что в условиях жесточайшей конку�
ренции может привести к еще более пе�
чальному финансовому результату. Вто�
рой выход у собственников: продать
бизнес, пока он не стал генерировать
убытки в геометрической прогрессии.
Что в первом, что во втором случае мес�

тные банки или перестают быть таковы�
ми, либо просто не выдерживают конку�
ренции с федеральными и… также пе�
рестают быть местными банками.

Естественно, подобная перспектива
не может радовать никого в Оренбургс�
кой области. Мы всегда гордились, что
здесь соблюден баланс между регио�
нальными и федеральными финансовы�
ми институтами: каждый занял свою
нишу, в рамках которой и ведет конку�
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рентную борьбу. С какой целью Цент�
робанк вдруг решил внести дисбаланс в
эту идиллическую картину? Этот вопрос
мы задавали разным экспертам. Вот
картина, которая нам кажется наиболее
правдоподобной.

Взгляд со стороны ЦБ РФ

Еще в начале лета стала появляться
информация, что на российском банков�
ском рынке наметился тревожный тренд
— резервы на возможные потери по ссу�
дам растут заметно медленнее, чем
объем просроченной задолженности. Для
того чтобы стимулировать банкиров бо�
лее объективно оценивать риски, с 1
июля ЦБ ввел правило, согласно которо�
му банки должны будут доначислять ре�
зервы на следующий же день после со�
ответствующего обращения регулятора.
Неисполнение этого требования может
привести к отзыву у банка лицензии.

Параллельно с этим в Оренбургской
области подверглись проверке практи�
чески все крупнейшие региональные
банки. Суммы доначисленных резервов
были разными: от 100 до 500 милли�
онов  рублей. По объяснениям специа�
листов ГУ ЦБ РФ по Оренбургской об�
ласти, проверки показали, что регио�
нальные банкиры неправильно оцени�
вают риски по выданным ссудам, что
ставит под угрозу устойчивость наших
банков. Впрочем, такая позиция харак�
терна для всей страны. Например, о
росте рисков банков, работающих в
сегменте потребительского кредитова�
ния, “Ъ” рассказал руководитель глав�
ной инспекции кредитных организаций
(ГИКО) Банка России Владимир Сафро�
нов. «С начала 2011 года до 1 июля те�
кущего года сумма кредитов, предостав�
ленных физическим лицам, возросла на
61 %, и темпы роста не снижаются. В
первой половине 2012 года они были в
1,6 раза выше, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года».

Суммарные розничные кредиты уве�
личились на 26 % за восемь месяцев по
конец августа 2012 г., в то время как рост
необеспеченного кредитования был еще
выше. Совокупный портфель семи веду�
щих банков, специализирующихся на
потребительском кредитовании, за ука�
занный период вырос на 36 %. Такую
ситуацию в ЦБ считают опасной.

В принципе, доначисление резервов
кроме как на финансовом результате ни
на чем не скажется (хотя, как мы уже
писали выше, это все равно имеет нега�
тивные последствия для потребителей).
Но если же банк доначислит резервы, а

в результате достаточность капитала у
него окажется ниже 10 %, возникнут ос�
нования для предупреждения банкрот�
ства, и от банка потребуют оператив�
ной докапитализации или замены нека�
чественных активов на качественные.
Самое неблагоприятное для банка раз�
витие событий — падение достаточнос�
ти капитала ниже 2 %: в такой ситуации
закон обязывает ЦБ отозвать лицензию.
Впрочем, этот сценарий может реали�
зоваться не ранее 1 июля 2013 года:
при ужесточении подходов к расчету ка�
питала ЦБ вводит годовой мораторий на
отзыв лицензии за его критическое сни�
жение, если оно произошло из�за из�
менения правил игры.

Ничего драматичного в такой ситуа�
ции в Банке России не видят. «Чем рань�
ше будут приняты меры по исправлению
сложившейся в банке ситуации, тем
меньше риски его кредиторов и вклад�
чиков и тем больше у самого банка шан�
сов в результате обрести финансовую
стабильность»,— указывает зампред
Банка России Михаил Сухов.

Но это еще не все. Центральный банк
России рассматривает возможность по�
вышения резервных требований к бан�
кам по кредитам без обеспечения. Об
этом сообщил первый заместитель пред�
седателя ЦБ РФ Алексей Симановский.
Повышение произойдет в течение не�
скольких месяцев. Оно коснется непрос�
роченных ссуд и ссуд с минимальной
просрочкой до 30 дней и будет двукрат�
ным. Российским банкам придется со�
кратить активность в самом доходном
сегменте своего бизнеса — потреби�
тельском кредитовании.

Как отметил Алексей Симановский,
по хорошим кредитам банки должны бу�
дут начислить резервы в размере мини�
мум 2 % портфеля, по ссудам с мини�
мальной просрочкой — минимум 6 %
(сейчас 1 % и 3 % соответственно). Уже�
сточение требований по плохим креди�
там (с просрочкой свыше года) ожидает�
ся c 75 до 100 %.

Конечно, действия ЦБ, направлен�
ные на недопущение обвала на банков�
ском рынке, должны позитивно воспри�
ниматься общественностью. Но, как по�
казала практика кризиса 2008 года,
именно небольшие региональные бан�
ки в сложные времена наиболее ответ�
ственно подходят к своей финансовой
политике, и кризис их затрагивает в
меньшей степени. Наиболее сильно
страдают крупные, институциональные
банки, и вся финансовая поддержка ЦБ
РФ достается именно им. До региона�
лов доходят крохи. Получается, что ЦБ

ратует за еще большую устойчивость
тех, кто и так стабилен?

Взгляд со стороны банкиров

Банкиры с оценками Центробанка
своей деятельности на рынке потреби�
тельского кредитования не согласны.
“Риска надувания пузыря на рынке роз�
ничного банковского кредитования я
пока не вижу. В Альфа�Банке розница
составляет всего 15 % от кредитного
портфеля. Кроме того, вопрос управле�
ния кредитными рисками находится в
сфере интересов самих банков”,— го�
ворит член правления, руководитель
блока “Розничный бизнес” Альфа�Бан�
ка Алексей Коровин. Впрочем, учиты�
вая общеэкономическую ситуацию и
темпы роста розничного кредитования
на 40�45 % в год, а, например, в сег�
менте кредитных карт — на 75 %, обес�
покоенность регулятора ситуацией у
отдельных игроков вполне объяснима,
– отмечает он. Зампред правления ХКФ�
банка Владимир Гасяк более категори�
чен. “Давно доказано, что хороший ско�
ринг строится не на наличии докумен�
тов, официально подтверждающих до�
ход заемщика, это пережиток прошло�
го, а на анализе поведения портфеля
потребкредитов,— говорит он.— Кроме
математической модели оценки вероят�
ности дефолта банки используют инфор�
мацию о заемщике из БКИ, звонят ему
на работу, анализируют отрасль, в ко�
торой он функционирует, особенности
региона, где проживает, и т. п.”. “Ду�
маю, дело не в том, что какой�то конк�
ретный банк заигрался,— считает топ�
менеджер банка из топ�30.— Пытаясь
предотвратить последствия слишком аг�
рессивного роста кредитования, в том
числе социальные, ЦБ дает банкам од�
нозначный сигнал: расти хватит”.

Но это точка зрения публичная, для
печати. В кулуарах же банковских ту�
совок Оренбуржья всерьез обсуждают
вероятность игры, которую Центробанк
ведет по заказу крупнейших федераль�
ных банков. Давно известно, что глав�
ный регулятор в банковской сфере спит
и видит: как бы сократить количество
подопечных. Поэтому, например,  пе�
риодически повышаются требования к
уставному капиталу банков. Региональ�
ные банкиры считают, что ужесточение
требований ЦБ к созданию резервов –
это звенья той же цепи. Таким образом,
говорят банкиры, нас лишают возмож�
ности на равных конкурировать с фе�
деральными структурами: ведь после
выполнения требований ЦБ о доначис�
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ВЛАСТЬ И ДЕНЬГИ
лении резервов мы вынуждены увели�
чивать процентные ставки по кредитам.
В этой ситуации не помогает даже «ре�
гиональность» и традиционно высокая
степень доверия жителей региона
именно к местным банкам. Потреби�
тель не готов только из чувства патрио�
тизма кредитоваться по более высоким
ставкам. Самое интересное в этом дру�
гое: местные банкиры готовы привести
не один пример, когда клиент, надеж�
ность которого ЦБ заставляет оцени�
вать по 4�й группе рисков (местные
проверяющие), и вынужденный из�за
повышения процентных ставок уйти в
крупный федеральный банк, там вдруг
оценивается по первой группе, при
этом регулятор (московские проверя�
ющие) никаких нарушений не находит.

Все это, по мнению наших банкиров,
говорит либо о низком профессионализ�
ме местных проверяющих, либо о целе�
направленной политике по выдавлива�
нию региональных банков с рынка.

Взгляд со стороны
независимых экспертов

Такой подход не исключают и экс�
перты. Идет общее ужесточение надзо�
ра в банковском секторе, и это может
говорить о том, что созданы условия для
возможного передела банковского рын�
ка, считает управляющий партнер груп�
пы юридических и аудиторских компа�
ний «Содействие бизнес�проектам»
Ольга Пономарева.

— Скорее всего, произойдет его ук�
рупнение. Существует же топ�10 бан�
ков по привлечению депозитов. Мел�
ким игрокам придется потесниться, —
говорит она.

ЦБ своевременно ужесточает кон�
троль над созданием банками резер�
вов, считают другие эксперты. «В пос�
ледние полгода наблюдается рост
спроса на кредиты, банки стремятся
воспользоваться благоприятной ситу�
ацией, одновременно с наращивани�
ем кредитного портфеля показывая
прибыль. В результате объемы отчис�
лений на резервы приходится сни�
жать»,— полагает аналитик ИК «Со�
лид» Елена Юшкова. По ее мнению,
пора вынудить банки действовать бо�
лее осторожно, а более мягкие меры
регулятора, скорее всего, оказались
бы неэффективными. У Центробанка
очень мало рычагов давления на бан�
ки помимо ужесточения мер, а сейчас
нельзя вызывать дестабилизацию на
рынках кредитования, соглашается
председатель совета директоров ауди�

торско�консалтинговой группы «Гради�
ент�Альфа» Павел Гагарин.

“Совершенно очевидно, что ситуа�
ция с потребительским кредитованием
находится в дисбалансе с общеэконо�
мической и с ситуацией в банковском
секторе”,— оценивает своевремен�
ность действий ЦБ гендиректор ЦЭА
“Интерфакс” Михаил Матовников. По
его мнению, указанные ЦБ точки риска
— больное место большинства банков.
“Как грамотно вести бизнес потребкре�
дитования у нас в стране знают лишь
несколько игроков, остальные копиру�
ют их действия, но не систему риск�ме�
неджмента”,— добавляет он.

Некоторые банки действительно пе�
ребарщивают с потребкредитами, их рис�
ки растут, признал на недавнем совеща�
нии в Оренбурге президент Ассоциации
российских банков Гарегин Тосунян. Но
снижать риски можно не охлаждением
рынка, а расширением доступа к более
дешевым ресурсам — тогда ставки стали
бы ниже, а риски невозвратов — меньше,
предлагает он. Доля кредитов в ВВП у нас
одна из самых низких среди стран, сопос�
тавимых по объему экономики.

Кстати, на фоне регулятивных ужес�
точений ЦБ рейтинговые агентства раз�
вернули целую кампанию по продаже
корпоративных рейтингов банковским
заемщикам, что позволяет снизить не�
гативное влияние от “закручивания

Центробанк получил право ограничивать ставки по
вкладам в российских банках на постоянной основе

С подачи главы правительства Дмитрия Медве�
дева Центробанк получил право ограничивать став�
ки по вкладам в российских банках на постоянной
основе. «Известия» выяснили, что санкции могут
коснуться игроков, предлагающих вкладчикам
свыше 12,05 % годовых.

Замдиректора департамента финансовой ста�
бильности ЦБ Сергей Моисеев пояснил, что регу�
лятор каждую декаду проводит мониторинг депо�

зитных ставок 10 крупнейших розничных банков.
— От них может быть свободная вариация в размере 1,5 %. Во второй декаде

августа у «крупняка» была ставка в размере 10,55 % годовых. Соответственно,
пороговым значением для небольших, в том числе региональных, игроков явля�
ется ставка в размере 12,05 % годовых. Все, что выше, вызывает особое внима�
ние ЦБ, — сказал он. — Это не соло�показатель. ЦБ принимает во внимание
также структуру пассивов, процентную маржу, качество активов и другие крите�
рии. Решение принимается комплексно.

Это связано с тем, что поведение последних является более волатильным в
сравнении с юридическими лицами, и в случае каких�либо волнений (например,
резкие скачки курса валют или разговоры о начале кризиса) граждане могут
начать массово изымать свои вклады, что может кончиться банкротством кре�
дитной организации. А в том случае, если структура баланса банка достаточно
диверсифицирована или банк специализируется на высокомаржинальном кре�
дитовании, ЦБ не станет применять к нему ограничительных санкций — санк�
ции могут быть рекомендательного характера.

гаек” регулятором.
Это уже вторая попытка российских

рейтинговых агентств сыграть на регу�
лятивных действиях ЦБ. В прошлый раз
— в разгар кризиса в 2009 году — они
предлагали свои рейтинги для получе�
ния беззалоговых кредитов ЦБ. Предло�
жение пользовалось успехом.

Взгляд со стороны
потребителя

Что же со всего этого клиентам бан�
ков, в первую очередь желающим полу�
чить кредит? Если повысятся отчисления
в резервы, поднимутся и ставки по кре�
дитам, предупреждает Гарегин Тосунян.
Увеличение резервов фактически озна�
чает, что вы должны отложить в сторону
определенную сумму, поясняет он. И
возможности для кредитования сокра�
щаются. Новые требования ЦБ отразят�
ся на небольших банках, предполагает
главный экономист УК «Финнам Менед�
жмент» Александр Осин. Доступ к сред�
ствам ЦБ у них ограничен, а привлече�
ние денег населения обходится дорого.
Такие банки, по мнению Осина, сокра�
тят кредитование и ужесточат требова�
ния к заемщикам. Но…

Почему то кажется, что многие рос�
сийские заемщики уже привыкли жить в
кредит и будут кредитоваться и по по�
вышенным ставкам.
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ИНФОРМБЮРО
Друг без друга никуда

Перед павильоном (умело переобо�
рудованным под него Ледовым двор�
цом) поместили технику: комбайны,
автомобили спецназначения и даже
вертолет. Кстати, по ходу форума меж�
ду двумя странами было заключено со�
глашение о строительстве завода по
сборке гражданских вертолетов марки
Ка�226Т, а также автомобильного за�
вода полного цикла в Казахстане объе�
мом производства до 120 тысяч машин
в год.

В первый день форума Оренбургская
область презентовала проект «Сармат�
ская обитель».

– Мы показали фильм о планах по
возведению санаторно�туристического
кластера в Соль�Илецке, – рассказал
Вячеслав Васин, министр экономичес�
кого развития, промышленной полити�
ки и торговли Оренбургской области.
– И казахстанские инвесторы прояви�
ли к нему неподдельный интерес.

По оценке Вячеслава Владимирови�
ча, деловые и экономические связи
Оренбуржья с Казахстаном сегодня до�
вольно крепки. Только за полгода 2012�
го соседи инвестировали в нашу об�
ласть 45 миллионов долларов.

– Если говорить о конкретных совме�
стных проектах, то, в первую очередь,
– это сотрудничество российского Газ�
прома и КазРосГаза, – продолжил Вя�
чеслав Владимирович, – которые в этом
году приступают к строительству пред�
приятия по грануляции серы объемом
производства 500 тысяч тонн в год. В
данный момент активно идет поставка
оборудования для завода.

Нельзя не отметить и интеграцию
двух стран в сфере аграрного бизнеса.
Кустанайский агрохолдинг «Иволга»
представлен в нашем регионе доволь�
но мощно. (И, кстати, работает с боль�
шим успехом: если взять, например,
Новосергиевский район, то первые
пять хозяйств по темпам уборки и ва�
ловому сбору зерна – как раз предпри�
ятия «Иволги». – Авт.). А еще совмест�
но с актюбинским предприятием мы
производим рентгеновские препараты.

Другое предприятие – Орский маши�
ностроительный завод с казахстански�
ми коллегами Трубной металлургичес�
кой компании (ТМК) «Казтрубпром»
сейчас специализируется на поставках
нефтедобывающего оборудования для
транспортировки сжиженных газов. С
января, по словам Сергея Билана, за�
местителя генерального директора по
премиальным видам сервиса ТМК, в
Орске будут делать и газовые баллоны.
Что даст промышленному городу 50 но�
вых рабочих мест. Инвестиции в рам�
ках этого сотрудничества в ближайшее
время превысят 100 миллионов рублей.
На форуме машиностроители двух стран
подписали очередное соглашение.

Другой ощутимый итог выставки –
знакомство с новыми технологиями,
которые могут быть полезны и Орен�
буржью.

– Я взял на заметку способ мембран�
ной очистки воды, – поделился впе�
чатлениями губернатор Юрий Берг. –
Что крайне актуально для нашего ре�
гиона, особенно сельской местности,
страдающего от плохого качества воды.
А вообще с Казахстаном у нас много
общих проектов и планов.

У двух стран одна дорога

Второй день форума был сосредото�
чен в основном на совещании с учас�
тием глав двух государств.

– До 2020 года в Казахстане плани�
руется реализовать боле 700 индустри�
альных проектов стоимостью 77 мил�
лиардов долларов, – начал Нурсултан
Назарбаев. – В этом нам активно по�
могают российские партнеры, которые
сегодня реализуют 26 проектов с объе�
мом инвестиций 5,5 миллиарда долла�
ров. По итогам павлодарского форума
эта статистика пополнится еще 27 со�
глашениями на общую сумму 2 милли�
арда долларов.

Нурсултан Абишевич заострил вни�
мание на трех важнейших векторах
взаимодействия:

– Мы рассматриваем возможность
углубленной промышленной коопера�
ции между нашими странами. Объеди�
нившись в рамках единого экономи�

ческого пространства, мы сняли все
барьеры для предприятий, и теперь
нужно устраивать межрегиональный
кластер. Второе направление – «зеле�
ная» экономика – механизм развития
экологически чистой промышленнос�
ти. И третье – космическая сфера.
Байконур должен стать международ�
ным инновационным брендом.

Владимир Путин в своем выступле�
нии отметил, что перед нашими страна�
ми лежат общие задачи, главная из ко�
торых – диверсификация экономики.

–  А отсюда и увеличение темпов ро�
ста экономики, научное, технологи�
ческое сотрудничество. Важно, чтобы
к этому процессу подключался малый
и средний бизнес, ведь в развитых
странах он дает 30–35 процентов всех
инновационных продуктов и услуг.
Также при колебаниях национальных
валют нам нужно выработать такой
механизм, который бы постоянно под�
держивал нашу конкурентоспособ�
ность и не допускал потерь для эконо�
мик двух стран.

В присутствии президентов «про�
фильные» министры подписали согла�
шение по охране и воспроизводству
сайгака, протокол об упрощенном по�
рядке пересечения границы аварийно�
спасательными службами при чрезвы�
чайных ситуациях, а также внесли из�
менения в протокол о поставках нефти
в Казахстан.

Татьяна Седова.
Фото автора.

Не только добрые соседи,
но и важнейшие партнеры
Площадкой очередного, девятого, Российско@
казахстанского форума в этом году стал Павлодар.
Совместное мероприятие, в котором принимают участие в
первую очередь приграничные регионы двух стран,
началось с выставки инновационных технологий. Порядка
450 делегатов – представителей власти и бизнеса – имели
возможность обменяться опытом, заключить деловые
соглашения, наладить новые связи.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Законы есть,
пора развиваться
В прошлом году 45 процентов налоговых поступлений в бюджет Оренбурга обеспечил
малый и средний бизнес. В 2010@м эта цифра также увеличилась почти на 10 процентов.
Есть основания полагать, что год текущий удержит позиции: хоть в сфере
предпринимательства у нас не все гладко, и порой вопросов больше, чем ответов,
назвать ее уж совсем застоявшейся нельзя. По крайней мере, действующая власть
обозначила развитие малого бизнеса одним из приоритетных направлений, признав, что
пора уходить от рискованной сырьевой зависимости и диверсифицировать экономику.
Кардинально реформируется и обновляется в этой связи законодательство.

Не было бы толчка, да
кризис помог

Отправной точкой в этом смысле
стал 2008 год, когда вступил в силу на
смену устаревшему принципиаль�
ный, основополагающий 209�й Фе�
деральный закон о малом и среднем
предпринимательстве, современ�
ным языком рассказывающий об
этой сфере, раскрывающий основ�
ные понятия и принципы функцио�
нирования части экономической си�
стемы страны. В законе содержится
подробное описание государствен�
ной политики в сфере малого и сред�
него предпринимательства, целью
которой является всесторонняя под�
держка (финансирование, льготные
налоговые и прочие условия и так
далее) и пропаганда.

На последнее хотелось бы обра�
тить особое внимание в связи с тем,
что в обществе до сих пор существует
определенный психологический ба�
рьер, недоверие к бизнесменам,
вросшее в сознание россиян с начала
90�х годов, когда бизнес действи�
тельно был связан с риском для жиз�
ни и порой небезосновательно ассо�
циировался с криминалом.

Опять же в 2008 году, после миро�
вого финансового кризиса, сдвинул�
ся с мертвой точки еще один вопрос
глубоко ментального характера – по�
нимание, что надеяться нужно на
себя. Иждивенческие настроения,
конечно, не искоренить. Но финан�
совая встряска многих заставила по�
другому взглянуть на свой источник
дохода. А государство еще и предло�
жило программу самозанятости. Ко�
нечно, она не стала панацеей. Но, по
оценке областного министра труда и

занятости Вячеслава Кузьмина на
одной из «выставок» предпринима�
телей, раскрутившихся по програм�
ме, в сознании людей начало форми�
роваться понимание, что мы живем в
рыночных отношениях и собствен�
ного успеха должны добиваться сво�
ими руками.

В том же году принимается 294�й
Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей при осуще�
ствлении государственного контро�
ля (надзора) и муниципального кон�
троля».

Основные пункты этого докумен�
та раскрывают организацию и прове�
дение проверок. Среди множества
прописанных нюансов самыми важ�
ными, на наш взгляд, являются чет�
кие сроки – проводить плановые
проверки не чаще одного раза в три
года. Внеплановые возможны только
в исключительных случаях, и то по
согласованию с прокуратурой. Да и
плановые, кстати, она тоже утверж�
дает. О них предприниматель или
юрлицо должны быть уведомлены не

позднее, чем за три дня. Кроме того,
утвержденный список «проверяе�
мых» в следующем году должен появ�
ляться в конце года текущего на сай�
те Генеральной прокуратуры.

С точки зрения «житейско�по�
требительской» это послабление ча�
сто осуждается, ведь недобросовест�
ные поставщики товаров и услуг
только к приходу комиссии и будут
наводить порядок. В то же время для
создания благоприятной среды для
бизнеса эта мера куда как актуальна
и необходима.

И вновь в знаменательном 2008�
м вступает в силу 159�ФЗ о льготном
праве приватизации арендуемых по�
мещений для субъектов малого и
среднего бизнеса. Подпадают под
него помещения, находящиеся в му�
ниципальной собственности или
собственности субъектов РФ. Кроме
того что арендаторы пользуются
преимущественным правом, они
еще и могут оплачивать имущество в
рассрочку до пяти лет. Однако срок
действия этого закона истекает 1
июля 2013 года.
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Регионам карты в руки

В 209�м законе прописаны задачи
для органов не только государствен�
ной, но и региональной и муници�
пальной властей в сфере развития ма�
лого и среднего предприниматель�
ства: совершенствование инфра�
структуры, проработка финансовой
помощи, разработка региональных
программ. И это заставило механизм,
пусть и со скрипом, заработать.

В Оренбуржье с того момента
было принято две программы под�
держки малого и среднего предпри�
нимательства на 2009–2011 и 2012–
2014 годы. Очевидно, что основная,
и довольно обширная цель – созда�
ние благоприятных условий для раз�
вития бизнеса в регионе. Конкрет�
ными задачами в этом году были на�
званы: увеличение ежегодного при�
роста числа субъектов малого и сред�
него предпринимательства и увели�
чение занятых в этой сфере на 3–5
процентов, повышение доли малого
и среднего предпринимательства в
валовом объеме выпущенных това�
ров и услуг на 20 процентов.

Основные мероприятия направ�
лены, как бы ни банально это звучало,
на преодоление административных
барьеров. Опыт по�прежнему пока�
зывает, что открыть (и развить) свое
дело довольно непросто. Одно обива�
ние порогов и стояние у кабинетов
стоит немалых усилий. В то же время
с развитием информационных техно�
логий эта проблема отходит: много�
функциональные центры по предос�
тавлению госуслуг создаются даже в
районных центрах Оренбуржья. Кро�
ме того, для доступа к получению го�
сударственных услуг в ближайшее
время министерством экономическо�
го развития, промышленной полити�
ки и торговли области будет приобре�
тен мобильный МФЦ.

Доступность чиновников тоже
шагнула вперед: например, даже гу�
бернатору можно написать в блог.
Что уж говорить о профильных на�
чальниках отделов и управлений… С
предпринимателями постоянно
проводят встречи, обучающие семи�
нары как областные министерства,
так и специалисты в районах.

Важным моментом в этой сфере
является также борьба с коррупцией,
которая сегодня обозначена как
один из приоритетов государствен�
ной политики. Порой необходима и
элементарная правовая поддержка,

ведь начинающие иногда не могут
четко сформировать бизнес�план.
На помощь им приходят сотрудники
муниципальных центров поддержки
предпринимательства.

Эти и другие меры поддержки
предоставляются в рамках област�
ной целевой программы «О разви�
тии малого и среднего предприни�
мательства в Оренбургской области
на 2012–2014 годы». Общий объем
финансирования программы состав�
ляет порядка 725 миллионов рублей,
причем на 2012 год заложено 265
миллионов.

Что касается итогов программы
2009–2011 годов, то одним из основ�
ных видов помощи бизнесменам
стало субсидирование процентной
ставки. За три года его получили 25
предприятий. Также, по данным
правительства области, Гарантий�
ный фонд представил сотни поручи�
тельств на общую сумму более 455
миллионов рублей, что позволило
субъектам предпринимательства
привлечь кредиты на 1 миллиард
рублей и создать более 4,5 тысяч ра�
бочих мест. По системе микрофи�
нансирования получили средства
760 проектов. В 2011 году предостав�
лено 670 гран�
тов начинаю�
щим предпри�
нимателям.

В этом году
был создан Со�
вет по развитию
малого и сред�
него предпри�
нимательства
при губернаторе
области. В него
вошли предста�
вители власти и
бизнес�струк�
тур, а также общественных организа�
ций, отстаивающих интересы пред�
принимательства.

Бизнес@уполномоченный

Что касается законов более обще�
го характера, также затрагивающих
сферу малого и среднего предприни�
мательства, то стоит выделить, на�
пример, 128�ФЗ о лицензировании
отдельных видов деятельности. Ука�
зывающий, собственно, что, в каком
порядке и кем должно лицензиро�
ваться. Согласно этому закону, к ли�
цензируемым видам относится та
деятельность, «осуществление кото�

рой может повлечь за собой нанесе�
ние ущерба правам, законным инте�
ресам, здоровью граждан, обороне и
безопасности государства, культур�
ному наследию народов Российской
Федерации». В перечень входит бо�
лее ста видов деятельности.

В 2006�м году был принят также
принципиальный для бизнес�среды
135�й закон о защите конкуренции.
Который, по сути, стал первой лас�
точкой в постоянно меняющемся се�
годня антимонопольном законода�
тельстве. В нем подробно прописа�
ны все тонкости создания конкурен�
тоспособной среды.

В этом году был создан институт
уполномоченного по правам пред�
принимателей. Первым бизнес � ом�
будсменом в России стал Борис Ти�
тов, возглавлявший ранее довольно
активную «Деловую Россию». Экс�
перты отмечают, что он получит са�
мые широкие полномочия среди ом�
будсменов. В частности, уполномо�
ченный сможет обращаться в суд с
требованием признать незаконным
тот или иной нормативный акт,
предлагать поправки к законода�
тельству и давать заключения на за�
конопроекты в сфере предпринима�

тельской деятельно�
сти.

Пожалуй, это на�
чинание можно
оценить как намере�
ние государства де�
мократическими
механизмами навес�
ти порядок на рын�
ке. По данным
оренбургского Ми�
нэкономразвития, и
в регионах до конца
года должен по�
явиться аналогич�

ный представитель власти.
Таким образом, мы видим, что

регулирование деятельности малого
и среднего бизнеса – сфера правоот�
ношений довольно молодая. И по�
стоянно совершенствуется. При�
стальное внимание власти разного
уровня, повернувшейся лицом к ин�
дивидуальному предпринимателю,
вселяет надежду. Но и ему стоит за�
думаться о новом этапе развития.
Ведь известно, что более 50 процен�
тов малого бизнеса – торговля. Стра�
на же нуждается в инновационных
продуктах и разработках, развитии
рынка услуг.

Татьяна Седова.

Общий объем
финансирования

программы «О развитии
малого и среднего

предпринимательства в
Оренбургской области на

2012–2014 годы»
составляет порядка 725

миллионов рублей,
причем на 2012 год

заложено 265
миллионов.
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НАДЗОР

Когда изучаешь перечень полномочий и задач Россельхознадзора, то начинаешь
понимать, что, оказывается, в России есть  структура, которая держит под контролем
(или, точнее, может держать) половину экономики страны. Все, что касается
продовольствия, его производства, ввоза на территорию страны, а также использования
земельных ресурсов находится под контролем этого ведомства. Причем в его силах не
только СЛЕДИТЬ за продовольственной безопасностью страны, но и активно ВЛИЯТЬ на
ее реализацию. Не случайно добрая половина населения Оренбуржья (та, которая имеет
отношение к сельскому хозяйству) старается поддерживать хорошие отношения с
Россельхознадзором.  Осознание этого заставляет с особым уважением взглянуть на
фигуру руководителя столь влиятельного ведомства и его территориальных
подразделений. Михаил Маслов, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель
Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, к всесилию своего ведомства
относится с иронией: «Полномочий много. Вот только плата за нарушения в нашей сфере
слишком мала. И иногда выгодней нарушить, чем исполнить закон».

Михаил Маслов:

«Логично начинать контроль
с производства первичного продукта»

Персона

Маслов Михаил Григорьевич
Руководитель Управления

Россельхознадзора по Оренбург�
ской области

Дата рождения: 26.10.1962 г.
В 1988 г. — Оренбургский

сельскохозяйственный институт
по специальности «Зоотехния»

Ученая степень: доктор
сельскохозяйственных наук

Государственные награды и
почетные звания:

� 2010 год, «Почетный
работник агропромышленного
комплекса России»

� 2010 год, Почетная грамота
Оренбургской области

Государственный советник
Российской Федерации 3�го
класса.
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НАДЗОР
Ситуация на продуктовом
рынке

– Михаил Григорьевич, загадоч�
ность вашей структуры для многих жи�
телей Оренбургской области – это не
просто слова, это факт. При практичес�
ки неограниченных полномочиях в та�
ком вопросе, как продовольственная
безопасность, доподлинно о вашей дея�
тельности известно лишь тем, кто
сталкивается с ней непосредственно.
Между тем я возьму смелость утверж�
дать, что вы, по сути, – первый барьер
на пути охраны здоровья нации. Так ли
это или все прозаичнее?

– Наша служба создана в феврале
2005 года на базе ведомств, осуществ�
лявших карантин растений, конт�
роль зерна, семян, использование
удобрений, ветеринарный контроль,
а также фитосанитарный контроль на
границе. Не секрет, что в качестве
примера с прицелом на вступление в
ВТО брали аналогичные ведомства
Европы и США.

В результате сегодня мы контро�
лируем ввоз и вывоз зерна и расти�
тельной продукции (от овощей до
цветов и земли для их выращивания),
мы контролируем использование зе�
мель сельскохозяйственного назна�
чения. Если говорить про ветеринар�
ный блок, то сегодня с началом рабо�
ты Таможенного союза наши службы
контролируют поставки продукции
из стран, не входящих в него. Наша
лаборатория, оснащенная современ�
ным оборудованием и высококвали�
фицированными кадрами, дает зак�
лючения о пригодности к употребле�
нию любой продукции животного
происхождения.

Маленькая ремарка. К сожале�
нию, Таможенный союз упростил ряд
моментов по оформлению ввоза про�
дуктов, что нам представляется не со�
всем правильным. Вот мы смотрим
на Финляндию, где живут по 80 лет.
Почему у нас меньше? Уверен, что из�
за потребления некачественной про�
дукции. И в этом вопросе послабле�
ний быть не должно.

Что касается продолжения пере�
числения наших полномочий, то мы
также контролируем поставки молоч�
ной и рыбной продукции, а также,
вместе с мясом, их производство на
территории субъекта.

– Так вы, получается, конкурируете
с Роспотребнадзором?

– Нет, у нас есть четкие разграни�
чения в сфере контроля. Нам доста�

лась первичная продукция: зерно,
мясо, молоко, рыба, а им – продукция
переработки (колбаса, консервы, мука
и т. д.). Но, как мне кажется, вступле�
ние в ВТО заставит нас несколько пе�
ресмотреть сферу ответственности
двух ведомств. Во всем мире такая
служба, как наша, контролирует про�
дукцию от поля до прилавка, от про�
изводителя до конечного потребите�
ля. Уверен, что часть функций в бли�
жайшее время будет передана нам, по�
скольку логично начинать контроль с
производства первичного продукта,
выявлять проблемы в соблюдении
требований производства продукции.

Для кого закон не писан?

– Если оценивать ваш функционал,
то можно одним общим словом опреде�
лить его: вы контролирующая, регули�
рующая, карающая или вспомогатель�
ная структура?

– В Положении о нашей деятель�
ности написано, что мы осуществля�
ем контроль и надзор. И если караем,
то только в рамках Административ�
ного кодекса РФ. К сожалению, эти
рамки достаточно либеральны, по�
этому неоднократно уже поднимался
вопрос о повышении санкций за на�
рушения в нашей сфере.

Отмечу, что сегодня с нами с удо�
вольствием сотрудничают не только
юридические, но и физические лица.
Люди переживают за свой бизнес, ко�
торый они стараются вести честно и
чисто. Естественно, им тяжело конку�
рировать с большим потоком неле�
гальной продукции, особенно из
Средней Азии. Нелегалам главное
что? Урвать побыстрее, безопасность
им побоку. А страдают от этого чест�
ные поставщики продукции. Есте�
ственно, они заинтересованы в том,
чтобы все соблюдали правила игры.
Мы их помощь принимаем, проводим
проверки по поступившим сигналам и
очень часто выявляем нарушения.

То же самое и с физическими лица�
ми, правда, в меньшем масштабе.
Если человек на рынке приобрел
мясо, молоко, мед сомнительного ка�
чества, то он может прийти к нам, мы
бесплатно проводим проверку, по ре�
зультатам которой можем наказать на�
рушителя. Например, недавно нашли
в меде антибиотики, сейчас вплотную
занимаемся этой проблемой.

За качество продукции, продавае�
мой сегодня на рынках, отвечает их
администрация. И если мы после об�

ращения кого�либо из граждан най�
дем на рынке некачественную про�
дукцию, то можем через суд иниции�
ровать закрытие рынка на 90 суток. То
же самое и для предприятий. Сами
понимаете, что такой срок очень се�
рьезен. Поэтому сегодня на тех же
рынках стараются держать собствен�
ные службы контроля.

– Ваши сотрудники есть в каждом
населенном пункте, на каждом рынке?
Мне как потребителю куда обращаться
с проблемой?

– Первую информацию можно
получить на нашем сайте, который
обновляется несколько раз в день.
Есть телефон, который работает в ре�
жиме «горячей линии». Есть цент�
ральный аппарат управления, а также
шесть межрайонных отделов.

План проверок сегодня мы обяза�
ны не просто публиковать, нам его
согласовывает сначала прокуратура,
а затем и Генеральная прокуратура.
Все это делается для того, чтобы не
«кошмарить» бизнес. В результате
мы получаем псевдодемократию:
можно все три года нарушать, к при�
меру, технологический процесс, а за
неделю до проверки все привести в
порядок, пройти проверку и продол�
жать нарушать закон. Кому от этого
хорошо? Только бизнесу, которого не
мучают проверяющие. А есть еще
уловка: за какой�то срок до проверки
предприятие меняет название, фор�
му собственности или сферу дея�
тельности. И все – мы по закону не
имеем права его проверять, пока
снова не внесем в план проверок.

ДЛЯ СПРАВКИ
Управление Россельхознадзора

по Оренбургской области является
территориальным органом Феде�
ральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россель�
хознадзор), стоит на защите интере�
сов государства, населения и каждо�
го гражданина страны, выполняет
функции контроля и надзора в сфере
ветеринарии (ветнадзор); карантина
и защиты растений, использования
пестицидов и агрохимикатов, семено�
водства сельскохозяйственных расте�
ний, государственного надзора за
качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки (фитоса�
нитарный надзор), а также государ�
ственного контроля за сохранением
плодородия земли.
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– Если говорить о нарушениях в

сфере вашей ответственности, то какая
из отраслей наиболее криминогенная:
зерновая, мясная, молочная, рыбная?

– Нарушения есть везде. Но особо
бы хотел остановиться на земельном
направлении. К сожалению, в Орен�
бургской области очень часто земля
сельхозназначения используется не
по назначению. При этом земля заг�
рязняется, будь то выбросы нефти
или газа, либо сорняками, например,
под линиями электропередачи. Наш
референтный центр производит
оценку нанесенного ущерба, который
собственники земель могут отсудить
в арбитражном суде.

– Хорошо, если оценивать наруше�
ния с точки зрения продовольственной
безопасности каждого из нас, то бро�
шенная земля – это не очень страшно. А
вот если на прилавок попадет заражен�
ное какой�нибудь заразой мясо, то это
опасно. С такой точки зрения какие на�
рушения более серьезны?

– Самым страшным в этом плане
является использование мяса от вы�
нуждено убитых животных, больных
сибирской язвой, что неминуемо
приводит к заболеванию людей. Ра�
нее такие случаи на территории на�
шей области неоднократно регистри�
ровались. Слава богу, в последние
семь лет подобной ситуации не воз�
никало. В этих вопросах мы тесно со�
трудничаем с Минсельхозом и  пра�
вительством области, там понимают
нашу специфику, достаточно опера�
тивно реагируют на наши требова�
ния. В подтверждение приведу пос�
ледний случай: 17 сентября после
анонимного звонка мы провели про�
верку заброшенного скотомогильни�
ка в Кувандыкском районе. Выясня�
ется, что в этот скотомогильник
сбросили биопрепараты (вакцины и
сыворотки), в том числе вакцину про�
тив сибирской язвы. Общее количе�

ство биопрепаратов составило около
5 тонн. Скотомогильник расположен
недалеко от города. Это полная бе�
зответственность главного ветери�
нарного врача района. В результате в
течение двух дней там сооружен бе�
тонный саркофаг, позволяющий изо�
лировать место сброса вредных ве�
ществ от окружающей среды.

– То есть Вы позитивно характери�
зуете взаимодействие с органами влас�
ти? И с областными, и муниципальны�
ми? Вас понимают и принимают или вос�
принимают как «барьер для бизнеса»?

– Раньше мы могли до двух лет до�
биваться наложения карантина на
определенную территорию по амбро�
зии или горчаку. Сегодня при обра�
щении к губернатору вопрос решает�
ся незамедлительно. Если вернуться
к кувандыкскому случаю, то в считан�
ные часы было принято решение вы�
делить средства из резервного фонда
и решить проблему. Так же решалась
проблема, когда в Оренбургской об�
ласти возникали очаги заболевания
свиней африканской чумой. В ре�
зультате распространение болезни
предотвращено, и мы не допустили
возникновения чрезвычайной ситуа�
ции по АЧС, которое наблюдается в
ряде регионов РФ.

Вот вам еще пример. В области
около 900 скотомогильников, 70 %
из которых бесхозные. Закон обязы�
вает ими заниматься субъекту феде�
рации. До недавних пор этого никто
не делал, но после того, как было
проиграно несколько судов, про�
грамма работы в этом направлении
принята. И сегодня в первую очередь
это заслуга губернатора.

Поддержка начинается еще
за границей

– Вы достаточно много проводите
времени за рубежом. Какая необходи�

мость в подобных поездках, чему мож�
но научиться у иностранных коллег?

– Падение в России объемов про�
изводства сельскохозяйственной
продукции привело к росту импорта
жизненно важных продуктов пита�
ния. В результате в настоящее время
обострилась проблема безопасности
нашей страны. Но, с нашей точки
зрения, уменьшение масштабов кон�
троля не должно сказываться на уров�
не безопасности продукции.

– Одна из функций Россельхоз�
надзора – это контроль над экспор�
том продукции в нашу страну на
предмет соответствия требованиям
нашего законодательства. Для этого
мы выезжаем с проверками на пред�
приятия производителей этой самой
продукции. Причем там нам точно
не до туристических красот, работаем
интенсивнее, чем здесь, в несколько
раз.

– А после вашей проверки предпри�
ятие может получить отказ в экспорте в
нашу страну?

– Да, по итогам проверки состав�
ляется отчет с указанием всех нару�
шений. Если в согласованные сроки
они устраняются, то продукция идет
на наши прилавки. Если нет – пред�
приятие получает отказ в ввозе своей
продукции на территорию России.

– Откройте секрет: продукты какой
страны наиболее безопасно покупать?

– Мне очень понравилась Арген�
тина, где очень ответственно подхо�
дят к производству и переработке
продукции. Хорошее впечатление
произвела и Финляндия, хотя из 17
проверенных предприятий мы реко�
мендовали к закрытию семь. Но пра�
вительство этой страны очень ответ�
ственно подошло к нашим выводам, в
результате все замечания были учте�
ны и проблемы исправлены.

На самом деле наши поездки – это
вопрос государственной важности.
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Если мы сумеем также защитить и на�
шего сельхозпроизводителя, то нам
вступление в ВТО окажется только на
руку, подарив новые рынки сбыта.

– А мы сумеем его защитить? Есть
ли эффективные механизмы?

– Инспектируя зарубежные пред�
приятия, мы их научили выполнять
наши требования. Нужно отдать дол�
жное – они относятся к этому очень
серьезно. Сегодня такую же работу
ведем и со своими производителями.
Хотя, к сожалению, далеко не все тре�
бования они готовы выполнять. По�
нятно, что поначалу было много
«обиженных», часто на нас жалова�
лись в Минсельхоз, губернатору. Но
ситуация потихоньку меняется: се�
годня многие из тех, кто говорил, что
мы их «кошмарим», признают спра�
ведливость наших требований. И
именно их выполнение позволит се�
годня защитить наш бизнес. Если
продукция производителя безопас�

на, соответствует всем требованиям,
то он может зайти практически на
любой рынок что в рамках Таможен�
ного союза, что в рамках ВТО.

Тем более что государство оставило
себе возможность сохранить протек�
ционистские меры для собственных
производителей и ограничительные –
для иностранных. Чуть сложнее ситуа�
ция по молоку, но и там любой желаю�
щий поставлять молокопродукты в
рамках ВТО на российский рынок
обязан пройти инспекцию Россель�
хознадзора. При этом мы должны по�
нимать, что если местная молочная
отрасль исчезнет, то на ее восстановле�
ние потребуется 5–7 лет.

Россия сумела возродить птице�
водство, изменилась ситуация по
свинине, на очереди говядина. То,
что эти меры достаточно эффектив�
ны, говорит хотя бы тот факт, что в
2011–2012 годах резко, в разы, сокра�
тились поставки в Оренбургскую об�
ласть мяса птицы и свинины из�за
рубежа. Это говорит и о качестве про�
дукции, и об изменении в сознании
потребителя.

– Вот только продавать нашу про�
дукцию мы толком не умеем…

– Это точно. Недавно я встречал�
ся с управляющим сети «Метро» и за�
дал ему вопрос: «Почему в их сети так
мало продукции местных товаропро�
изводителей?» И услышал парадок�
сальный ответ: «А они не хотят с нами
работать». Дело в том, что у западных
торговых сетей достаточно жесткие
требования к поставляемой продук�
ции, ее качеству, размеру, упаковке.
Наши производители просто не в со�
стоянии их выполнить, поскольку
требуются огромные затраты на то,
чтобы привести производство в соот�
ветствие с требованием иностранцев.
Проще по старинке, поэтому и не по�
падает наша продукция на прилавки
крупнейших сетей.

Вооружаемся знаниями, а
не пистолетами

– Мы достаточно много проговори�
ли про факторы, обеспечивающие про�
довольственную безопасность, и неиз�
менно выходили на общие тенденции в
экономике. Находить взаимосвязь
этих явлений Вам помогает докторская
степень или богатая практика? Если
последнее, то зачем Вы защищались?

– Учение – это свет. И если каж�
дый из нас будет работать над собой,
то негативных моментов будет все
меньше и меньше. Передо мной же
стоит задача не только самосовер�
шенствоваться, но и совершенство�
вать свою службу. Поэтому семь лет
назад я принял решение написать
докторскую диссертацию, тем более
что материала было предостаточно.

Мало того, постоянно совершен�
ствуются и мои работники. За про�
шлый год 220 сотрудников прошли
обучение на различных курсах, в том
числе и за рубежом. Сегодня требова�
ния времени заставляют нас овладе�
вать английским языком, поскольку
очень много документов идет на нем.
Отмечу, что персонал управления по�
нимает всю важность приобретения
новых знаний.

– В списке ваших полномочий ука�
зано право на ношение оружия. Для
чего оно вам?

– В самом начале деятельности
нашей службы нам подчинялся Охот�
надзор и Надзор в сфере рыболовства.
Выполнение этих обязанностей свя�
зано, в том числе, и с ношением ору�
жия. Сейчас эти ведомства работают
отдельно (правда, мы ожидаем, что их
опять передадут в наше ведомство),
но возможность ношения оружия за
сотрудниками Россельхознадзора со�
хранилась. Замечу, что за все время
оружие применялось нашими со�
трудниками 5–7 раз.

Но ситуация потихоньку
меняется: сегодня
многие из тех, кто
говорил, что мы их
«кошмарим», признают
справедливость наших
требований. И именно их
выполнение позволит
защитить наш бизнес.
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Построенная на игре слов шутка
начала девяностых «N�скому почтам�
ту в отдел отправки писем требуются
специалисты по маркетингу и лизин�
гу», которую в то время мог оценить
далеко не каждый, сегодня вызывает у
нас улыбку. Между тем, говоря о ли�
зинге, рано называть его безогово�
рочно популярным финансовым ин�
струментом.

Трудности перевода

Вообще�то глагол to lease по�анг�
лийски значит «сдать в аренду». Но
слово leasing (производное от lease) в
русском языке никак не переводится,

хотя в названии Федерального закона
от 1998 года (с последними изменени�
ями от 2010 года) «О финансовой
аренде (лизинге)» дано наиболее,
если можно так сказать, синонимич�
ное слову «лизинг» понятие. Но и в
этом законе четкого определения ли�
зинга не дано, использована достаточ�
но размытая формулировка: «совокуп�
ность экономических и правовых от�
ношений, возникающих в связи с реа�
лизацией договора лизинга». Финан�
совые аналитики и эксперты нередко
называют лизинг «мутацией аренды».
Но если оценивать эти экономичес�
кие и правовые отношения по форме и
по сути, то формально – это аренда, а

по сути – купля�продажа. На наш
взгляд, наиболее удачное и точное оп�
ределение лизинга – это «инвестиро�
вание временно свободных или при�
влеченных финансовых средств, при
котором лизингодатель обязуется
приобрести в собственность обуслов�
ленное договором имущество у опре�
деленного продавца и предоставить
это имущество лизингополучателю за
плату во временное пользование с пра�
вом последующего выкупа».

Заокеанское изобретение

Принято считать, что лизинг в со�
временном понятии – американское

Лизинг: широко известен

в узких кругах
Имеет ли перспективы оренбургский рынок лизинга? На какие направления он
ориентирован? Сколько компаний работает в этом сегменте? Ответить на эти вопросы
зачастую затрудняются даже эксперты.
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изобретение. В конце 1870�х годов те�
лефонная компания «Белла» начала
не продавать, а сдавать телефонные
аппараты в аренду. Но первая лизин�
говая компания была создана лишь в
1952 году в Сан�Франциско. Первая в
Европе лизинговая компания появи�
лась в Германии через 10 лет после
этого, а о европейском лизинговом
рынке заговорили еще через 10 лет.

В России лизинг появился еще в
советское время. Его использовали
лишь несколько организаций, рабо�
тающих в сфере международных эко�
номических отношений, как одну из
форм приобретения или реализации
такого оборудования, как крупнога�
баритные универсальные и другие
дорогостоящие станки, поточные ли�
нии, дорожно�строительное, кузнеч�
но�прессовое, энергетическое обору�
дование, самолеты, морские суда, ав�
томашины, ЭВМ и так далее. Актив�
ное развитие лизинговых операций
на отечественном внутреннем рынке
началось в 1990�х годах в связи с пере�
водом предприятий на арендные
формы хозяйствования.

В тренде

В постсоветской России лизинг
развивался, переживая подъемы и
спады одновременно с экономикой
страны и ее финансовым сектором.
Кстати, кризисные годы показали,
что лизинг – это гибкий действен�
ный механизм финансирования,
учитывающий интересы лизингопо�
лучателя.

По данным портала leasing�
russia.info, совокупный лизинговый
портфель на начало 2012 года в России
составил 1,86 трлн рублей. На этом
рынке работало около 150 компаний.
А по объему заключенных сделок ли�
дировали железнодорожная техника
(48,6 % рынка) и грузовой автотранс�
порт (9,54 %). При этом в 2011 году
российский рынок лизинга вырос на
80 %, впервые показав результаты,
превышающие самый успешный док�
ризисный 2007 год. По объему новых
сделок в 2011 году лидировали госком�
пании «ВЭБ�Лизинг», «ВТБ�Лизинг»
и «Сбербанк Лизинг», на долю кото�
рых пришлось 43 % объема новых сде�
лок. Сумма сделок госкомпаний, в
том числе «дочек» госбанков, в 2011
году превысила 52 %.

Развитие лизинга как одного из
наиболее действенных финансовых
инструментов наращивания и обнов�

ления основных средств полностью ук�
ладывается в общую стратегию эконо�
мического развития страны. Большин�
ство лизинговых компаний работают с
производственными предприятиями
и сектором малого и среднего бизнеса
и предлагают реальный, доступный
способ финансирования приобрете�
ния основных фондов. Лизинговые
компании как федерального масштаба,
так и местные присутствуют практи�
чески во всех регионах страны. Орен�
бургская область в этом отношении –
не исключение, хотя лизинг у нас мож�
но охарактеризовать как явление «ши�
роко известное в узких кругах».

Пора узнавания

Мы попросили оценить рынок
лизинговых услуг в Оренбуржье самих
участников этого рынка.

– Шестилетний опыт работы на�
шего представительства на оренбург�
ском рынке лизинговых услуг позво�
ляет мне сказать, что на сегодня ли�
зинговые услуги очень востребова�
ны, – считает Урал Субхангулов, ди�
ректор оренбургского представитель�
ства ООО «Каркаде». – Если смот�
реть относительно развития рынка,
то наблюдается тенденция узнавае�
мости. В 2006–2008 годах предприя�
тия и индивидуальные предприни�
матели зачастую даже не знали, что
такое лизинг. Сегодня основная
часть предприятий так или иначе
сталкивалась с лизингом.

Востребованность этих услуг
объясняется тем, что, во�первых, ли�
зинг позволяет экономить оборот�
ные средства. Это, пожалуй, самое
главное. Во�вторых, если сравнивать с
тем же кредитованием, то кредит не
дает такие налоговые послабления,
как лизинг. Со стороны государства
идет целенаправленная поддержка
этого продукта, поскольку именно с
помощью лизинга происходит об�
новление основных средств, основно�
го фонда предприятий, что, соответ�
ственно, является двигателем эконо�
мики. Поэтому государство заинте�
ресовано в развитии лизинга и дает
существенные налоговые послабле�
ния предприятиям�лизингополуча�
телям, которые используют стандар�
тные формы налогообложения и ко�
торые работают с НДС. И при всей
нынешней востребованности лизинг
у нас обладает огромным потенциа�
лом. За рубежом, в странах Азии, в
США в экономике доля приобрете�

ния основных средств через лизинг
составляет порядка 70–75 %. В Рос�
сии эта доля – 4–6 %.

– О востребованности лизинго�
вых услуг можно говорить исходя из
истории развития лизинговых услуг в
области, – поддерживает Елена Бла�
говещенская, руководитель Оренбургс�
кого филиала ООО «Лизинговая Ком�
пания УРАЛСИБ». – Еще несколько
лет назад понятие «лизинг» в Орен�
бургской области было знакомо огра�
ниченному кругу предприятий мало�
го и среднего бизнеса. Теперь же пре�
имущества этого способа приобрете�
ния основных средств в нашем регио�
не стали очевидны каждому предпри�
нимателю или руководителю пред�
приятия. Для его развития есть все
условия, об этом свидетельствует рост
деловой активности бизнеса в этом
сегменте. Удовлетворить полностью
региональный спрос на лизинговые
услуги невозможно. Именно поэтому
ежегодно на рынок приходят новые
лизинговые компании.

Если востребованность лизинго�
вых услуг по большому счету ни у од�
ного из наших комментаторов не вы�
зывает сомнений, то в оценке разви�
тости рынка встречаются разные точ�
ки зрения.

– Я считаю, что сегодня лизинго�
вые услуги востребованы, но не в пол�
ном объеме, – говорит Сергей Нечаев,
директор ООО «Оренбургская лизинго�
вая компания». – При том, что каж�
дый год наблюдается рост количества
и объема заключаемых сделок, до сих
пор есть компании, которые еще не
сталкивались с лизингом и даже не
знают что это такое. Мы со своей сто�
роны пытаемся донести до компаний
неоспоримые преимущества лизин�
га. Могу сказать, что те компании, ко�
торые уже заключали договоры ли�
зинга, вновь к этому возвращаются,
заключают повторные сделки, пото�
му что видят в лизинге наиболее вы�
годный с экономической точки зре�
ния инструмент для приобретения
имущества. Почти у каждого нашего
клиента по два – три – четыре догово�
ра. Если говорить о перспективности,
то лизинговый рынок выглядит дос�
таточно привлекательным, динамич�
но развивающимся и опережающим
темпы роста других сегментов финан�
сового рынка. Рост региональной
экономики способствует формирова�
нию огромного инвестиционного
спроса для обновления чрезмерно
изношенных основных фондов. Ли�



№146

зинг, на наш взгляд, стал главным ин�
струментом модернизации, а также
восполнил пробел непредоставления
банками среднесрочного и долго�
срочного финансирования.

А другой наш комментатор указы�
вает на каноническую связку «спрос –
предложение».

– На мой взгляд, лизинговые услу�
ги в нашей области сейчас очень вос�
требованы, что подтверждается тем,
что в этом году на рынок Оренбургс�
кой области зашли крупные игроки –
федеральные лизинговые компании,
– поясняет Алексей Бесчастнов, дирек�
тор филиала ОАО «Балтийский лизинг»
в городе Оренбурге. – Насколько мне
известно, у всех очень большие планы
на наш регион. На сегодняшний день
на рынке Оренбургской области пози�
ционируется порядка 15 лизинговых
компаний регионального и местного
масштаба. На мой взгляд, для нашего
региона такого количества компаний
вполне достаточно. Как говорится,
спрос рождает предложение, это и
есть тому подтверждение. Перенасы�
щение рынка лизингодателями при�
ведет к конкурентной борьбе, скорее
всего, в направлении демпинга цен на
услуги. Наших клиентов вполне устра�
ивает выбор компаний, которые сей�
час представлены на рынке Оренбург�
ской области.

Скорее всего, ближе к истине сдер�
жанная оценка лизинговых брокеров
– посредников, работающих с не�
сколькими лизинговыми компания�
ми и видящих рынок более полно.

– После экономического спада
2008–2010 годов востребованность
лизинговых услуг в регионе возвраща�
ется на докризисный уровень, – счи�
тает Андрей Крюков, директор Консал�
тинговой компании «Кавикс». – Это
обусловлено отложенным спросом в
связи с приостановкой инвестицион�
ных программ бизнесом на период
сложных экономических условий.
Уровень развития услуг лизинга в
Оренбургской области достаточно вы�
сокий, но до точки предельного насы�
щения рынка еще далеко. Существует
проблема недостаточного понимания
бизнесом преимуществ услуг лизинга,
в связи с чем многие виды лизинга
пока не востребованы рынком при до�
вольно высоком потенциале.

Наши или «варяги»

В наших вопросах, предложенных
комментаторам, присутствовало два с

легким провокационным подтек�
стом: почему на областном рынке ли�
зинговых услуг часто меняются игро�
ки, и у кого здесь больше перспектив
– у местных компаний или у отделе�
ний и филиалов федеральных?

– Конечно, преимуществом все�
гда будут пользоваться филиалы, под�
разделения или точки продаж круп�
ных федеральных компаний, – уве�
ренно ответила Елена Благовещенс�
кая. – У компаний, которые работают
на данном рынке более 5–6 лет и уже
зарекомендовали себя, больше перс�
пектив развития и продвижения сво�
их продуктов на рынке лизинговых
услуг в Оренбургской области.

– Кризисные явления в экономике
помогли очистить рынок от неконку�
рентоспособных фирм, при этом веду�
щие лизинговые операторы продол�
жали свою работу
даже в самое небла�
гополучное время,
– уточняет Алексей
Бесчастнов. – Вы�
жили лизинговые
компании, которые
имели эффектив�
ные процедуры ра�
боты с проблемны�
ми активами, смог�
ли сохранить порт�
фель. Некоторые
компании измени�
ли свое стратеги�
ческое развитие в
сторону повышения эффективности
деятельности и оптимизации бизнес�
процессов. Доля крупных компаний с
госучастием в 2011 году составила по�
рядка 60 %, для сравнения, в 2008 году,
например, на них приходилось всего 6
% рынка. Частные федеральные сети с
каждым годом заходят на рынки Рос�
сии в той или иной области, соответ�
ственно местным компаниям прихо�
дится перестраиваться под условия,
которые начинают диктовать крупные
игроки. Но я считаю, что для местных
компаний всегда найдется доля рын�
ка, если грамотно оценивать свои
силы и возможности.

Конечно, представители феде�
ральных компаний смотрят на своих
местных коллег�конкурентов не�
сколько свысока, но тем не менее от�
дают им должное.

– Я бы не сказал, что на этом рын�
ке происходит частая смена игроков,
– считает Урал Субхангулов. – Взять
федеральные компании, они как ра�
ботали, так и работают. Да, на период

кризиса большинство из них просто
прекратили свое финансирование,
но не существование. Что касается
нас, то мы не прекращали финанси�
рование ни на один день даже в кри�
зис. Я не вижу существенной смены
игроков, но есть ряд региональных
компаний, которые по ряду причин
вышли с рынка. Возможно, в их рабо�
те имели место неправильное про�
гнозирование рисков и недостаточ�
ный оборот собственного капитала,
либо отсутствие доступа к заемному
капиталу. На мой взгляд, региональ�
ные и федеральные лизинговые ком�
пании отличаются по отношению к
рискам финансирования потенци�
альных лизингополучателей. Воз�
можно, у региональных компаний
более гибкий подход к клиентам.

Местные участники рынка лизин�
говых услуг со�
гласны с тем, что
недавний кризис
внес свои коррек�
тивы в работу
рынка, но заявля�
ют о своей жизне�
и конкурентоспо�
собности.

– Если проана�
лизировать рынок
лизинговых услуг,
то за последние
3–5 лет случаи
ухода игроков с
рынка, единичны,

– говорит Сергей Нечаев. – На это в
большей степени повлиял кризис
2008 года, когда одни лизинговые
компании приостанавливали свою де�
ятельность до лучших времен, другие
закрывали представительства, филиа�
лы. Ежегодно мы отмечаем увеличе�
ние количества и объема заключаемых
сделок, поэтому следует говорить о
появлении все новых и новых игроков,
а не об уходе. Не секрет, что основным
источником для финансирования
сделок являются привлекаемые бан�
ковские кредиты. Федеральным ком�
паниям проще привлекать банковс�
кие кредиты, тем более что многие из
них созданы при непосредственном
участии банков. Но следует отметить
и то, что филиалы крупных общерос�
сийских компаний работают по стан�
дартам, что не позволяет им быть гиб�
кими к потребностям клиентов. Что
касается местных региональных ком�
паний, то, находясь в Оренбургском
регионе, мы знаем все особенности
местного рынка, тонкости развития

Актуальными остаются
два направления –

аграрный сектор, который
требует масштабного
обновления основных

фондов. И
промышленность –

добыча нефти, газа, где
сейчас необходимо

переходить на
нанооборудование по

добычи данного сырья.

ИНСТРУМЕНТЫ
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бизнеса, запросы потребителей, что
позволяет оперативно решать постав�
ленные задачи.

– Несмотря на присутствие на
рынке Оренбургской области круп�
ных и сильных федеральных игроков,
перспективы региональных компа�
ний сохранятся на довольно высоком
уровне. Региональные лизинговые
компании при достаточном качестве
оказания услуг смогут сохранить
долю на рынке не менее 30–40 %, –
прогнозирует Андрей Крюков.

Направления…

На вопрос, какие направления ли�
зинга сейчас наиболее востребованы и
преобладают на региональном рынке,
наши эксперты дали схожие ответы.

– Оренбургская область относится
к среднеразвитым индустриально�аг�
рарным регионам, – подчеркивает
Елена Благовещенская. – Актуальны�
ми остаются два направления – аграр�
ный сектор, который требует масш�
табного обновления основных фон�
дов. И промышленность – добыча не�
фти, газа, где сейчас необходимо пере�
ходить на нанооборудование по добы�
чи данного сырья. Однако в малом и
среднем бизнесе «локомотивом»
были, есть и будут легковой и грузовой
транспорт и специальная техника.

– Одним из наиболее динамично
развивающихся сегментов рынка ли�
зинговых услуг является лизинг лег�
кового автотранспорта, – солидарен с
ней Алексей Бесчастнов. – Анализи�
руя сделки, заключенные нашей ком�
панией, могу сказать, что прирост
объема данного сегмента по итогам
2011 года по сравнению с 2010 годом
составил более 50 %. Ну и, конечно,
остается приоритетным приобрете�
ние в лизинг спецтехники и грузового
автотранспорта.

И, по мнению Сергея Нечаева,
наиболее актуальными направления�
ми лизинга в Оренбургском регионе
остаются лизинг автотранспорта,
спецтехники, производственного
оборудования. В этом региональный
рынок ничем не отличается от обще�
российского.

– Если говорить о направлениях
лизинга в России и в Оренбургской
области, то рынок везде примерно
одинаков, – согласен с этой точкой
зрения Урал Субхангулов. – В период
посткризисного развития экономи�
ки наблюдается рост потребностей в
легковом транспорте, в коммерчес�

ком транспорте – грузовых машинах,
автобусах, в спецтехнике – дорож�
ной, строительной. Сельхозтехника
очень слабо финансируется лизинго�
выми компаниями как федеральны�
ми, так и региональными. Это связа�
но с тем, что сельское хозяйство – уз�
конаправленный сектор экономики
и для него существуют специализи�
рованные лизинговые компании.
Кроме того, в сельскохозяйственном
производстве наиболее высокие рис�
ки. Что касается лизинга недвижимо�
сти, то этот сегмент лизингового рын�
ка пока недостаточно развит в силу
того, что лизинг недвижимости счи�
тается самым дорогим направлением
и сопряжен с длительным сроком фи�
нансирования. Кроме того, на недо�
статочное развитие лизинга недви�
жимости влияет сложность в оформ�
лении документов на недвижимость.
Это настолько трудоемкий и слож�
ный процесс, что компании, занима�
ющиеся этим направлением лизинга,
формируют для документационного
оформления договоров отдельный
штат сотрудников.

… и перспективы

Кстати, лизинг недвижимости, по
мнению наших экспертов, – одно из
перспективных направлений разви�
тия данного рынка.

– Существенных изменений ли�
зингового рынка в ближайшее время,
скорее всего, не будет, но будет возра�
стать потребность в оказании услуг
лизинга недвижимого имущества, –
говорит Андрей Крюков.

– Если оценивать перспективы
развития рынка лизинга, то надо по�
нимать, что он напрямую связан с со�
стоянием экономики, – уточняет
Урал Субхангулов. – При общем
подъеме экономики лизинг как самая
удобная для предприятий форма фи�
нансирования будет только разви�
ваться. Это касается и лизинга недви�
жимости, у которого при благоприят�
ной экономической обстановке
очень большие перспективы, по�
скольку предприятиям выгоднее ра�
ботать на собственных производ�
ственных или офисных площадях, а
не на арендованных.

– В ближайшие полгода – год су�
щественных корректировок по объе�
мам и видам оказываемых услуг ожи�
дать не стоит, – уверен Сергей Нечаев.
– По�прежнему основная доля ока�
зываемых услуг – это лизинг авто�

транспорта и спецтехники.
Еще одно направление развития

лизингового рынка, на которое ука�
зывают специалисты, – повышение
качества обслуживания.

– В конце 2012�го и начале 2013
года есть все основания ожидать даль�
нейшего роста деловой активности со
стороны предприятий среднего и ма�
лого бизнеса в Оренбургской облас�
ти, – поясняет Елена Благовещенс�
кая. – Это, в свою очередь, означает
повышение спроса компаний этого
сегмента на услуги лизинга. Со сторо�
ны компаний среднего и малого биз�
неса будет отмечен рост спроса и на
дополнительные услуги. В этом слу�
чае для компаний МСБ�сектора ли�
зингодатели готовы предложить та�
кой вид лизинга, как операционный
лизинг с полным сервисным обслу�
живанием. Это выгодно, удобно и эф�
фективно для развития бизнеса ком�
пании�клиента. Это новый продукт
для рынка лизинговых услуг в Орен�
бургской области, но его преимуще�
ства для бизнеса растущих компаний
очевидны, поэтому в 2013 году есть
все основания ожидать повышения
интереса со стороны этого сегмента к
операционному лизингу с полным
сервисным обслуживанием.

– Скорее всего, компании напра�
вят усилия на улучшение качества
портфелей, – говорит Алексей Бесчас�
тнов. – А неопределенность в эконо�
мике вернет бдительность лизингода�
телей в плане рисков, такая тенденция
уже начала присутствовать в конце
2011 года. Поэтому следует ожидать
жесткую конкуренцию за платежеспо�
собных клиентов, сопровождающую�
ся снижением лизинговых процент�
ных ставок. Высокий темп роста, по�
добный тому, который наблюдался в
прошлом году, в этом году маловероя�
тен. Если рынок сможет показать 30
%, это будет хорошим показателем.

Отметим, что мнения столичных
аналитиков ненамного расходятся с
оценками оренбургских экспертов. В
2012 году они прогнозируют темп
прироста новых сделок на 20–30 % и
оценивают их сумму в 1,5 трлн рублей.
При этом, как отмечает рейтинговое
агентство «Эксперт РА», жесткая кон�
куренция со стороны госкомпаний на
медленно растущем рынке может под�
толкнуть лизингодателей к дальней�
шему смягчению критериев риск�ме�
неджмента для удержания доли рын�
ка, что может привести к уходу с рынка
более слабых участников.

ИНСТРУМЕНТЫ
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Сайт: средство информации или
инструмент продвижения?
Мы свыклись с тем, что интернет@сайт компании – это ее
виртуальный офис и своеобразная витрина. Разумеется,
владелец сайта знает, что его офис в Интернете должен
содержать полную информацию о компании, ее товарах и
услугах. В принципе, сайт и поддерживается
собственником для того, чтобы не только
проинформировать, но и убедить заинтересованного
посетителя Интернета стать постоянным клиентом.

Известно, что сайты разрабаты�
вают веб�дизайнеры и программис�
ты. Профессиональный программист
делает сайт «легким» и понятным
пользователю. Дизайн – это краси�
вая обертка, создающая первое впе�
чатление, ведь «встречают по одеж�
ке». Но «провожают по уму», и без
профессиональной работы текстови�
ка или копирайтера хорошего сайта
не получится. Известный факт: отно�
шение посетителя к веб�ресурсу скла�
дывается, главным образом, из полу�
ченной там информации. Професси�
ональный текстовик, в идеале обла�
дающий задатками продавца, спосо�
бен превратить желания и идеи за�
казчика сайта в ценную информа�
цию. И главное – донести эту инфор�
мацию до потребителя на понятном
ему языке.

Итак, главные составляющие уч�
тены, сайт разработан и уже в Ин�
тернете. По�видимому, дальнейшие

«Индекс@Оренбург» информирует
Федеральным законом РФ № 261@ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности» установлены нормы повышения
энергоэффективности в стране. В их числе особое
значение имеет проведение обязательных энергетических
обследований предприятий и организаций практически
всех секторов экономики.

Закон «Об энергосбережении…»
требует «провести первое энергетичес�
кое обследование» в срок до 31 декаб�
ря 2012 г. Проводить энергоаудит мо�
гут только компании, являющиеся чле�
нами саморегулируемой организации
(СРО) в области энергетических обсле�
дований. В Оренбургской области эти
обследования проводит «Индекс�Орен�
бург» – филиал ООО «Экспертный

центр «Индекс», являющийся членом
СРО НП «Гильдия ЭнергоСбережения»
(Свидетельство № 0053�2012�
7701106600�Э�043).

«Индекс�Оренбург» также инфор�
мирует, что возобновлена аккредита�
ция «Экспертного центра «Индекс» по
негосударственной экспертизе проек�
тно�сметной документации (Приказ
Росаккредитации № 2213 от 21 июня

2012 г.) с целью получения разреше�
ний на строительство, и приглашает за�
интересованные организации к сотруд�
ничеству. Все необходимые лицензии
и свидетельства имеются.

В. Желанов, директор филиала «Индекс�
Оренбург», тел. (3532) 23�46�23.

задачи собственника ресурса – по�
стоянно обновлять информацию и
стараться, чтобы сайт находился по�
исковыми системами. Никто ведь не
ищет в сети название. Ищут и нахо�
дят новости, аналитику, сведения о
ценах и характеристики товаров и
услуг, и помогают в этом поиске спе�
циальные программы и ресурсы –
поисковые системы. В глазах «поис�
ковиков» – Яндекс, Google, Rambler
важным показателем качественнос�
ти сайта является его хороший, гра�
мотный текст. Он должен быть уни�
кальным, не скопированным с других
источников, профессионально изло�
женным, легко читабельным и не со�
держащим ошибок. Только тогда он
будет выводиться на первые страни�
цы поисковых систем.

Вывод сайта на первую страницу
в поисковых системах является его
продвижением, а написанием тек�
стов для продвижения занимается

SEO�копирайтер. Каждую страницу
он дорабатывает под одну или не�
сколько продающих фраз, т. н. клю�
чевых запросов. Например, если
организация занимается установкой
пластиковых окон, то продающими
фразами для ее сайта будут следую�
щие: «пластиковые окна», «установ�
ка пластиковых окон», «пластиковые
окна в Оренбурге» и т. п. По этим клю�
чевым запросам пользователь нахо�
дит «окна» в Интернете. Здесь важно
учесть, что чрезмерная насыщен�
ность ключевыми запросами может
сказаться отрицательно на репута�
ции сайта. Поиск золотой середины
– вот задача SEO�копирайтера.

Грамотный, творческий и профес�
сиональный текст на сайте – это га�
рантия того, что сайт не затеряется
на просторах Интернета, а будет
приносить прибыль. Тонкости работы
по продвижению сайтов знают в от�
деле веб�разработок ТПП, тел. 77�
75�13.

Ирина Гаврилова,
менеджер веб�студии ТПП.

ИНФОРМБЮРО
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Патентоведы готовы ответить на
ваши вопросы
В адрес отдела патентов и товарных знаков ТПП
Оренбургской области благодаря возможностям сайта
Палаты регулярно поступают вопросы от оренбуржцев,
интересующихся проблемами интеллектуальной
собственности. Эти вопросы, как правило, касаются
правил получения патента и возникновения авторского
права.

Вот один из вопросов патентоведу:
«Будьте добры, подскажите, как запа�
тентовать методику похудения, заклю�
чающуюся в психотерапевтическом
влиянии на организм человека? И к
чему это вообще относится? Ноу�хау?»

Сотрудники отдела, отвечая на этот
вопрос, раскрыли правила получения
патента в России и рассказали о слож�
ностях, которые могут возникнуть в
процессе оформления. Патентовед со
стажем Александр Горелик, ведущий
специалист в этой сфере, так пояснил
пути решения проблемы:

 «Запатентовать – это значит по�
лучить исключительные права от го�
сударства на использование Вашего
результата интеллектуальной дея�
тельности в обмен на публикацию
сведений о нем. В России патент мож�
но получить на полезную модель,
изобретение и промышленный обра�
зец. Методику как последователь�
ность действий можно запатентовать
в качестве изобретения. Для получе�
ния патента необходимо направить
в Федеральную службу по интеллек�
туальной собственности комплект
документов, включающий заявление

установленной формы, описание
изобретения, формулу (перечень ох�
раняемых признаков), реферат (3
абзаца из описания) и документ об
оплате пошлины за подачу заявки в
размере 600 (для изобретателей�
одиночек) или 1200 руб. (для юриди�
ческих лиц). Заявочные материалы на
изобретение проходят 2 экспертизы:
формальную – на соответствие доку�
ментов требованиям Регламента и эк�
спертизу по существу. Регламент (как
и бланк заявления) доступен на сай�
те www.fips.ru. Сроки оформления
составляют 1,5–2 года».

А вот еще вопрос: «Здравствуйте. Я
написал научно�фантастический рас�
сказ и не знаю, что теперь с ним де�
лать. Как запатентовать его, т. е. оста�
вить авторские права на него за собой?
Помогите, пожалуйста».

Этот вопрос также не остался без
ответа, и клиент получил рекоменда�
ции по оформлению авторских прав от
А. Горелика: «Написал – значит, создал
экземпляр произведения. Для того что�
бы узнать, является ли созданное про�
изведение объектом авторского права,
можно обратиться в отдел патентов Тор�

гово�промышленной палаты. Здесь ус�
тановят наличие позитивных призна�
ков и отсутствие негативных признаков
произведения и, в соответствии с Граж�
данским кодексом, выдадут официаль�
ный документ “Отчет об охраноспо�
собности произведения”. К сожале�
нию, никакого другого документа, сви�
детельствующего авторство и дату со�
здания произведения, действующим
законодательством не предусмотрено.
Исключительные права автора на про�
изведение возникают по факту созда�
ния произведения (это может быть ру�
копись в 1 экз., электронная версия на
любом носителе и др.), действуют в те�
чение всей жизни автора и 70 лет пос�
ле его смерти. Для возникновения ав�
торских прав также не требуется ника�
ких документов».

Другие вопросы также не остались
без ответа наших консультантов. По�
лучить бесплатную консультацию мож�
но на сайте палаты www.orenburg�
cci.ru в разделе «Патенты и товарные
знаки». Также здесь есть информация
дл тех, кто озаботился регистрацией
товарного знака.

Дмитрий Колосок.

Новое подтверждение
профессионализма оценщиков
21 сентября 2012 года ТПП Оренбургской области
продлила аккредитацию по оценке движимого и
недвижимого имущества физических и юридических лиц
при Оренбургском региональном филиале ОАО
«Россельхозбанк».

На сегодняшний день ТПП Оренбур�
гской области аккредитована по оцен�
ке движимого и недвижимого имущества
физических и юридических лиц в следу�
ющих банках�партнерах: ОАО «Акци�
онерный Коммерческий Сберегатель�

ный Банк Российской Федерации»,
ЗАО АКБ «Форштадт», ОАО «Россель�
хозбанк», ОАО «Газпромбанк», ОАО
«НИКО�БАНК», ОАО «Промсвязь�
банк», ОАО АКБ «Росбанк», ОАО АКБ
«Связь�Банк». Это еще раз свидетель�

ствует о качестве услуг ТПП Оренбургс�
кой области в сфере оценки имущества
и подтверждает высокий профессиона�
лизм оценщиков Палаты, аккредитован�
ных в этих крупных финансово�кредит�
ных учреждениях.

ИНФОРМБЮРО
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Гарантийный фонд:
почти полтора миллиарда поддержки
48 поручительств и 44 микрозайма – итог деятельности некоммерческой организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства
Оренбургской области» за 9 месяцев 2012 года.

Всего же за время работы фонда по�
мощь получили 388 представителей ма�
лого и среднего бизнеса области, общий
объем  финансовой поддержки составил
более 1,35 млрд рублей.

В начале работы фонда гарантии
выдавали лишь в двух банках области:
ОИКБ «Русь» и ОАО «БАНК ОРЕН�
БУРГ». В 2012 году в списке банков�
партнеров Гарантийного фонда по пре�
доставлению поручительств числится
21 банк. Наиболее «крупными» участ�
никами программы (по доле действую�
щих поручительств) являются АКБ
«Форштадт» (ЗАО), ОАО «Промсвязь�
банк», ОИКБ «Русь» (ООО), Банк ВТБ
24 (ЗАО), ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»,
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сбер�
банк России».

По состоянию на 01.10.2012 года
размер средств Гарантийного фонда
составил 432 508 100,00 руб., в том
числе:

302 508 100,00 руб. – субсидии из
средств федерального бюджета;

130 000 000,00 руб. – субсидии из
средств областного бюджета.

Всего за период деятельности фон�
да предоставлено 236 поручительств на
общую сумму 556,7 млн руб., общая
сумма кредитов, выданных под поручи�
тельство фонда, – 1 321,2 млн руб.

«Предоставление поручительств Га�
рантийного фонда при кредитовании
субъектов малого и среднего бизнеса, –
говорит  Дмитрий Стрелец, начальник
управления кредитования юридических
лиц АКБ «Форштадт» (ЗАО), – это вза�
имовыгодный процесс как для банков,
так и для заемщиков: банки расширяют
свою клиентскую базу и кредитный пор�
тфель, а заемщики имеют возможность
решать свои бизнес�задачи и внедрять
новые проекты при дефиците залогово�
го обеспечения. Так, благодаря поддер�
жке фонда в 2012 году клиентами бан�
ка «Форштадт» были реализованы та�
кие проекты, как строительство крупно�
го торгового центра в г. Оренбурге, стро�
ительство многоквартирного жилого
дома в г. Сорочинске, исполнение кон�

тракта энергетической компании по ук�
ладке кабеля к строящимся объектам и
другие. Надеемся, что и в дальнейшем
реальная поддержка Гарантийного фон�
да будет способствовать в итоге разви�
тию и процветанию нашего родного
Оренбуржья».

Те же отклики дает и Андрей Трав�
кин, начальник управления малого и
среднего бизнеса операционного офи�
са «Оренбургский» Нижегородского
филиала ОАО «Промсвязьбанк»: «Се�
годня в России к сегменту малого и сред�
него бизнеса относится более 4,2 мил�
лионов предприятий. И практически у
каждого из них рано или поздно возни�
кает потребность в кредитных ресур�
сах, так как всегда есть, куда расти.
Такие предприятия довольно часто ис�
пытывают нехватку залогового имуще�
ства для обеспечения банковских кре�
дитов. Для нас же залоговое обеспече�
ние – это дополнительный инструмент
возвратности. ОАО «Промсвязьбанк»
активно участвует в государственных
программах содействия малому и сред�
нему бизнесу. Сотрудничество с Гаран�
тийным фондом длится уже третий год.
Для заемщиков хорошим подспорьем
в получении кредита являются предос�
тавляемые фондом поручительства.
Благодаря работе с фондом мы смогли
профинансировать большее количе�
ство субъектов малого и среднего биз�

неса. Так, за 1�е полугодие 2012 года
под поручительство фонда было выда�
но кредитов на сумму более 40 млн
руб., что более чем в 1,5 раза превы�
шает показатели 2011 года».

Кроме того, в 2012 году Гарантий�
ный фонд продолжил реализацию про�
граммы микрофинансирования. Мик�
рофинансирование представляет собой
краткосрочный займ, предоставленный
заемщику на срок не более 1 года и на
сумму от 50 тыс до 1 млн рублей. Про�
центная ставка по займу устанавлива�
ется в размере процентной ставки ре�
финансирования (учетной ставки) Цен�
тробанка РФ, действующей на дату зак�
лючения договора займа. Микрозаймы
предоставляются при условии отсут�
ствия у заемщика убытков и просрочен�
ной задолженности в бюджеты бюджет�
ной системы РФ, наличия достаточного
ликвидного обеспечения (залога). Пога�
шение основного долга по этому займу
осуществляется равными долями ежеме�
сячно, уплата процентов – ежемесячно.
Микрозаймы для начала осуществления
предпринимательской деятельности не
предоставляются.

Общий размер средств, которым
располагает фонд для выделения мик�
розаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства Оренбургской
области, составляет 42 986 900,00
руб., в том числе:

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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31 086 900,00 руб. – субсидии из
средств федерального бюджета;

11 900 000,00 руб. – субсидии из
средств областного бюджета.

Всего за период деятельности фон�
да предоставлено 152 микрозайма на
общую сумму 89,3 млн руб. За 2012
год предоставлено уже 44 микрозайма
на сумму 32,2 млн руб. Это количество
увеличилось относительно показателей
работы за аналогичный период 2011
года, объем финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпри�
нимательства вырос на 40,6 %.

«Знакомство с фондом произошло
в марте 2010 года, � рассказывает  Ка�
рим Курбанов, индивидуальный пред�
приниматель, являющийся главой кре�
стьянского (фермерского) хозяйства, –
когда я получил микрозайм на приоб�
ретение горюче�смазочных материа�
лов. Благодаря «дешевому» займу мне
удалось организовать бесперебойную
работу сельскохозяйственной техники
и в срок провести все подготовитель�
ные работы предпосевного периода.
Впоследствии у меня возникла потреб�
ность в получении большей суммы
средств для проведения сезонных по�
левых работ, а именно приобретения
семян, и опять же ГСМ. После плодо�
творного сотрудничества с фондом по
программе микрофинансирования я,
не раздумывая, обратился в ОАО «Рос�
сельхозбанк» и получил кредит под по�
ручительство Гарантийного фонда, по�
скольку собственного обеспечения в
необходимом объеме у меня не было.
Вознаграждение фонда за предостав�
ленное поручительство составило 0,5
% от суммы поручительства. С уверен�
ностью могу сказать, что создание та�
кой организации, как Гарантийный
фонд, – хорошее подспорье для даль�
нейшего развития малого бизнеса,
особенно учитывая специфику сельс�
кохозяйственного производства, в ко�
тором я работаю. Поэтому всем пред�
принимателям рекомендую обратить�
ся в фонд, вам всегда пойдут навстречу
и помогут выйти из сложившейся, каза�
лось бы, безвыходной ситуации».

 «Основной целью нашего коопера�
тива является удовлетворение потреб�
ности своих членов в производственном
кредите, – объясняет  Консбек Айжанов,
председатель сельскохозяйственного
кредитного потребительского коопера�
тива «Ясненский». – Для большинства
сельхозпроизводителей города Ясного
и Ясненского района кредитный коопе�
ратив – единственное место, где они
могут, экономя свое время, получить

дополнительные денежные средства.
Впервые СКПК «Ясненский» обратился
в Гарантийный фонд за поддержкой в
августе 2010 года при оформлении кре�
дита в ОАО «Сбербанк России». Мы
получили возможность оформить кредит
при отсутствии достаточного собствен�
ного обеспечения. А когда активно
пользуешься кредитными средствами –
это основная проблема при оформле�
нии кредита. Порадовала простота схе�
мы получения поручительства, отсут�
ствие необходимости сбора большого
объема документов для фонда – доста�
точно сдать документы в банк, после
этого банк сам направляет заявку в фонд.
Также хочется отметить быстроту при�
нятия решения о предоставлении пору�
чительства. Положительное решение
мне сообщили в течение трех рабочих
дней после поступления заявки на пре�
доставление поручительства. На данный
момент у кооператива оформлено два
кредита в ОАО «Россельхозбанк» под
поручительство фонда. Благодаря полу�
ченным кредитам мы успешно подгото�
вились к сезонно�полевым работам. Я с
уверенностью могу сказать, что являюсь
постоянным клиентом Гарантийного
фонда. Он действительно занимается
поддержкой малого бизнеса, помогает
расширить сферу деятельности органи�
зации и получить дополнительную при�
быль. В дальнейшем надеюсь на плодо�
творное сотрудничество с фондом».

Поручительства фонда предостав�
ляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляю�
щим хозяйственную деятельность не
менее 3 месяцев на дату обращения.
Сумма кредитного договора должна
составлять не менее 1 млн рублей, зак�
лючен договор должен быть на срок от
1 года. Кроме этого, сумма поручитель�
ства не должна превышать 50 % от обя�
зательств заемщика в части возврата
фактически полученной суммы креди�
та. Максимальный размер суммы по�
ручительства составляет сегодня 10
млн рублей, максимальный срок – 3
года. Все заявки рассматриваются в
течение трех рабочих дней.

Стоит заметить, что поручительство
предоставляется на возмездной основе.
Размер вознаграждения за предостав�
ление поручительства рассчитывается
по формуле, но не может превышать
одной третьей ставки рефинансирова�
ния (учетной ставки) Центробанка РФ,
действующей на дату заключения дого�
вора о предоставлении поручительства.

Сегодня средства Гарантийного фон�
да по программам поддержки в виде

предоставления и поручительств, и мик�
розаймов доступны всем предприятиям
малого и среднего бизнеса, осуществ�
ляющим свою хозяйственную деятель�
ность на территории Оренбургской об�
ласти. Приоритет, безусловно, отдает�
ся производителям, тем не менее лю�
бая организация, отвечающая необхо�
димым требованиям, может стать заем�
щиком фонда и получить средства на
свое развитие.
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БАНКИ�ПАРТНЕРЫ:
АКБ «Форштадт» (ЗАО);
 ОАО «Промсвязьбанк» (операцион�

ный офис «Оренбургский» Нижего�
родского филиала);

 ОИКБ «Русь» (ООО);
 Банк ВТБ 24 (ЗАО) – операцион�

ный офис «Оренбургский» филиала №
6318 в г. Самаре;

 ОАО «АКИБАНК» (филиал в г. Орен�
бурге);

 ОАО «НИКО�БАНК»;
 ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»;
 «НОМОС�БАНК» (ОАО) – опера�

ционный офис «Оренбургский» Ниже�
городского филиала;

 ОАО Банк «Открытие» – операци�
онный офис «Оренбургский» Филиа�
ла «Пермский»;

 ОАО «Россельхозбанк» (Оренбург�
ский региональный филиал);

 ОАО «Нота�Банк» – операционный
офис  в г. Оренбурге Нижегородского
филиала);

 ОАО «Сбербанк России» (Оренбур�
гское отделение № 8623);

 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)
– филиал в г. Оренбурге;

 ОАО «Уральский банк реконструк�
ции и развития» – операционный офис
«Оренбургский» Филиала «Уфимс�
кий»;

 ОАО «ТрансКредитБанк» (филиал в
г. Оренбурге);

 ОАО «МДМ Банк» (Оренбургский
филиал);

 ОАО «СКБ�банк» – операционный
офис «Оренбургский» филиала «Ижев�
ский»);

 ОАО «Банк Москвы» (Оренбургс�
кий филиал);

 ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» – фи�
лиал в г. Оренбурге;

 ОАО КБ «Агропромкредит» (Орен�
бургский филиал);

 ОАО «АК БАРС» БАНК (Оренбург�
ский филиал).

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Цифры радуют. И не только патри�
отов, тем что показывают рост поку�
пательской способности населения,
но и владельцев бизнеса под назва�
нием «Автосервис». Иномарки и оте�
чественные автомобили рано или
поздно сталкиваются с необходимо�
стью ремонта. Выбор места обслужи�
вания сегодня обширен, вывески «Ав�
тосервис», «Ремонт автомобилей»,
«Авторемонт» и так далее можно
встретить повсюду.

А начиналось все так

Сегодня уже трудно себе предста�
вить то время, когда владельцы само�
движущихся экипажей должны были
сами заботиться о своих железных
конях. Хотя с исторической точки
зрения это было буквально «вчера» –
каких�то 100–120 лет тому назад!

Лишь в начале ХХ века увеличение
количества автомобилей послужило
толчком к организации авторемонт�
ного дела. На основе мастерских по
ремонту сельхозтехники стали появ�
ляться первые автомастерские. В Рос�
сии начало развитию отечественно�
го авторемонтного производства по�
ложило Московское автомобильное

Современный автосервис,
или Как не пролететь на ремонте железного коня

предприятие П. П. Ильина. По дан�
ным «Ежегодника автомобилизма и
воздухоплавания за 1912 год» в Рос�
сии насчитывалось около сотни пред�
приятий, так или иначе связанных с
автомобильным делом, ремонтом
или обслуживанием механических
экипажей.

Остается добавить, что на сегод�
няшний день только в нашем регио�
не  количество официально зарегис�
трированных предприятий и инди�
видуальных предпринимателей с ос�
новным видом деятельности «техни�
ческое обслуживание и ремонт авто�
транспортных средств» насчитывает
свыше полутора тысяч (по данным
УФНС по Оренбургской области).

СТОА – что такое?
Кто такой?

Конечно, каждый автовладелец
знает, что для обеспечения работос�
пособности автомобиля в течение
всего периода эксплуатации необхо�
димо периодически поддерживать его
техническое состояние. Для этого
проводится комплекс мер, которые
условно делятся на две группы:

1) поддержание узлов и агрегатов

автомобиля в работоспособном со�
стоянии;

2) восстановление утраченной ра�
ботоспособности этих узлов и агре�
гатов.

Станция технического обслужива�
ния автомобилей (СТОА), или, про�
ще говоря, автосервис, сегодня выпол�
няет более 100 видов работ владель�
цам автомобилей. Это одна из наи�
более быстро развивающихся отрас�
лей сферы услуг.

«В строительном бизнесе есть по�
нятие выполнение работ  «под
ключ», – говорит Василий Лоскутов,
директор автосервиса «Авторитет». –
Так вот, и в автосервисе должно быть
так же. В минимальный набор услуг
полноформатного сервиса должны
входить следующие работы: дефек�
товка  автомобиля, поставка запас�
ных частей, кузовные работы любой
сложности, устранение вмятин без
покраски,  пайка пластмассы, под�
бор автоэмали, покраска и полиров�
ка автомобиля, диагностика и ре�
монт электросистемы и систем бе�
зопасности автомобиля, диагности�
ка и заправка кондиционера, полное
ТО, бронировка автомобиля. Плюс
к этому работа специалистов такого

ИЗУЧАЕМ РЫНОК
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По данным Ассоциации европейского бизнеса,
опубликованным в сентябре этого года, продажи новых
легковых и легких коммерческих автомобилей в России в
августе выросли на 15 %  и составили 258 761 штуку.  За
период январь – август 2012 г. российский
автомобильный рынок вырос на 14 % по сравнению с тем
же периодом 2011 года.
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автосервиса должна быть направле�
на в первую очередь на комфорт кли�
ента, чтобы он мог отдать ключи от
машины и через некоторое время
забрать уже восстановленный авто�
мобиль при минимуме затрат своего
времени».

В общем и целом структура рынка
техобслуживания более�менее четко
выражена. На нем имеется опреде�
ленная специализация, можно гово�
рить и о нескольких вертикальных
уровнях. Эксперты выделяют четыре
уровня рынка.

1. Авторизованные автосервисы
или СТОА дилеров. В этих автосер�
висах работа ведется в четком взаи�
модействии с официальными диле�
рами и зарубежными автопроизводи�
телями. Как правило, они специали�
зируются на обслуживании какой�то
одной конкретной марки.

«Понятие «автосервис официаль�
ного дилера», – рассказывает Миха�
ил Тюриков, руководитель сервисной
службы автосалона «Оренрольф», –
включает в себя весь спектр услуг по
послепродажному обслуживанию ав�
томобилей конкретной марки. К
СТОА официального дилера предъяв�
ляются требования по соблюдению
стандартов функционирования сер�
висной службы с постоянным конт�
ролем их выполнения».

2. Сетевые автосервисы. Этот сег�
мент даже в крупнейших городах Рос�
сии до сих пор недостаточно развит
(что уж говорить о нас): нет ни одной
сети технического обслуживания,
которая развивалась бы в националь�
ном масштабе, чаще всего охватыва�
ется не более пяти регионов.

3. Одиночные автосервисы. Такие
автосервисы, как правило, не имеют
аккредитации автопроизводителей,
что, однако, не мешает составлять
конкуренцию авторизованным авто�
сервисам: услуги те же самые, но пла�
тить за них приходится на 20–30 %
меньше.

4. Индивидуальные автосервисы.
Данный вид деятельности только с
большой долей условности можно
назвать бизнесом – это, скорее, са�
мозанятость. Однако услуги индиви�
дуалов, ремонтирующих автомаши�
ны в собственных гаражах или по вы�
зову, пользуются стабильным спро�
сом.

А есть ли разница?

При оценке характеристик автосер�
висов различных уровней ФЭБ ре�
шил провести сравнение по показа�
телям комплексности услуг, качеству,

цене и уровню обслуживания самого
клиента.

Итак, комплексность. При откры�
тии дилерского центра одним из тре�
бований заводов�производителей яв�
ляется наличие полноформатной
СТОА. По данным открытых источ�
ников дилерам рекомендуется стро�
ить сервис для обслуживания парка
из расчета один пост (оборудованное
для ремонта место) на 100 машин в
год, при условии работы в одну сме�
ну. Из всего количества 60 % постов
приходится на работы общего ремон�
та, остальные – кузовные и маляр�
ные.  Дополнительно на каждый сер�
вис нужны  мойка, шиномонтаж и
пост диагностики. Затраты на такое
оснащение СТОА исчисляются де�
сятками тысяч долларов, что не мо�
гут себе позволить другие автосерви�
сы. Именно по этой причине у нас
независимых сервисов, равных по ос�
нащению и квалификации СТОА ди�
леров, крайне мало и доля их на рын�
ке незначительна. Поэтому если ма�
шина дала сбой нескольких систем,
то заботливый хозяин либо зачастую
вынужден ездить по разным сервисам
(довольно часты ответы сотрудников
такого содержания: «У нас нет элект�
рика … моториста … кузовщика»),
либо путь его лежит в СТОА дилера с
полным набором специалистов и
оборудования.

Качество. Не стоит забывать, что
никто не застрахован от некаче�
ственно выполненных работ, прово�
дились ли они в СТОА дилера или в
частном гараже. Это, пожалуй, тот
показатель, по которому нельзя про�
вести четкое сравнение между авто�
сервисами различных уровней. Так,
например, толковый и талантливый
моторист может работать и в гараже,
и в дилерской СТОА, напичканной
оборудованием. Хотя дилеры ведут
активную политику по обеспечению
своей СТОА наиболее квалифициро�
ванными специалистами и всем не�

обходимым для их работы, что заве�
домо способствует повышению ка�
чества работ.

«Качество услуг, внимательное от�
ношение к клиентам и всевозможные
программы лояльности – залог  ус�
пешной работы сервисной службы
дилера, – говорит Михаил Тюриков.
– Преимуществами обращения кли�
ента к дилеру являются высокое ка�
чество обслуживания, прозрачность
счета, гарантия на выполненные ра�
боты и замененные при ремонте за�
пасные части, а также техническая
поддержка производителя при слож�
ном ремонте».

«По окончании ремонтных работ
мастер�приемщик проверяет полно�
ту и качество выполненных работ, –
рассказывает  Владимир Камышни�
ков, директор сервис�центра автоса�
лона «Реном», – после чего выдается
сертификат качества. Так нами осу�
ществляется внутренний контроль
работ».

Цена. Инвестированные в оборудо�
вание СТОА дилера средства должны
себя окупать. Поэтому стоимость ус�
луг в такой СТОА существенно отли�
чается от стоимости этих же услуг в
обычном сервисе, зачастую превосхо�
дя ее в разы. В период гарантийного
срока счастливый обладатель желез�
ного коня вообще ежегодно  обязан
проходить плановый техосмотр, за
который – хочешь не хочешь – при�
дется выложить от нескольких тысяч
до десятков тысяч целковых.

Надо учитывать, что достаточно
важную роль в формировании цены
играет стоимость деталей и механиз�
мов. Так, стоимость «белой» детали
(а у официального дилера только та�
кие) может в два – три раза превы�
шать стоимость детали «серой», ана�
логичной, но сделанной сторонним
производителем. Стоимость работы
мастера рассчитывается исходя из
стоимости нормо�часа по видам ра�
бот. И если в СТОА дилеров расчет

Стоимость планового ТО некоторых марок автомобилей у
дилеров по России*:

* – информация взята из открытых источников в сети Интернет.
** – стоимость приведена без учета номера ТО, технических характеристик и

комплектаций моделей автомобилей.
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ведется исходя из четкого прайса, то
в мелких автосервисах цена, как пра�
вило, договорная.

Уровень обслуживания. Потреби�
тель всегда платит какую�то цену, к
этому он морально готов, но за свои
деньги он ищет качественный сервис
(безусловно) и внимание к себе, лю�
бимому.

Сегодня большинство заслуживаю�
щих внимание автосервисов предло�
жат клиенту выбрать запись к масте�
ру на удобное для него время. Кроме
этого, время ожидания своего авто�
мобиля клиент может провести в зоне
отдыха или даже в кафе.

«Для контроля качества работы со�
трудников СТОА на базе нашего ав�
тосалона функционирует клиентская
служба, – рассказывает Михаил Тю�
риков. – Ежедневно проводится те�
лефонный опрос клиентов сервисной
службы, выявляется степень  их удов�
летворенности. Все предложения по
улучшению качества работ доводят�
ся до руководителя, принимаются
решения по каждому вопросу. Таким
образом, это обеспечивает высокий
уровень как ремонта автомобилей,
так и обслуживания клиентов. Зада�
ча сервисной службы – не только про�
извести ремонтные работы, но и
объяснить, как в дальнейшем ухажи�
вать за автомобилем».

Однако нередко автовладельцы
предпочитают присутствовать при
ремонте, беседовать с мастерами. В
дилерских фирмах с большим объе�
мом заказов зачастую клиентам не
разрешено подходить к рабочим ме�
стам, с ними меньше общаются. А
для части клиентов это минус.

Цена = качество?

Вообще отличительной чертой лю�
бых услуг является их неосязаемость
(невозможность оценить качество до
момента оказания услуги) и четкая
зависимость качества услуг от испол�
нителя. А здесь вступает человечес�
кий фактор. Золотых рук мастера

можно найти и в соседнем гараже и в
СТОА дилера, как повезет. Многие
автолюбители привязаны не к авто�
сервису, а к конкретному специалис�
ту, который машину делал и знает. И
если такой мастер уйдет в другое мес�
то, за ним уйдет и клиент. И не суть
важно как изменится от этого цена.
Поэтому вопрос кадров всегда стоит
во главе угла всех автосервисов.

«Все мастера нашего автосервиса
проходят обучение в Москве, – гово�
рит Владимир Камышников. – Так
повышается их мастерство и уровень
обслуживания. Кроме того, наш ав�
тосервис обязуется при каждом об�
ращении соблюдать сроки выдачи
автомобиля, предоставлять фиксиро�
ванные цены на ремонт, установлен�
ные официальным представителем, и
не производить ни одну дополни�
тельную операцию без согласования
клиента».

«Для нас важно, чтобы клиенты
были уверены  в качестве выполнен�
ных работ, – замечает Василий Лос�
кутов. – Хотя в настоящее время сер�
тификация автосервиса является доб�
ровольной и необязательной, наш
автосервис имеет сертификат соот�
ветствия по всем оказываемым видам
услуг. Довольно часто к нам обраща�
ются клиенты для устранения недо�
статков после ремонта своего автомо�
биля в другом месте. Зачастую при�
ходится переделывать кузовные рабо�
ты. В нашем автосервисе ведется
внутренний контроль качества вы�
полненных работ. На первом этапе
работу принимает технолог цеха, да�
лее по завершении работ мастер по
приемке контролирует их конечный
результат».

Зачастую автовладелец лишен пра�
ва выбора автосервиса, поэтому воп�
рос соотношения цены и качества
отпадает сам собой. Так, в случае дей�
ствия условий договора КАСКО ре�
монт автомобиля может осуществ�
ляться по направлению страховой
компании. Здесь уже первую скрип�
ку играют страховщики. Именно они

являются плательщиками за услуги
ремонта автомобиля и в ряде случаев
выбор автосервиса остается за ними.

«Основными принципами выбора
автосервисов для автомобилей наших
клиентов, застрахованных по догово�
рам КАСКО, являются качество пре�
доставляемых сервисом услуг, сроки
исполнения ремонта, стоимость ус�
луг, наличие договоров с СТОА, в том
числе СТОА дилеров, – говорит Ири�
на Слободиченко, начальник отдела
урегулирования убытков Оренбургс�
кого филиала ОАО «СОГАЗ».

– Обращений клиентов, недоволь�
ных качеством произведенного ре�
монта, практически нет, так как ав�
томобиль после ремонта принимает�
ся собственником, осматривается им.
Если при приеме автомобиля из ре�
монта у собственника имеются пре�
тензии к качеству произведенных ра�
бот, подписание акта приема�переда�
чи приостанавливается до устранения
выявленных недочетов.

Стоимость услуг автосервисов по
ремонту автомобилей, направленных
по договорам КАСКО, находится под
постоянным контролем страховой
компании. Ремонт автомобиля кли�
ента осуществляется только после
предварительного согласования его
стоимости между СТОА, в которую
направлен автомобиль, и страховой
компанией. Это исключает завыше�
ние цен».

«Нашим клиентам не нужно беспо�
коиться о том, что мы дадим направ�
ление в менее предпочтительную
станцию технического обслужива�
ния, – поясняет Александр Авакянц,
вице�президент Дивизиона «Повол�
жье» Группы «Ренессанс страхова�
ние». – Мы сотрудничаем с большин�
ством региональных автодилеров и
СТОА, но если в числе наших парт�
неров нет нужных клиенту станций
техобслуживания или автодилеров,
мы заключаем с ними договора. И
при наступлении страхового случая
мы не только оплачиваем ремонт, но
также контролируем оперативность и
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качество работы наших партнеров с
помощью системы персональных ме�
неджеров�кураторов, которые сопро�
вождают клиента во все время дей�
ствия договора, а не только в момент
его заключения».

Нельзя не заметить, что по данным
проведенного ФЭБ опроса у 43 % ав�
товладельцев оценка качества работ
и их цены совпадают, из них 67 %
оценили эти показатели как «хоро�
шо» (довольно неплохой результат,
говорящий об удовлетворенности ус�
лугами).

Налево пойдешь –
коня потеряешь

Для сервисного рынка всех регио�
нов характерна общая картина – за�
казчики, которые купили у офици�
ального дилера машину, исправно
являются на сервис в течение гаран�
тийного периода. Ведь любой дилер
требует для сохранения гарантии
прохождения ТО автомобиля раз в
год или через каждые 15 000 км про�
бега (в основном) именно в его СТОА.
После истечения срока гарантии та�
кая пылкая привязанность резко идет
на убыль. Автовладелец сам для себя
определяет частоту визитов в сервис
и непосредственно сам автосервис.
Данные проведенного опроса пока�
зывают, что 62 % автовладельцев по�
сещают автосервис раз в полугодие.
Исключение составляют случаи по�
ломок и аварии, которые нельзя
спрогнозировать, а также условия
договоров КАСКО.

По мнению специалистов, лишь
небольшую часть существующих ав�
тосервисов можно отнести к полно�
функциональным, которые могут
обеспечить должное качество работ.
К остальным автовладелец обращает�
ся на свой страх и риск. И если к офи�
циально действующему сервису мож�
но предъявить претензии и отстаи�
вать свои права в законном порядке,
то найти управу на гаражного масте�
ра вряд ли получится – документов и
актов он не выдает.

«Последствия, вызванные обслу�
живанием и ремонтом, а также лю�
быми другими видами работ, выпол�
ненных  техническим центром, не
являющимся сервисным партнером
дилера, не покрываются гарантией,
– поясняет Михаил Тюриков. – Об�
служиваться у официального дилера,
имея при этом гарантию на выпол�
ненные работы и запасные части, или
нет – выбор каждого».

Клиент, недовольный качеством
оказанных услуг, зачастую пытается

решить проблему на месте. Когда по�
пытка оказывается безрезультатной,
по типичной схеме он обращается в
Управление Роспотребнадзора.

«В случае обращения клиентов с
претензиями, – говорит Владимир
Камышников, – нашими сотрудни�
ками предпринимаются все необхо�
димые действия по урегулированию
ситуации в досудебном порядке».

Его поддерживает и Василий Лос�
кутов: «Все вопросы по претензиям
со стороны клиентов всегда рассмат�
риваются и  реша�
ются «мирным»
путем. Как пра�
вило, если с на�
шей стороны
были допущены
какие�то недо�
статки, то по пер�
вому же требова�
нию клиента мы
их устраняем».

Однако экс�
перты сходятся
во мнении, что
клиентская не�
у д о в л е т в о р е н �
ность – одна из самых спорных про�
блем автосервиса. Весьма сложно про�
вести грань между капризом и обо�
снованной обидой, потребительским
экстремизмом и отстаиванием соб�
ственных прав. Наконец, поведение
персонала тоже не однозначно: это
может быть и безразличие, и следо�
вание букве инструкции, и попытка
«прикрыть своих», и убежденность в
верности принятого решения.

По словам сотрудников Роспотреб�
надзора, основными причинами об�
ращений потребителей являются не�
надлежащее качество выполненных
работ и нарушение сроков  выполне�
ния ремонта. По данному направле�
нию деятельности  за период  2010
год – I полугодие 2012 году Управле�
нием проведено 67 контрольно�над�
зорных мероприятий. В ходе них  ус�
тановлено 155 нарушений закона «О
защите прав потребителей» и иных
нормативно�правовых актов, регули�
рующих отношения между потреби�
телями и хозяйствующими субъекта�
ми в данной сфере.

«Стоит заметить, – говорит Алек�
сандр Яковлев, заместитель руково�
дителя Управления Роспотребнадзо�
ра, – что превентивные меры, на�
правленные на профилактику нару�
шений в сфере защиты прав потре�
бителей в данном направлении, по�
зволили повысить грамотность сре�
ди населения и снизить в 2012 году
количество выявляемых нарушений».

А что дальше?

«Через три года автосервисов всех
категорий будет не хватать», – так го�
ворил Андрей Шульга, директор ав�
тосалона «ВостокАвто» в интервью
нашему журналу пять лет назад
(ФЭБ № 91).

Подтвердились ли его слова в пол�
ной мере – сказать нельзя. Но то что
для выполнения части ремонтных
работ в автосервисах наблюдаются
недельные очереди, это факт.

Это подтвержда�
ет и Василий Лос�
кутов: «В нашем
автосервисе все ус�
луги пользуются
большой популяр�
ностью. Например,
на услуги по устра�
нению вмятин без
покраски у нас все�
гда существует оче�
редь».

Однако, справед�
ливости ради, надо
заметить, что по�
пасть на диагнос�

тику и несложный ремонт в орен�
бургские автосервисы труда не со�
ставляет.

А что сегодня говорят специалис�
ты о дальнейшем развитии этого
рынка? К сожалению, никто из пред�
ставителей оренбургских автосерви�
сов не взялся делать прогнозы. Од�
нако в открытых источниках экспер�
ты в ближайшие годы для рынка ав�
тосервисных услуг описывают следу�
ющие тенденции:

� продолжение роста спроса на сер�
вис в связи с увеличением парка лич�
ных автомобилей;

� сокращение объема работ по об�
служиванию вследствие появления
более качественных машин;

� увеличение объема кузовных и
малярных работ по причине увели�
чения количества аварий из�за воз�
растающей плотности движения на
дорогах;

� увеличение объема работ по до�
полнительному оборудованию,
обеспечивающему повышенный
комфорт водителям и пассажирам;

� сокращение объема работ по вос�
становлению деталей и даже агрега�
тов для недорогих машин из�за сни�
жения цен на новые детали и агрега�
ты;

� рост спроса на услуги мелких не�
зависимых специализированных
мастерских;

� острый дефицит кадров ремонт�
ников.

Федотова Ирина.

Данные
проведенного

опроса
показывают,

что 62 %
автовладельцев

посещают
автосервис раз

в полугодие.
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Правительство
давит на реалии
Прогноз сформирован в двух вариантах. Основной базируется на проведении жесткой
бюджетной политики и составлен исходя из умеренного сценария развития мировой и
российской экономики. По данному прогнозу ежегодно валовой региональный продукт
будет расти в среднем на 3 % и достигнет 757,9 млрд рублей в 2015 году.

Более оптимистичный вариант
учитывает усиление инвестици�
онной активности реального сек�
тора экономики, рост доступнос�
ти кредитов для предприятий и
населения и предполагает значи�
тельное повышение эффективно�
сти расходов бюджета. При таком
развитии событий валовой регио�
нальный продукт будет расти на 4
% и в 2015 году составит 760,3
млрд рублей.

По основному варианту,  в
2013–2015 годах спрогнозирован
ежегодный прирост объемов
промпроизводства на 2–2,6 %.
Соответственно, за три года при�
рост производства составит 7 %.

Естественно, наибольший
вклад в рост объема промышлен�
ной продукции внесет добыча
топливно�энергетических полез�
ных ископаемых. Ежегодные тем�
пы их добычи прогнозируются на
уровне 102–102,6 %, что обуслов�
лено стабилизацией добычи не�
фти и газа на ведущих предприя�
тиях отрасли – ОАО «Оренбург�
нефть», ООО «Газпром добыча
Оренбург». Добыча нефти в регио�
не составит 19 млн тонн, что чуть
меньше пикового, газа – 16 млрд
куб. метров в год.

В 2013–2015 годах планирует�
ся поэтапный ввод мощностей по
добыче и переработке медно�кол�
чеданных руд на Гайском  ГОКе и
началом разработки ЗАО «Ормет»
участка «Весенний» Аралчинско�
го месторождения медно�цинко�
вых руд в Домбаровском районе.
При сохранении положительной
внешнеэкономической конъюнк�
туры Киембаевский ГОК «Орен�
бургские минералы» стабилизи�
рует объемы производства асбес�
та. «Оренбургуголь» работает по
инвестпроектам по строительству

комплекса по углубленной пере�
работке бурого угля Тюльганского
разреза; электростанции на бурых
углях мощностью до 150 МВт и
переводу котельной п. Тюльган на
сжигание бурых углей в форсиро�
ванном кипящем слое.

В машиностроительном комп�
лексе прогнозный показатель на
2013–2015 годы индекса произ�
водства машин и оборудования –
13%, объем производства в 2015
году оценен в 18 млрд рублей. Со
стороны правительства области в
рамках областной целевой про�
граммы «Модернизация машино�
строительного комплекса Орен�
бургской области на 2012–2015
годы» в 2013 году на субсидирова�
ние процентной ставки по креди�
там, привлекаемым для реализа�
ции инвестиционных проектов,
будет выделяться 10 млн рублей.

Рост отрасли обеспечат не�
сколько проектов. ОРМЕТО�
ЮУМЗ реализует программы,  на�
правленные на повышение каче�
ства  продукции
традиционных
н о м е н к л а т у р �
ных групп кон�
церна. По отно�
шению к теку�
щему уровню,
Орский завод
бытовой техни�
ки в 2013–2015
годах планирует
втрое увеличить
выпуск холо�
дильников и мо�
розильников, в
2,6 раза – быто�
вых газовых и электрических плит.
Бузулукский механический завод
в прогнозируемом периоде  наме�
рен увеличить выпуск тракторов
для сельского и лесного хозяйства

до 2520 единиц. Орский машино�
строительный завод предусматри�
вает наряду с существенным нара�
щиванием объемов выпускаемой
продукции создание участка про�
изводства муфт с резьбовыми со�
единениями класса «Премиум»,
ввод в эксплуатацию линии меха�
нической обработки, контроля и
фосфатирования муфт, закалочно�
отпускного комплекса. Компания
«Джон Дир» в Оренбурге с 2013
года планирует начать сборку 17
наименований почвообрабатыва�
ющего и посевного оборудования.
Техническое перевооружение, мо�
дернизация производства и вне�
дрение новых технологий, освое�
ние новых видов продукции про�
должатся на таких предприятиях
машиностроения, как ОАО «Бузу�
луктяжмаш», ОАО «Завод бурового
оборудования», ОАО «ПО Стрела»
и др.

ЗАО «Урал Электро» продолжит
техническое перевооружение, пла�
нирует развивать  производство

а с и н х р о н н ы х
электродвигате�
лей и низковольт�
ной коммутаци�
онной аппарату�
ры. В 2013–2015
годах это станет
основой для при�
роста производ�
ства электрообо�
рудования, элект�
ронного оборудо�
вания.

На развитие
отрасли транс�
портного маши�

ностроения ориентирован инвес�
тиционный проект (2011–2014
годы) «Комплекс заводов транс�
портного машиностроения». «Ор�
ский вагонный завод�групп» пла�

По основному варианту,
в 2013–2015 годах

спрогнозирован
ежегодный прирост

объемов
промпроизводства

на 2–2,6 %.
Соответственно,

за три года прирост
производства
составит 7 %.
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нирует объединить Орский вагон�
ный завод, выпускающий и ре�
монтирующий железнодорожные
вагоны, Уральский завод транс�
портного машиностроения, про�
изводящий 6 тыс. грузовых ваго�
нов, 5 тыс. танк�контейнеров, 2
тыс. автоприцепов в год, и пост�
роить Орский литейный завод
мощностью 30 тыс. тонн крупно�
го железнодорожного литья. Но�
вый комплекс заводов транспорт�
ного машиностроения обеспечит
работой 8 тыс. оренбуржцев.

ООО «Оренбургский радиатор»
осуществляет инвестиционные
проекты по реконструкции техно�
логических линий радиаторного
производства с заменой изношен�
ного оборудования, осваивает но�
вые виды продукции (в том числе
экспортоориентированные).

Производство продукции ме�
таллургического комплекса на
2013–2015 годы прогнозируется
на уровне 103 %. По расчетам,
объем производства в 2015 году
достигнет 99 млрд рублей. Разви�
тие металлургических предприя�
тий области зависит, по мнению
правительства, от спроса и уровня
цен на металлы на мировом рын�
ке, реализации мероприятий по
оптимизации собственных затрат,
внедрения энергосберегающих
технологий. Поэтому значимое
влияние на развитие комплекса в
целом в среднесрочной перспек�
тиве окажет ситуация на ОАО
«Уральская Сталь».

Отработка ОАО «Южно�Ураль�
ский никелевый комбинат» тех�
нологии электроплавки на опыт�
но�промышленном комплексе по
производству ферроникеля печью
постоянного тока 12 МВт позво�
ляет повысить извлечение нике�
ля, исключить расход дорогостоя�
щего кокса, автоматизировать
процесс плавки и сократить выб�
росы в атмосферу диоксида серы.
Кроме того, технология обеспе�
чивает снижение себестоимости
производства этого металла.

Ввод в 2012 году в эксплуата�
цию газопоршневой теплоэлект�
ростанции и использование но�
вых энергосберегающих техноло�
гий ООО «Гайский завод по обра�
ботке цветных металлов» позво�
ляет существенно снизить затра�
ты на производство в условиях же�
сткой конкуренции. На предпри�

ятии также намерены открыть
опытно�промышленное произ�
водство по выпуску медных като�
дов на базе углубленной перера�
ботки отходов меди.

Несмотря на то, что вследствие
чрезвычайно неблагоприятных ус�
ловий сельхозтоваропроизводите�
лям был нанесен ущерб в сумме бо�
лее 5,0 млрд рублей, а индекс про�
изводства валовой продукции
сельского хозяйства в 2012 году со�
ставит 82,5 % к уровню 2011 года
при объеме производства 63 млрд
рублей, индекс производства сель�
скохозяйственной продукции
прогнозируется на уровне 122,6 %.
В денежном выражении объем
производства в следующем году
составит 83 млрд рублей.

При участии правительства об�
ласти в среднесрочной перспекти�
ве планируется реализация ряда
стратегических проектов. Один из
них – формирование оренбургско�
го участка в системе международ�
ного транспортного коридора «Ев�
ропа – Западный Китай». Другой
– создание российско�казахстанс�
кого предприятия по грануляции
серы мощностью до 500 тыс. тонн
в год гранулированной серы. Еще
несколько – строительство завода
по производству стройматериалов
на базе Дубенского гипсового руд�
ника в Беляевском районе, орга�
низация производства почвообра�
батывающего, посевного и опрыс�
кивающего оборудования (Компа�
ния «Джон Дир» в Оренбурге),
строительство Комплекса по глу�
бокой переработке масличных
культур в Сорочинске, строитель�
ство туристско�оздоровительного
комплекса в Соль�Илецком райо�
не, которое будет способствовать
оздоровлению населения, и дру�
гие проекты.

По строительной отрасли в
2013 году планируется ввести в
действие 950,0 тыс. кв. м жилья, а
уже в 2014 году прогнозируется
ввести более одного миллиона кв.
метров.

Потребительский рынок обла�
сти в 2013–2015 годах, по словам
заместителя министра экономи�
ческого развития, промышлен�
ной политики и торговли области
Натальи Безбородовой, будет ха�
рактеризоваться повышением по�
купательной способности населе�
ния. Что, в свою очередь, обуслов�

лено ростом реальных располагае�
мых денежных доходов. В резуль�
тате произойдет увеличение обо�
рота розничной торговли в 2013
году – на 5 %, в 2015 году – почти
на 6 %. В денежном выражении
прогнозируемый оборот составит
285 млрд руб.

Уровень жизни оренбуржцев в
прогнозном периоде повысится.
В 2012 году реальные располагае�
мые денежные доходы населения
увеличатся, по оценке, на 3,4 % за
счет роста заработной платы в ре�
альном секторе экономики и в
бюджетной сфере и роста соци�
альных трансфертов, прежде всего
пенсионных выплат.

В 2013–2015 годах преобладаю�
щей тенденцией будет некоторое
увеличение среднегодовой чис�
ленности постоянного населения:
2013 год – 2027,2 тыс. человек;
2014 год – 2029,0 тыс. человек;
2015 год – 2031,0 тыс. человек.

Ожидается замедление темпов
естественной убыли населения за
счет увеличения общего коэффи�
циента рождаемости с 13,9 челове�
ка в расчете на 1000 жителей в 2011
году до 15,2  человека в 2015 году.
Прогнозируется снижение уровня
смертности соответственно с 14,3
человека на 1000 жителей в 2011
году до 13,1 человека в 2015 году.

Комментируя параметры про�
гноза, Наталья Безбородова отме�
тила, что первый вариант – более
близок к реалиям дня. – Но если
экономика будет развиваться по
более оптимистичному сцена�
рию, все будут только рады, – по�
шутила она.

Наталья Безбородова:

“Но если экономика будет
развиваться по более
оптимистичному
сценарию, все будут
только рады”.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

В Новотроицке прошла
Школа начинающего предпринимателя
В рамках Конкурса предпринимательских инициатив в Новотроицке 14 и 15 сентября
желающие прошли обучение в Школе начинающего предпринимателя. Обучение
организовано в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства,
реализуемой министерством экономического развития, промышленной политики и
торговли области, администрацией города и компанией «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

На протяжении двух дней при�
влеченные эксперты помогали начи�
нающим предпринимателям прора�
ботать их бизнес�идею. На занятиях
Школы обсуждались вопросы, отве�
ты на которые необходимы для фор�
мирования бизнес�плана проекта и
презентации проекта потенциаль�
ным партнерам и инвесторам, в част�
ности – определение целевой ауди�
тории, разработка плана маркетин�
га, прогнозирование объема продаж.

«У нас большой опыт в реализа�
ции подобных проектов, – проком�
ментировала Ирина Сербина, руко�
водитель омского регионального
Центра инноваций социальной сфе�
ры, руководитель Школы социаль�
ного предпринимательства. – Не�
посредственно той технологией, ко�
торая предназначена для Новотро�
ицка, мы пользуемся уже полтора
года. За это время реализовали про�
екты в семи регионах РФ, но ново�
тройчане удивили нас числом по�
данных заявок. Обычно мы обучаем
по 50 человек, а в этот раз записалось
128 участников. И очень важно, что
организаторы конкурса приняли ре�
шение провести через неделю вто�
рую школу здесь же – в Центре раз�
вития творчества (ул. Советская,
138а),  чтобы дать возможность отра�
ботать свои идеи всем заявившим�
ся».

«Мы рады, что проект столь вос�
требован новотройчанами, – про�
комментировала директор по соци�
альной политике и корпоративным
коммуникациям УК «МЕТАЛЛО�
ИНВЕСТ» Юлия Мазанова. – Это
еще раз подтверждает результаты
проведенных ранее исследований,
показавших, что Новотроицк обла�
дает значительным нереализован�
ным предпринимательским потен�
циалом. Мы уверены, что реализа�
ция этого потенциала может стать
важным вкладом в обеспечение ус�

тойчивого развития территории, по�
вышения качества городской среды
и соответственно ее привлекатель�
ности для жителей и инвесторов».

За два дня молодые предприни�
матели прослушали курс лекций по
бизнес�планированию, проработа�
ли бизнес�модель своего проекта,
представили свои проекты экспер�
там и успешным предпринимателям
Новотроицка, которые оценили их с
точки зрения реалистичности и реа�
лизуемости в городе, дали ценные
советы по доработке проектов. Боль�
шой вклад в работу школы внесла
Гульнара Че�Юнь�Лин, начальник
отдела поддержки предпринима�
тельства Министерства экономичес�
кого развития, промышленной по�
литики и торговли Оренбургской об�
ласти, которая рассказала о мерах го�
сударственной поддержки предпри�
нимательства на областном уровне и
проконсультировала предпринима�
телей по их проектам.

«Была проделана огромная рабо�
та, узнали много нового, многому
научились, за что огромное спасибо
организаторам конкурса, – поблаго�
дарил оргкомитет Михаил Прима�
кович, участник школы, – с нами ра�
ботали успешные бизнесмены, дава�
ли ценные советы, делились своим
опытом. Моя идея – создать пред�
приятие по переработке пластика,

сделать наш город чище. Благодаря
обучению я смог точно просчитать
необходимый бюджет, учесть все
риски, составить бизнес�план. Те�
перь буду готовиться к защите про�
екта и надеюсь воплотить свою идею
в реальность».

«За  два дня участники школы по�
лучили знания, которые позволят
им начать бизнес с нуля и реализо�
вать свою идею, – подвела итог двух�
дневной школы Галина Чижова, гла�
ва г. Новотроицка. – Такая практика
очень важна для развития предпри�
нимательства в небольших городах.
Новотройчане талантливые и актив�
ные, но им не хватает знаний, стиму�
ла и поддержки, чтобы начать свое
дело. Благодаря инициативе прави�
тельства области и компании «МЕ�
ТАЛЛОИНВЕСТ» желающие  по�
пробовать себя в малом бизнесе по�
лучают  всестороннюю помощь со
стороны организаторов конкурса».

На следующем этапе участникам
школы предложено провести работу
по подготовке бизнес�планов и за�
пуску собственных инициатив при
консультационной поддержке при�
глашенных экспертов и менторской
поддержке действующих городских
предпринимателей.

На последнем этапе конкурса
планируется проведение двухднев�
ной проектировочной сессии, в рам�
ках которой участники представят
новые проекты. Согласно положе�
нию, победители конкурса, в зави�
симости от специфики и масштаба
бизнес�проектов, смогут получить
поддержку для их реализации. Пра�
вительство Оренбургской области,
администрация г. Новотроицка и
компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
предусмотрели широкий спектр
поддержки, в том числе государ�
ственных мер в рамках региональной
целевой программы развития малого
и среднего бизнеса.
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Два вектДва вектДва вектДва вектДва вектораораораораора
развития
О приоритетных направлениях работы
муниципальной власти областного
центра – наша беседа с главой
администрации города Оренбурга
Евгением Араповым.

– Евгений Сергеевич, если начи�
нать разговор о перспективах, то сразу
же возникает вопрос планирования.
Какие задачи ставят перед администра�
цией города существующие перспек�
тивные планы развития?

– Основные направления разви�
тия города на будущее устанавливает
Стратегия социально�экономичес�
кого развития города Оренбурга до
2030 года. Этот документ закладыва�
ет основу для целенаправленного ис�
полнение полномочий органов влас�
ти и решения вопросов местного
значения. При этом работа городс�
кой власти идет в направлениях, ко�
торые полностью соответствуют
приоритетам внутренней политики
России. Главным вектором перспек�
тивного движения Стратегия опре�
делила достижение высокого каче�
ства жизни населения. Эта важней�
шая социальная задача решается пу�
тем наращивания человеческого ка�
питала и укрепления экономическо�
го потенциала, обеспечения ком�
фортной и безопасной среды обита�
ния населения и развития гражданс�
кого сообщества города.

– Это долгосрочная перспектива и
стратегические цели. А какие инстру�
менты достижения этих целей исполь�
зуются в режиме реального времени?

– Основным инструментом явля�
ются целевые программы и проекты,
которые направлены на решение
наиболее острых и актуальных про�
блем и удовлетворение социальных
потребностей населения города. В
2012 году в социальной сфере Орен�
бурга реализуется более 30 целевых
программ с общим объемом финан�
сирования 656,0 млн рублей. Это та�
кие программы, как «Дети Оренбур�

га», «Город – малышам», «Развитие
образования», «Развитие культуры и
искусства», «Совершенствование
организации питания учащихся в об�
щеобразовательных учреждениях»,
«Развитие физической культуры и
спорта», «Молодой Оренбург», «Тво�
ри добро», «Старшему поколению –
особое внимание и забота», «Реаби�
литация инвалидов» и другие.

Несмотря на то, что каждая из пе�
речисленных программа имеет конк�
ретные показатели, которые необхо�
димо достичь при ее исполнении, у
всего социального программного
блока есть и стратегические цели.
При реализации этих программ мы
формируем среду доступного непре�
рывного образования, систему мер
поддержки одаренных детей и созда�
ем условия для развития интеллекту�
альных и творческих способностей
нашего будущего – здорового образо�
ванного поколения, воспитанного в
духе патриотизма и любви к родному
городу, родной стране.

На укрепление человеческого по�
тенциала направлены и развитие ма�
териально�технической базы здраво�
охранения, культуры и искусства, фи�
зической культуры и спорта, в том
числе инфраструктуры для занятий
массовым спортом в образовательных
учреждениях и по месту жительства.

– Надо полагать, что администра�
ция Оренбурга и дальше будет исполь�
зовать в своей работе программный
подход?

– Да, наряду с уже действующими
программами структурные подразде�
ления администрации в рамках под�
готовки к принятию городского бюд�
жета на очередной финансовый год и
плановый период разработали проек�

ты целевых программ, которые будут
действовать со следующего года. Пос�
ле принятия решения об утвержде�
нии целевых программ, они будут
рассматриваться для включения в
проект бюджета города Оренбурга на
очередной 2013 год и плановый пери�
од до 2015 года. На согласовании на�
ходятся программы, охватывающие
все сферы жизнедеятельности города:
«Стимулирование развития жилищ�
ного строительства», «Переселение
граждан из жилищного фонда, при�
знанного непригодным для прожива�
ния», «Развитие системы образова�
ния», «Развитие дзюдо среди подрос�
тков», «Школьная баскетбольная
лига», «Благоустройство хоккейных
кортов», «Сохранение и популяриза�
ция памятников монументальной
скульптуры», «Восстановление и об�
служивание подземной ливневой ка�
нализации», «Реконструкция садов,
скверов и парков», «Замена и модер�
низация лифтов», «Комплексное
развитие систем коммунальной инф�
раструктуры» и другие. Как можно
видеть из названий, все они направ�
лены на совершенствование городс�
кой среды и на улучшение качества
жизни горожан.

– Каковы приоритеты работы адми�
нистрации города в такой важной сфере
жизни города, как экономика?

– Внимание  органов местного са�
моуправления направлено на увели�
чение объемов производства местной
продукции, на поддержку местных
товаропроизводителей, повышение
конкурентоспособности оренбургс�
ких предприятий и их продукции, на
создание условий для развития сред�
него и малого бизнеса, роста занятос�
ти и доходов населения. При этом
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надо четко понимать, что все процес�
сы, протекающие в социальной сфере
города и в его экономике, взаимосвя�
заны. Город можно сравнить с орга�
низмом, который может жить лишь
при условии полноценной и согласо�
ванной работы всех «органов».  Рост
реальных располагаемых доходов на�
селения обеспечен реализацией госу�
дарственных мер дальнейшего повы�
шения уровня материального обеспе�
чения лиц, получающих пенсии и
пособия, улучшением финансово�
экономических показателей деятель�
ности предприятий реального секто�
ра экономики. Анализ развития про�
мышленного комплекса, перспек�
тивные планы развития промышлен�
ных предприятий позволяют прогно�
зировать в 2012 году увеличение при�
были, рост объемов промышленного
производства за счет модернизации
и применения прогрессивного обору�
дования и технологий, повышения
производительности и эффективнос�
ти труда.

– Что является основой экономики
города?

– В общей сложности на террито�
рии города Оренбурга зарегистриро�
вано 18 тысяч хозяйствующих субъек�
тов. Основу экономического потен�
циала Оренбурга составляют более 70
крупных и средних промышленных
предприятий, а также субъекты пред�
принимательства, которые формиру�
ют основную налогооблагаемую базу.
Основными «точками роста» эконо�
мики является внедрение прогрес�
сивных технологий. На многих пред�
приятиях реализуются инвестицион�
ные инновационные программы и
бизнес�проекты развития производ�
ства, включая внедрение энергоэф�
фективных и высокотехнологичных

процессов. На малых предприятиях
также внедряются прогрессивное
оборудование и технологии, создают�
ся новые рабочие места, создается
новая товарная продукция. Вообще
малый бизнес является наиболее мо�
бильным участником экономических
процессов, чутко реагирующим на
минимальные колебания рынка. В
администрации города Оренбурга ре�

ализуется программа поддержки
субъектов предпринимательства,
причем предпочтение отдается раз�
витию предприятий производствен�
ной направленности.

– В последнее время одним из ос�
новных показателей экономического
развития стал объем инвестиций, при�
влекаемых в те или иные территории.
Каковы инвестиционное настоящее и
инвестиционное будущее Оренбурга?

 – В декабре 2011 года на первом
Региональном экономическом фору�
ме муниципальных образований

« О р е н б у р ж ь е �
2011» мы предста�
вили инвестици�
онный потенци�
ал, возможности и
потребности горо�
да по привлече�
нию инвестиций в
производствен�
ную и социальную
сферу. По итогам
работы форума го�
род Оренбург за�
воевал Гран�при
конкурса «Лучшее
инвестиционно�
активное муници�

пальное образование». У нас есть
«Инвестиционный паспорт города
Оренбурга», который размещен на
официальном городском интернет�
портале. В нем представлена подроб�
ная информация об Оренбурге, му�
ниципальных приоритетных проек�
тах, инвестиционных площадках и
проектах, свободных земельных учас�
тках и незадействованных производ�

ственных площадях хозяйствующих
субъектов города Оренбурга.  Мы от�
крыты для потенциальных инвесто�
ров, потому что прекрасно понима�
ем, что структурная диверсификация
экономики города, регулирование
деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, пе�
реход к инновационному развитию
возможен лишь при новом инвести�
ционно�привлекательном облике го�
рода.  Инвестиции в основной капи�
тал по всем источникам финансиро�
вания в прогнозируемый период бу�
дут обеспечены за счет собственных
средств хозяйствующих субъектов
(около 50 % с последующим сокра�
щением до 45,6 %), привлечения кре�
дитов банков и средств инвесторов.
Общий объем инвестиций к 2015
году рассчитывается в сумме более 24
млрд рублей, при этом прогнозирует�
ся умеренный прирост инвестицион�
ных ресурсов от 1 % в 2013 году до 5 %
в 2015 году.

Кстати, бюджетные ассигнова�
ния, направленные на совершенство�
вание социальной сферы Оренбурга,
– это те же инвестиции в основной
капитал города – человеческий капи�
тал. Чтобы можно было оценить пер�
спективы этого инвестирования, на�
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помню, что на социальную сферу на�
правляется порядка 70 % расходов го�
родского бюджета.

– Евгений Сергеевич, а на какие
конкретные направления будут направ�
лены ресурсы города в 2013 году?

– В прошлом году мы заложили
основу для решения нескольких се�
рьезных и застарелых проблем. Это
работа общественного транспорта,
сбор и утилизация бытовых отходов.
Кроме того, в администрацию горо�
да пришла молодая команда управ�
ленцев, члены которой все занима�
ются спортом и понимают его значе�
ние в воспитании. Поэтому одним
из приоритетов сразу было избрано
развитие детского спорта. 4 октября

Экономика работает

на город
В областном конкурсе «Лидер экономики» город Оренбург был признан победителем в
номинации «Лучшее муниципальное образование» в категории  «Территории с
преимущественно промышленным производством».

Победа на главном экономическом
конкурсе Оренбургской области – яр�
кий показатель того, как развивается
Оренбург, потому что экономика, и в
частности развитое промышленное
производство, – одна из двух главных
составляющих прогресса, поступа�
тельного движения. И что характерно:
развитие идет лишь там, где власть
стоит на позициях конструктивного
сотрудничества с бизнесом.

В формате диалога

– Взаимодействие бизнеса и влас�
ти на современном этапе является
важным фактором устойчивого соци�
ально�экономического развития лю�
бого региона, – говорит Денис Зелен�
цов, первый заместитель главы админи�
страции города Оренбурга. – Поэтому
глава администрации города Евгений
Сергеевич Арапов поставил перед
нами четкие задачи, которые мы вы�
полняем по этим направлениям. Со�
трудничество администрации города
Оренбурга и предпринимательского

прошло торжественное открытие
второго сезона Школьной баскет�
больной лиги. Увеличилось количе�
ство команд, сейчас изыскиваем воз�
можность привлечь профессиональ�
ных тренеров для консультаций, что�
бы повысить качество работы с ребя�
тами. Плотно взаимодействуем с фе�
дерацией дзюдо, что привело к взры�
ву интереса к этому виду спорта сре�
ди подростков. Построен Центр
дзюдо, открываются секции при
школах. В этом году приступили к
еще одному направлению – мини�
футболу, строим и ремонтируем хок�
кейные дворовые корты.

Не забываем и о дачниках, среди
которых преимущественно люди по�
жилого возраста. Уже сейчас начали

подготовку к следующему сезону.
Ну и проблема, затрагивающая

практически каждого горожанина, –
автомобильные пробки, в которых
стоят как личные автомобили, так и
общественный транспорт.

Естественно, нам очень важна
поддержка областного правительства
и губернатора Юрия Александровича
Берга.

Вот краткий перечень самых ос�
новных и масштабных задач, которые
мы себе поставили на 2013 год. Ре�
шать их будем параллельно с подго�
товкой и проведением праздничных
мероприятий в честь 270�летия
Оренбурга. Постараемся, чтобы праз�
дничное настроение было у горожан в
течение всего 2013 года.

сообщества строится на принципах
открытости, социальной ответствен�
ности, обеспечения приоритетности
поддержки местных товаропроизво�
дителей, согласованности интересов

сторон. Наша работа направлена на
обеспечение устойчивого роста всех
сфер экономики города, повышение
конкурентоспособности отраслей
промышленного производства, со�
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здание эффективного диалога бизне�
са и власти, улучшение жизнедея�
тельности города и обеспеченность
населения всеми видами услуг.

За словами первого заместителя
главы городской администрации –
значительная работа, проделанная
за последние годы и направленная
на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства.
Причем правовые, организационно�
экономические и учебно�методи�
ческие меры были построены так,
что это развитие шло и идет в при�
оритетных для города направлениях.
– Положено начало развитию пред�
принимательства в производствен�
ной и инновационной сферах, в жи�
лищно�коммунальном хозяйстве, в
ремесленной деятельности и моло�
дежном предпринимательстве, – по�
ясняет Денис Геннадьевич. – Для
полноценного и всестороннего взаи�
модействия с бизнес�сообществом,
решения вопросов поддержки и раз�
вития малого бизнеса в городе выра�
ботаны и успешно применяются
меры финансовой поддержки пред�
принимательства: с 1999 года в горо�
де реализуется целевая программа
«О развитии малого и среднего пред�
принимательства»». Она направлена
на оказание поддержки законопос�
лушным предпринимателям, осуще�
ствляющим свою деятельность в
сферах производства товаров народ�
ного потребления, продуктов пита�
ния, медицинской техники, матери�
алов и лекарственных препаратов,
строительных материалов, перера�
ботки вторсырья, бытового обслужи�
вания и инновационной деятельно�
сти. Ежегодно из городского бюдже�
та выделяются 10–12 млн рублей на
поддержку бизнеса посредством суб�
сидирования процентных ставок по
кредитам, договорам финансовой
аренды. Для более эффективного
взаимодействия представителей
предпринимательского сообщества
с органами местного самоуправле�
ния 10 лет назад был создан и успеш�
но работает общественный Совет
предпринимателей города Оренбур�
га. И эта форма взаимодействия, по�
зволяющая поддерживать контакт и
укреплять доверие между бизнесом
и властью, доказала свою эффектив�
ность. На заседаниях Совета пред�
приниматели имеют возможность
рассказать о проблемах, которые ме�
шают им развиваться и, соответ�
ственно, тормозят рост экономики и

благосостояния наших горожан, и
определить совместно с городской
властью пути решения этих про�
блем. В составе общественного Со�
вета наиболее инициативные и ак�
тивные предприниматели, предста�
вители администрации города
Оренбурга.

Кстати, одним из результатов
взаимодействия бизнеса и власти яв�
ляется постоянно растущий уровень
социальной ответственности орен�
бургского бизнеса. Его показателя�
ми являются своевременное погаше�
ние всех налогов, выплата работни�
кам достойной заработной платы,
выделение серьезных финансовых
средств на благотворительность. Это
стало нормой для большинства
оренбургских пред�
принимателей.

– Высокую соци�
альную ответствен�
ность традиционно
д е м о н с т р и р у ю т :
ООО «Сордес», ру�
ководитель Дерич
Сергей Николаевич;
ООО «Пластик», ру�
ководитель Гонча�
ров Денис Викторо�
вич; ООО «Мир
Кровли», руководи�
тель Марутян Миха�
ил Карленович; ООО «Дом красок»,
руководитель Колесников Сергей
Валентинович; ООО «Новый век»,
руководитель Кудашев Ренат Жума�
баевич; ООО «Оренбургский проф�
металл», руководитель Гончаров
Александр Геннадьевич; ООО «Де�
метра», руководитель Крапивина
Маргарита Рашидовна; ООО «ПК
«Мебель», руководитель Котков Ни�
колай Петрович; индивидуальные
предприниматели Ширин Василий
Николаевич, Абоимов Виктор Евге�
ньевич и многие другие, – перечис�
ляет Денис Зеленцов.

Для городского бизнеса сегодня
созданы такие условия, чтобы его ра�
бота была направлена на решение
конкретных задач по улучшению ус�
ловий жизни горожан. По мнению
руководства города, малое и среднее
предпринимательство – это та сила,
приложение которой может найтись
и находится в системе городского хо�
зяйства, в решении экологических
проблем и, конечно, в производ�
ственной и инновационной сферах.
Своеобразным смотром�конкурсом
успехов оренбургских предпринима�

телей является ежегодный форум
«Бизнес – городу, город – бизнесу».

– Для Оренбурга проведение биз�
нес�форума стало доброй традицией,
– подчеркивает Денис Зеленцов. – В
рамках этого мероприятия проходят
выставки достижений оренбургских
предприятий, круглые столы по наи�
более актуальным вопросам, интере�
сующим предпринимательское сооб�
щество, заключаются соглашения и
договоры, подводятся итоги взаимо�
действия бизнеса и власти. Все сторо�
ны и участники бизнес�процессов
анализируют результаты и намечают
дальнейшие пути развития и сотруд�
ничества. Хочу отметить, что, по мне�
нию экспертов, результаты подобных
городских бизнес�встреч свидетель�

ствуют об успехе
проводимых мероп�
риятий и, безуслов�
но, положительно
сказываются на эко�
номическом, инвес�
тиционном и инно�
вационном развитии
х о з я й с т в у ю щ и х
субъектов и эконо�
мики города в целом.

Кроме финансо�
вых мер поддержки
городского бизнеса
а д м и н и с т р а ц и я

Оренбурга проводит политику общей
поддержки хозяйствующих субъек�
тов города. Это и обеспечение под�
держки приоритетных проектов на
всех стадиях – от разработки до реа�
лизации. И предоставление инфор�
мации о возможностях хозяйствую�
щих субъектов потенциальным инве�
сторам. И размещение информации
о хозяйствующих субъектах и их про�
дукции в печатном издании «Инвес�
тиционный паспорт города Оренбур�
га» и на официальном интернет�пор�
тале города Оренбурга. И конкурсы
профессионального мастерства, по�
бедители которых награждаются
дипломами и подарками, а информа�
ция о них размещается на городской
Доске почета.

С целью развития интеграции в
Оренбурге проводятся выставки�яр�
марки с участием производителей и
поставщиков из различных регионов
России и стран СНГ. Городская
власть оказывает предпринимате�
лям и промышленным предприяти�
ям содействие в продвижении про�
дукции на внутренний и внешний
рынок. Эта работа осуществляется

Для городского
бизнеса сегодня

созданы такие
условия, чтобы его

работа была
направлена на

решение конкретных
задач по улучшению

условий жизни
горожан.



№1465 25 25 25 25 2

ТЕРРИТОРИЯ. ОРЕНБУРГ
через развитие внешнеэкономичес�
ких связей в рамках действующих со�
глашений об экономическом, науч�
но�техническом и социально�куль�
турном сотрудничестве между адми�
нистрацией города Оренбурга и го�
родов Казани, Уфы, Екатеринбурга,
Уральска, Худжанда (Республика
Таджикистан). На внутриобластном
пространстве действует четырехсто�
роннее Соглашение о межмуници�
пальном сотрудничестве в экономи�
ческой и социально�культурной об�
ластях между администрациями
Оренбурга, Орска, Новотроицка и
Бузулука. Это соглашение, затраги�
вающее сотрудничество в области
экономики, потребительского рын�
ка, услуг и развития предпринима�
тельства, архитектуры и градострои�
тельства, жилищно�коммунального
хозяйства, социальной сферы, охра�
ны окружающей среды и других ас�
пектах жизни муниципалитетов.

– Администрация города Орен�
бурга осознает ответственность за
развитие системы поддержки малого
и среднего бизнеса и всегда открыта
для предпринимательского сообще�
ства, – подчеркивает Денис Зелен�
цов. – Именно с таких позиций мы
ведем диалог с предпринимателями
и общественными объединениями
предпринимателей, рассматривая
эти взаимоотношения, прежде все�
го, с точки зрения партнерства, со�
вместного поиска и выработки опти�
мальных решений всех возникаю�
щих проблем.

Доля малого бизнеса

Целенаправленная политика
поддержки приносит свои плоды. С
каждым годом все более заметную
роль в экономике города играет ма�
лый и средний бизнес. А его разви�
тие способствует увеличению нало�
говых поступлений, созданию новых
рабочих мест, насыщению рынка то�
варами и услугами. С его помощью
решаются основные ключевые про�
блемы экономики города: количе�
ственно насыщается рынок продо�
вольственных и промышленных то�
варов, развивается свободная конку�
ренция в сфере торговли, услуг, про�
мышленного производства.

– Анализируя деятельность
предприятий малого и среднего
бизнеса города Оренбурга, можно
говорить о его динамичном разви�
тии, – считает Денис Зеленцов. –

Положительная динамика на�
блюдается по всем отраслям
экономической деятельности
субъектов предприниматель�
ства. В деятельность малых
предприятий вовлечены
практически все социальные
группы населения города
Оренбурга. По данным Управ�
ления Федеральной налого�
вой службы по Оренбургской
области в городе Оренбурге
зарегистрировано 14 000 ма�
лых и средних предприятий и
18 078  индивидуальных пред�
принимателей. А числен�
ность занятых в малом и сред�
нем бизнесе горожан превы�
шает 189 тысяч человек, то
есть 69 % всего трудоспособ�
ного населения Оренбурга.

Развиваясь при поддержке
городской власти, малый и
средний бизнес платит городу
сторицей. Из года в год в город�
ском бюджете растет доля на�
логов от малого бизнеса. Если в
2004 году она составляла 12 % к
общим поступлениям в бюджет
города, то на сегодняшний
день составляет более 53 % от
общих поступлений.

Инвестиции как
индикатор развития

– Создание благоприятного
инвестиционного климата –
это одна из главных задач го�
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родских властей, – говорит Денис Зе�
ленцов. – В улучшении инвестици�
онного климата, повышении актив�
ности инвесторов заинтересованы и
власть, и бизнес, и наука, и общество
в целом. Цель инвестиционной по�
литики сегодня понятна каждому го�
рожанину. Привлечение максималь�
ного количества инвестиций в реаль�
ный сектор экономики города спо�
собно обеспечить устойчивые темпы
экономического роста, эффектив�
ную занятость населения, укрепле�
ние налоговой базы. А все это в свою
очередь будет работать на решение
социальных проблем и способство�
вать развитию малого бизнеса и го�
родской инфраструктуры. Эти зада�
чи сегодня могут быть решены толь�
ко в результате общей работы всего
городского сообщества.

Из наиболее значимых инвести�
ционных проектов, реализуемых на
территории города, можно выделить
несколько. Все они находятся на
разной стадии воплощения. Начато
строительство второй очереди торго�
во�развлекательного центра «Кит»,
где будут располагаться аквапарк, ги�
пермаркет, кинокомплекс, ресто�
ран, детская игровая и релаксацион�
но�оздоровительная зоны.

Утверждена документация по
планировке территории 15б�го мик�
рорайона Северо�Восточного жило�
го массива, в соответствии с которой
здесь планируется построить кры�
тую хоккейную арену вместимостью
на 10 тысяч зрителей.

Наиболее актуальным и значи�
мым инвестиционным проектом для
муниципалитета является реализуе�
мый в настоящий момент инфра�
структурный проект «Концепция
развития системы обращения с твер�
дыми бытовыми отходами на терри�
тории города Оренбурга до 2015
года». Его инициатором выступил
оренбургский предприниматель
Александр Анатольевич Шмарин,
возглавивший городскую Ассоциа�
цию перевозчиков ТБО. Главные за�
дачи представленного проекта – ос�
тановить накопление бытовых отхо�
дов на городской свалке, сократить
на 70 % вывоз ТБО на полигон благо�
даря сортировке и пиролизу отхо�
дов, провести рекультивацию дей�
ствующего полигона. Данная кон�
цепция состоит из 7 направлений,
первое из которых уже осуществля�
ется: в городе идет установка контей�
неров заглубленного типа в районах

с благоустроенным жильем. На вто�
ром этапе – работа с частным секто�
ром, далее – монтаж на въездах в го�
род специализированных площадок
по сбору ТБО и установка еврокон�
тейнеров на центральных улицах го�
рода. Комплекс по переработке ТБО
предполагает создание мусоросор�
тировочного терминала и установку
оборудования для производства
электроэнергии из ТБО для соб�
ственных нужд. Одним из важных
направлений концепции является
создание в городе нескольких пунк�
тов приема крупногабаритных отхо�
дов и ведение разъяснительной ра�
боты с населением.

На получение альтернативной
энергии направлен и еще один инве�
стиционный проект, реализуемый в
поселке Самородово города Орен�
бурга. Здесь компанией ООО «Ком�
плексные Системы Утилизации»
осуществляется внедрение оборудо�
вания для переработки органичес�
ких отходов с генерацией получае�
мого биогаза. Установки генерации
биогаза не только утилизируют все
органические отходы сельского хо�
зяйства, пищевой и деревообрабаты�
вающей промышленности, но и вы�
рабатывают биогаз – метан, который
производится в анаэробных услови�
ях и по составу является аналогом
природного газа.

– Эти инвестиционные проекты
направлены на совершенствование
городской инфраструктуры, на ре�
шение конкретных задач по повы�
шению уровня сервисного обслужи�
вания населения, улучшению эколо�
гической обстановки города, – под�

черкивает Денис Зеленцов. – Но на
этом инвестиционный потенциал
города не исчерпывается. В городе
есть достаточно обширное и исклю�
чительно перспективное поле дея�
тельности для инвесторов – это ком�
плексное освоение городских терри�
торий, где уже разработаны проекты
планировки.

По словам первого заместителя
главы администрации города Орен�
бурга, своих инвесторов ждут терри�
тория ОГУ, ограниченная улицами
Терешковой, Степана Разина, Рыба�
ковской и проспектом Победы; тер�
ритория, ограниченная улицами 60
лет Октября, Расковой, Ленинградс�
кой, Карагандинской и проездом
Знаменским; 11�й микрорайон Севе�
ро�Восточного жилого района. Име�
ются инвестиционные площадки под
строительство и размещение детско�
го сада в 19а микрорайоне Северо�Во�
сточного жилого района; под устрой�
ство городского парка на улице
Транспортной; под размещение про�
изводственных и коммунально�
складских объектов на территории
поселков Нижнесакмарский, Крас�
ный Партизан, Троицкий, Саморо�
дово и села Краснохолм, входящих в
состав муниципального образования
«город Оренбург», а также площадки
под жилищное строительство в селах
Краснохолм и Пруды, поселках Тро�
ицкий и Самородово.

– Эти инвестиционные площад�
ки перспективны и востребованы, –
говорит Денис Зеленцов. – А их осво�
ение инвесторами приведет к улуч�
шению городской среды и будет ра�
ботать на благо всех горожан.

Цифры

* На начало 2012 года численность занятых в экономике составила
более 272,8 тысячи человек. Уровень безработицы – 0,5 % экономически
активного населения – является самым низким среди областных и респуб�
ликанских центров Приволжского федерального округа.

* Общий объем отгруженных товаров собственного производства, вы�
полненных работ и услуг собственными силами, в действующих ценах со�
ставил 126,2 млрд рублей.

* Объем выполненных работ по виду экономической деятельности
«Строительство» без учета субъектов малого предпринимательства соста�
вил 9,4 млрд рублей, увеличившись на 14,1 %. Сдано в эксплуатацию 3270
квартир общей площадью 266,8 тысячи м2, что в 1,6 раза больше, чем в
2010 году, в том числе населением за счет собственных и привлеченных
средств – 103,4 тысячи м2 (в 2,8 раза больше по сравнению с 2010 годом).

* Достигли прироста в розничной торговле – на 8,1 %, в общественном
питании – на 8,8 % по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, в платных услугах во всех секторах реализации – на
3,8 % к уровню 2010 года.
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Аграрный сектор

– На территории «продоволь�
ственного пояса» Оренбурга распо�
ложены 10 населенных пунктов, –
рассказывает первый заместитель гла�
вы администрации города Оренбурга
Денис Зеленцов. – В них проживают
более 18 тысяч человек, из которых
почти 10 тысяч работающих. АПК
муниципального образования «го�
род Оренбург» сегодня представлен
сельскохозяйственными товаропро�
изводителями различных форм соб�
ственности. В ведении землепользо�
вателей, занимающихся сельскохо�
зяйственным производством, нахо�
дится 70,6 тысячи гектаров сельско�
хозяйственных угодий, из них 52,1
тысячи гектаров пашни.

В общей сложности под муници�
пальным крылом работают более
2000 сельхозпроизводителей: 12 сель�
скохозяйственных предприятий, 30
снабженческих сбытовых сельскохо�
зяйственных потребительских коопе�
ративов (СССПК), 123 крестьянских
фермерских хозяйства (КФХ), 152
индивидуальных предпринимателя и
1924 личных подсобных хозяйства
(ЛПХ). Сюда же можно отнести 36
тысяч садовых участков, которые об�
рабатываются горожанами.

Аграрный сектор Оренбурга раз�
вит и оснащен. Отрасль растение�
водства полностью обеспечена необ�
ходимой техникой и сельхозинвен�
тарем, позволяющими работать по
современным технологиям. Энерго�
вооруженность отрасли составляет
102,3 л.с. на 100 гектаров пашни, а ее
преимущественная специализация

ориентирована на удовлетворение
потребностей горожан. В пригород�
ных хозяйствах выращивают овощи
и картофель. Под картофель отведе�
но 440 гектаров, под овощи – 363
гектара, причем технологии ороше�
ния позволили добиться урожайнос�
ти картофеля 157 центнеров с гекта�
ра, овощей – 394 центнера с гектара.

– На потребительском рынке
широко представлена продукция аг�
рофирм «Промышленная» и «Крас�
нохолмская», их доля в реализации
картофеля и овощей составляет бо�
лее 80 процентов, – говорит Денис
Зеленцов. – С середины лета на рын�
ки города начали поступать ранние
овощи и картофель от наших сельс�
кохозяйственных товаропроизводи�
телей. Надо отметить, что цены на
эту  продукцию на 15– 20 % ниже
рыночных, и они выступают как ре�
гуляторы по снижению цен на ово�
щи и картофель. В 10 мобильных
торговых точках, организованных
ООО АФ «Промышленная» и ООО
АФ «Краснохолмская», за восемь ме�
сяцев 2012 года реализовано 3,3 ты�
сячи тонн овощей и картофеля.

Еще одно направление пригород�
ного сельхозпроизводства – мясное и
молочное скотоводство. На начало
сентября в сельскохозяйственных
предприятиях насчитывалось более
3000 голов крупного рогатого скота, в
том числе 1000 коров и 4,2 тысячи го�
лов свиней. За восемь месяцев 2012
года произведено и выращено круп�
ного рогатого скота и свиней больше
к аналогичному периоду на 11,4 %
при средних суточных привесах 541 и
374 грамма соответственно. За этот же

период произведено молока больше
к аналогичному периоду прошлого
года на 4,5 %, а надой на корову уве�
личился на 112 кг и составил 2581 кг.
Но и в животноводстве есть простор
для развития и роста.

– По долгосрочной целевой про�
грамме «Развитие молочного ското�
водства и увеличение производства
молока в пригородных хозяйствах в
муниципальном образовании «го�
род Оренбург» на 2011–2015 годы»
планируется увеличить производ�
ство молока с 3,5 тысячи тонн в 2011
году до 4,7 тысячи тонн в 2015году, –
отмечает Денис Зеленцов. – Мы воз�
лагаем большие надежды на инвес�
тиционный проект по строительству
в агрофирме «Краснохолмская» мо�
лочного комплекса беспривязного
содержания на 800 коров с годовым
объемом производства молока 4,5
тысячи тонн. Его реализация уже на�
чата, а продукцию комплекс начнет
давать к концу 2013 года. Стоимость
этого инвестиционного проекта
264,6 млн рублей, из них больше по�
ловины – 137,6 млн рублей – соб�
ственные средства агрофирмы, ос�
тальное – привлеченные средства.
Современный молочный комплекс,
оснащенный новейшим оборудова�
нием и техникой, использующий
высокопродуктивные породы скота
и преимущественно качественные
корма собственного производства,
позволит увеличить конкурентоспо�
собность оренбургского молока и за�
нять в торговых сетях свою нишу. Со�
циальная значимость проекта – уве�
личение валового производства мо�
лока и продуктов его переработки,
повышение занятости сельского на�
селения, увеличение поступлений в
бюджетные и внебюджетные фонды.

Кстати, по данным статистики
среднемесячная заработная плата по
сельхозпредприятиям МО «город
Оренбург» за 7 месяцев 2012 года со�
ставила 12 549 рублей. А объем вало�
вой продукции сельского хозяйства
по всем категориям производителей,
по прогнозам, в 2012 году составит 2,4
млрд рублей при темпе роста 92,5 %.

– Стабильное развитие и укреп�
ление главных отраслей экономики
города и наращивание инвестици�
онного потенциала позволяют му�
ниципальной власти уделять все
больше внимания социальной сфере
Оренбурга и с уверенностью смот�
реть в будущее, – подытоживает Де�
нис Зеленцов.
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В центре внимания –

гггггорожанеорожанеорожанеорожанеорожане
О самой масштабной и наиболее важной для оренбуржцев
сфере рассказывает заместитель главы администрации
города Оренбурга по социальным вопросам Валентина
Снатенкова.

– Социальное
благополучие – это основа

основ всей жизни
человека, от него зависит

и экономическое
процветание и

политическая стабильность
общества. Не случайно на

всех уровнях власти,
начиная с президента

Российской Федерации
Владимира Владимировича

Путина, говорится о
социальной

направленности работы
власти, о социально

ориентированных
бюджетах – от

федерального до
региональных и

муниципальных. Поэтому в
Оренбурге муниципальная

власть по всем
направлениям работы

основные усилия
прилагает к достижению

социального благополучия
жителей города Оренбурга.

Здравоохранение

– Первая сфера, которая помогает
нам появиться на свет, с которой мы
связаны всю свою жизнь, – это здраво�
охранение. Система здравоохранения
муниципального образования «город
Оренбург» на сегодня функционирует
достаточно успешно, несмотря на мно�
жество проблем и сложностей, которые
сегодня имеют место. Но, как любой
живой организм, городское здравоохра�
нение изменяется в сторону улучшения,
и все проблемы должны быть решены.
Необходимо вводить в строй новые по�
ликлиники в густонаселенных жилых
районах города, привлекать кадры для
работы в муниципальных учреждениях
здравоохранения, ежегодно обеспечи�
вать медицинские организации меди�
цинским оборудованием, обновлять
ФАПы в наших сельских населенных
пунктах и так далее. В целом на сегод�
няшний день состояние муниципальной
системы здравоохранения можно оце�
нить как удовлетворительное. Но не�
смотря на имеющиеся проблемы, тре�
бующие решения, эффективность ее
работы подтверждается статистически�
ми данными.

Так, в 2011 году уменьшился интен�
сивный показатель общей заболевае�
мости на 120 человек и первичной на
100 человек. Смертность с 12,1 на 1000
населения в 2010 году снизилась до
11,3 на 1000 человек в 2011 году. В этом
году рождаемость в городе превысила

смертность. Нам удалось создать 30�
процентную прослойку иммунно�при�
витых людей, привитых против раз�
личных инфекций. Привито около 150
тысяч человек, что позволило предот�
вратить распространение гриппа и ос�
трых респираторных заболеваний сре�
ди населения. Причем дети получают
вакцину бесплатно.

Основные гарантии, которые госу�
дарство в лице субъекта Федерации, в
лице муниципалитета обязано предо�
ставлять нашим жителям, все эти га�
рантии предоставляются. Более того,
есть еще дополнительные меры соци�
альной поддержки в сфере здравоох�
ранения, которые город Оренбург, не�
смотря на сложность формирования
бюджета, предоставляет своим жите�
лям. Надо сказать, что в этом отноше�
нии мы – один из немногих городов
Российской Федерации. Например,
мы оказываем материальную помощь
людям, которые имеют хронические

заболевания, но к счастью, не явля�
ются инвалидами, то есть не входят в
число льготников, имеющих по зако�
ну право на бесплатное лекарственное
обеспечение. В 2010 году на эти цели
было затрачено 25 млн рублей, в 2011�
м – 38,6 млн рублей, в 2012�м запла�
нирована такая же сумма.

Другой пример – молочная кухня,
которая сохранена и работает в Орен�
бурге. Молочная кухня – это, прежде
всего, обеспечение бесплатным пита�
нием детей до 4 месяцев без исключе�
ния и до 1 года для детей из семей с
низким уровнем дохода. Для сегод�
няшних грудничков это крайне важ�
но, так как здоровое питание помога�
ет правильному развитию организма
на первых порах жизни. Сегодня по
России молочных кухонь – единицы,
остальные закрыты за нерентабельно�
стью, невозможностью зарабатывать
там деньги. Но Оренбург ежегодно на
содержание молочной кухни выделя�



№146ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТЕРРИТОРИЯ. ОРЕНБУРГ

5 75 75 75 75 7

ет из своего бюджета 12 млн рублей.
До 01.01.2012 г. на территории горо�

да Оренбурга действовала целевая
программа «Развитие муниципальной
системы здравоохранения на 2010–
2011 годы» с финансированием 152
млн рублей. Ее реализация позволила
приобрести медицинское оборудова�
ние, провести капитальные ремонты
в муниципальных учреждениях здра�
воохранения. В этом году мы получи�
ли просто огромные деньги по област�
ной программе «Модернизация здра�
воохранения». Основные наши учреж�
дения здравоохранения вошли в эту
программу. Это и 1�я больница, и 2�я,
и «четверка», и «пятерка» с «шестер�
кой», и наш перинатальный центр, и
наша детская больница. Только на ка�
питальный ремонт уже истрачено 394
млн рублей. Было приобретено обору�
дование на сумму 65 млн рублей для
современного сосудистого центра, ко�
торый в декабре мы будем открывать
в больнице имени Пирогова. И про�
грамма продолжает действовать, то
есть финансирование продолжается.

В настоящее время организация ока�
зания медицинской помощи является
полномочием субъекта Российской
Федерации. В соответствии с Поста�
новлением Правительства Оренбург�
ской области от 29.08.2012 года № 728�
пп «О мерах по организации оказания
медицинской помощи на территории
Оренбургской области» все муници�
пальные учреждения здравоохранения
Оренбурга с января 2013 года станут
государственными и будут находить�
ся в подчинении Министерства здра�
воохранения Оренбургской области.
Муниципальные полномочия в сфере
здравоохранения сохраняются, и город
так или иначе будет участвовать в ре�
шении этих вопросов.

Соцзащита

– Исполнение на территории горо�
да Оренбурга государственных полно�
мочий в этой сфере, а также проведе�
ние единой социальной политики –
обязанности управления социальной
защиты населения администрации го�
рода Оренбурга. Ему подчинены уп�
равления соцзащиты населения Ле�
нинского, Центрального, Промыш�
ленного и Дзержинского районов и
девять муниципальных учреждений
соцзащиты различного профиля.
Меры социальной поддержки оказы�
ваются более чем 182 тысячам жите�
лей Оренбурга, что составляет 32,3 %
численности населения города.

В 2011–2012 годах городская систе�
ма соцзащиты была оптимизирована,
что позволило повысить эффектив�
ность ее работы. На базе комплексных
центров социального обслуживания
населения были созданы социально�

реабилитационные отделения. Был
расширен круг деятельности отделений
социальной помощи семье и детям.
Мини�пансионат для ветеранов войны
и труда был присоединен к комплекс�
ному центру социального обслужива�
ния населения Промышленного райо�
на в качестве отделения временного
пребывания, а количество койко�мест
в стационарных учреждениях приведе�
но в соответствие
с санитарными
нормами. Теперь
размещение несо�
вершеннолетних в
социальных при�
ютах осуществля�
ется с учетом их
возраста. По
просьбам родите�
лей увеличено ко�
личество мест в
группе краткос�
рочного пребыва�
ния реабилитаци�
онного центра «Проталинка».

В сфере соцзащиты, как и в сфере
здравоохранения, Оренбург не ограни�
чивается исполнением федеральных и
региональных социальных стандар�
тов. В городе создан институт муни�
ципальных мер социальной поддерж�
ки населения.

Осуществляются выплаты ежегод�
ной денежной помощи семьям воинов,
погибших в Афганистане, Чечне и
других «горячих точках», выплаты
ежемесячных денежных компенсаций
на оплату жилья и коммунальных ус�
луг ветеранам города Оренбурга и еже�
месячные денежные выплаты на про�
езд в городском пассажирском транс�
порте, которые получают в общей
сложности более 31 400 оренбуржцев.

Одаренные учащиеся образователь�
ных учреждений получают муници�
пальную стипендию, а на всех школь�
ников города – это более 50 000 чело�
век – предусмотрена частичная ком�
пенсация платы за питание. Бесплат�
но горячее питание в школьных сто�
ловых получают 720 детей из семей с
уровнем дохода ниже минимального.

Упомяну еще раз молочную кухню, где
бесплатными молочными спецпродук�
тами обеспечивают более 1500 детей
первого года жизни и детей�инвали�
дов, находящихся на зондовом пита�
нии, из семей с низкими доходами.

Дети оренбурженок, награжденных
муниципальной медалью «Материн�
ство» получают бесплатное питание в
общеобразовательных учреждениях,

30�процентное сни�
жение платы за дет�
ский сад и раз в год
талон на получение
школьной формы.

В городе реализу�
ются долгосрочные
целевые программы
«Старшему поколе�
нию – особое внима�
ние и забота на 2012–
2015 годы» и «Реаби�
литация инвалидов на
территории города
Оренбурга на 2012–

2015 годы». В сфере внимания первой
программы – ветераны и вдовы погиб�
ших и умерших участников Великой
Отечественной войны, ветераны тру�
да, пожилые горожане. В рамках вто�
рой решаются вопросы социальной и
инфраструктурной адаптации людей с
ограниченными возможностями к жиз�
ни в обществе, предоставляется мате�
риальная помощь инвалидам, оказав�
шимся в трудной жизненной ситуации.

Нельзя не упомянуть и о ведом�
ственной целевой программе «Твори
добро», по которой лица без опреде�
ленного места жительства получают
горячее питание, медицинскую и ма�
териальную помощь.

Если подытоживать, то повышение
уровня социальной защищенности го�
рожан в Оренбурге носит системный
характер, а финансирование этой ра�
боты осуществляется в полном объеме.

Образование

– Муниципальная система образо�
вания Оренбурга – это развитая сеть

В систему дошкольного
образования вернули

три здания детских
садов на 435 мест.

Кроме того
были открыты

10 дополнительных
групп на 220 мест.
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учреждений, которая обеспечивает до�
ступность дошкольного, общего, спе�
циального (коррекционного), допол�
нительного образования учащихся и
устройство детей, оставшихся без по�
печения родителей. В городе работают
86 школ, в том числе 7 гимназий, 8
лицеев и 8 школ с углубленным изу�
чением предметов, 131 дошкольное об�
разовательное учреждение, которые
посещают более 27 тысяч детей, и 17
учреждений дополнительного образо�
вания, в которых занимается более
35 000 юных оренбуржцев.

В сфере образования остается ост�
рым вопрос доступности дошкольных
образовательных услуг. В связи с улуч�
шением демографической ситуации в
Оренбурге стала ощущаться нехватка
мест в детских садах. Для решения
этой проблемы у нас реализуется дол�
госрочная целевая программа «Город
малышам» на 2011–2015 годы. В рам�
ках этой программы введены в эксп�
луатацию после реконструкции ран�
нее перепрофилированные под другие
услуги детские сады № 118 на 240
мест, № 35 на 280 мест, № 49 и № 73
на 115 мест каждый, № 29 на 95 мест
и № 64 на 75 мест. В систему дошколь�
ного образования вернули три здания
детских садов на 435 мест. Кроме того
были открыты 10 дополнительных
групп на 220 мест за счет внутренней
перепланировки помещений в дей�
ствующих детских садах. Запланиро�
вано открытие еще 35 дополнительных
групп на 870 мест.

Ведется строительство детских са�
дов в новых 17�м и 20�м микрорайо�
нах города на 440 мест. В поселке Бер�
дянка из средств бюджета города в раз�
мере 1 млн рублей приобретено зда�
ние, которое будет реконструировано
под детский сад. Открыта дополни�
тельная группа на 20 мест в школе №
37 поселка Нижнесакмарского.

Тем не менее вопрос доступности об�
разовательных услуг остается откры�

тым, ведь город растет, развивается,
строятся новые микрорайоны. В каж�
дом из них должна развиваться инфра�
структура образовательных учрежде�
ний: детский сад, школа, учреждение
дополнительного образования. Это по�
требует немалых капиталовложений.

Сегодняшнее образовательное про�
странство невозможно представить
без современных информационных
технологий. Благодаря городской
«Программе развития образования го�
рода Оренбурга на 2010–2012 годы»
информатизация общеобразователь�
ных учреждений Оренбурга достигла
показателя 12 учащихся на 1 компью�
тер, 80 на 1 интерактивную доску, 50
на 1 мультимедиапроектор. Суще�
ственно увеличилось оснащение ком�
пьютерной и оргтехникой муници�
пальных дошкольных образователь�
ных учреждений – с 20 % учреждений
в 2009 году до 100 % в нынешнем.

Эта работа продолжается, на сегод�
ня уже утверждена ведомственная це�
левая программа «Развитие системы
образования города Оренбурга на
2013–2015 годы», направленная на
дальнейшее совершенствование муни�
ципальной образовательной системы
и достижение высокого уровня обра�
зовательных услуг. Объем финансиро�
вания программы составляет более
220,6 млн рублей.

Говоря о школе, нельзя не упомянуть
одно из основных направлений разви�
тия общего образования – совершен�
ствование организации школьного пи�
тания. Охват горячим питанием уча�
щихся в Оренбурге составляет 97,2 %.
Во все школы города доставляется го�
рячее питание, которое готовят три
комбината школьного питания – «Ого�
нек», «Валентина» и «Подросток». Ком�
бинаты используют разработанное со�
вместно с медиками сбалансированное
24�дневное меню, одобренное Роспот�
ребнадзором. Дотация на питание из
средств местного бюджета составляет

5 рублей в день на одного учащегося.
Еще одним приоритетным направ�

лением работы муниципалитета явля�
ется организация летней оздорови�
тельной кампании детей и подростков.
Мы поставили перед собой цель –
максимально занять детей и подрост�
ков организованными формами отды�
ха, и сохранять и развивать имеющу�
юся сеть детских оздоровительных уч�
реждений. В период летних школьных
каникул 2012 года различными фор�
мами отдыха, оздоровления, занятос�
ти и трудоустройства было охвачено 52
978 детей и подростков.

Не менее важна в воспитательно�
образовательном пространстве города
и система дополнительного образова�
ния. По инициативе главы админист�
рации города Оренбурга в соответствии
с программой «Развитие дзюдо среди
подростков города Оренбурга» на базе
школ открыты дополнительные сек�
ции дзюдо, продолжает работу секция
в гимназии № 7. Особое место в
спортивной жизни школьников зани�
мает Школьная баскетбольная лига,
которую активно поддерживает адми�
нистрация города. В соревнованиях
лиги принимают участие 86 % обще�
образовательных школ города, а побе�
дителями сезона 2011–2012 годов ста�
ли команды школы № 73 среди уча�
щихся 10–11 классов и гимназии № 7
среди учащихся 8–9 классов.

Об успехах системы образования го�
рода Оренбурга можно рассказывать
много, но я приведу лишь несколько
характерных фактов. По результатам
профильных конкурсов 2012 года пре�
мии губернатора Оренбургской обла�
сти удостоена школа № 56 им. В. Д.
Хана, а муниципальные гранты «Луч�
шая школа города Оренбурга�2012»
получили гимназии № 2 и № 3, а так�
же лицей № 7. Школа № 7 стала побе�
дителем областного конкурса «Школа
Оренбуржья».

Из 18 педагогов Оренбуржья, полу�
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чивших гранты в размере 200 тысяч
рублей в рамках реализации приори�
тетного национального проекта «Об�
разование», четыре учителя работают
в школах Оренбурга. В ежегодном му�
ниципальном конкурсе «Человек
года» учреждена номинация «Педагог
года», победителями в которой призна�
ются лучшие педагоги. Ежегодно на�
кануне Дня учителя отличившимся
педагогам вручаются премии имени
наших горожан, участников Великой
Отечественной войны, заслуженных
учителей РСФСР, в прошлом дирек�
торов школ № 40 и № 61 В. М. Барба�
зюка и А. И. Морозова. Для поощре�
ния педагогов учрежден муниципаль�
ный грант «Лучший учитель города
Оренбурга».

Ежегодно учащиеся города участву�
ют в региональном этапе всероссийс�
кой олимпиады школьников. В 2012
году его победителями и призерами
стали 128 учащихся, занявших147
призовых мест.

Из 2614 выпускников 11�х классов,
участвовавших в 2012 году в государ�
ственной итоговой аттестации в фор�
ме ЕГЭ, максимального 100�балльно�
го результата достигли пятеро выпус�
кников гимназии № 1, трое выпуск�
ников лицея № 1 и трое выпускников
гимназии № 3. 503 выпускника школ
города получили от 80 до 99 баллов по
математике и русскому языку, 147 –
награждены золотыми и 142 – сереб�
ряными медалями «За особые успехи
в учении».

Молодежная политика

– Сегодня молодежная политика –
это целенаправленная межведом�
ственная деятельность организаций и
учреждений различных сфер: образо�
вания, культуры, здравоохранения,
физкультуры и спорта, социальной
защиты, трудовой занятости, предпри�
нимательства, правоохранительных
органов, коммунального хозяйства.
Координатором этой деятельности яв�
ляется управление молодежной поли�
тики администрации города Оренбур�
га. Основы молодежной политики го�
рода прописаны в долгосрочной целе�
вой программе «Молодой Оренбург» на
2010–2014 годы.

Система целевых мероприятий, осу�
ществляемых по данной программе,
охватывает шесть главных направле�
ний работы, сформулированных в под�
программах «Трудоустройство и заня�
тость молодежи», «Развитие граждан�
ственности и патриотизма», «Инфор�
мационная политика в молодежной
сфере», «Пропаганда здорового обра�
за жизни и оказание социально�пси�
хологической помощи молодежи»,
«Поддержка и развитие общественных
объединений и творческой молодежи»

и «Реализация молодежной политики
в селах и поселках города Оренбурга».

Даже по названиям подпрограмм мож�
но сделать вывод, что практически все
аспекты и территории в работе управ�
ления молодежной политики админис�
трации города Оренбурга учтены. А ус�
пешность массовых молодежных акций
и участие молодежи в общегородских
мероприятиях доказывает, что эта рабо�
та приносит ожидаемые плоды.

Культура и искусство

– И, наконец, сфера, развитию ко�
торой администрация города уделяет
много внимания и расценивает ее как
одно из приоритетных направлений
работы. В структуре городского управ�
ления по культуре и искусству функ�
ционирует 20 учреждений, в которых
работает свыше 700 сотрудников. Это
муниципальные бюджетные и авто�
номные учреждения: Централизован�
ная библиотечная система, состоящая
из 26 библиотек; 9 школ дополнитель�
ного образования детей и 13 их фили�
алов; Музей истории Оренбурга, вклю�
чающий пять историко�мемориальных
филиалов; Оренбургский театр кукол
«Пьеро»; Оренбургский камерный хор;
Ансамбль русской песни «Раздолье» и
входящие в его состав камерный ан�
самбль «Элегия» и трио баянистов; ду�
ховой оркестр «Оренбург»; дворцы
культуры «Молодежный», «Орбита» и
«Радуга».

Кроме того работают дома культуры,
расположенные в сельских населен�
ных пунктах, входящих в состав горо�
да: ДК «Заря» села Краснохолм, ДК
«Молодость» поселка Каргала, ДК по�
селков Бердянка, Самородово и села
Городище.

Свою работу управление по культу�
ре и искусству администрации города
Оренбурга ориентирует на достижение
в этой сфере главных целей. Это обес�
печение прав горожан на доступ к
культурным ценностям и сохранение
историко�культурного наследия реги�

она. Повышение культурного уровня
населения и доступности, качества и
разнообразя услуг в сфере культуры и
искусства. Поддержка творческих сил
города и создание условий для реали�
зации их потенциала. Формирование
единой информационной системы го�
рода и развитие материально�техни�
ческой базы учреждений культуры и
искусства.

О результатах этой работы можно су�
дить по цифрам. Так, участниками ху�
дожественной самодеятельности явля�
ются свыше 2800 горожан, а в музы�
кальных школах города занимаются
3000 тысячи детей. В 2011 году куль�
турно�массовые мероприятия, органи�
зованные управлением по культуре и
искусству и его подведомственными
учреждениями, посетили 334 900 че�
ловек, что составило 59,4 % от общего
количества горожан.

Сегодня я могу с уверенностью зая�
вить, что в Оренбурге есть все условия
и возможности для активной пропаган�
ды музыкального, театрального искус�
ства, любви к книге, для развития твор�
ческого потенциала горожан. С каж�
дым годом участников городских мас�
совых мероприятий становится больше.
Жители города стали более цивилизо�
ванно относиться к оформительским
элементам, украшающим улицы, пар�
ки, скверы, сами активно принимают
участие в благоустройстве дворов.

Согласно долгосрочной целевой
программе «Развитие культуры и ис�
кусства города Оренбурга на 2010–
2012 гг.» и другим программам, реали�
зуемым в этой сфере, на 2013 год зап�
ланировано создание муниципально�
го оркестра русских народных инст�
рументов, модернизация библиотеч�
ной системы, участие творческих кол�
лективов в областных, всероссийских
и международных конкурсах. А учи�
тывая, что следующий год юбилейный
– Оренбургу исполняется 270 лет, –
городское управление по культуре и
искусству ждет много работы по под�
готовке и проведению праздничных
мероприятий.
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