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Самолетом в Орск
Правительство Оренбургской области занимается
разработкой планов развития региональной авиации.

По данным Aviation Explorer, за
последние два года Правительством
Оренбургской области совместно с ру�
ководством ГУП «Международный
аэропорт «Оренбург» подготовлены
предложения по улучшению качества
и расширению перечня услуг в сфере
авиаперевозок, изучены меры госу�
дарственной поддержки региональной
авиации, проведен мониторинг транс�
портной логистики, потенциальных
поставщиков авиасудов малой вмес�
тимости. Напомним, что оренбургский
аэропорт перешел в собственность
Оренбургской области.

«Кроме того, возрождение местной
и региональной авиации – одна из
ключевых задач развития транспорт�
ной отрасли России в целом. Об этом
неоднократно заявлялось на самом
высоком государственном уровне.
Сегодня практически не связаны меж�
ду собой авиасообщением областные
центры, воздушное сообщение внут�
ри регионов практически парализова�
но. Тем не менее потребность в таких
транспортных услугах активно возра�
стает. Изучив спрос, руководство
оренбургского аэропорта вышло с
предложением к учредителю – прави�
тельству области – перейти к конкрет�
ным шагам по организации авиапере�
возок на относительно короткие рас�
стояния для оренбуржцев и гостей ре�
гиона», – пояснили в пресс�службе
областного правительства.

Переговоры с российским руковод�
ством чешской компании Aircraft
Industries – производителем самолета
L410 – состоялись вчера. Вопросы воз�
можного взаимодействия по поставке
самолетов для нужд Оренбургской об�
ласти губернатор обсудил с Андреем
Козицыным, генеральным директором
«УГМК�Холдинг» (компания владеет
контрольным пакетом акций чешско�
го предприятия). В переговорах при�
няли участие вице�губернатор по фи�
нансово�экономической политике
правительства области Наталья Ле�
винсон, генеральный директор ГУП
«Международный аэропорт «Орен�
бург» Сергей Калиновский, генераль�
ный директор ГУП «Международный
аэропорт «Орск» Сергей Сухарев, ру�
ководители «УГМК�Холдинга» и чешс�
кого завода�производителя.

«В настоящее время рассматрива�
ется вопрос о приобретении от трех
до пяти авиасудов L410 для открытия
направлений короткой и средней даль�
ности. Этот универсальный двухмотор�
ный самолет хорошо зарекомендовал
себя на местных воздушных перевоз�
ках, имеет вместимость от 15 до 19
пассажиров, совершает полеты даль�
ностью до 1000 километров, имеет
хорошую эргономичность и обеспечи�
вает комфортные условия для пасса�
жиров. Самолет может также исполь�
зоваться в санавиации, оказывать ус�
луги экстренным службам при возник�

новении чрезвычайных ситуаций», –
отметили чиновники. По словам Анд�
рея Козицына, в прошлом году завод�
изготовитель выполнил заказ и поста�
вил на российские воздушные линии
22 авиамашины L410, выполнив за�
казы субъектов РФ, Министерства
обороны России, частных клиентов.
Кроме того, конструкторское бюро
предприятия не стоит на месте – в
настоящее время ведутся разработки
и испытания по модернизации авиа�
судов L410, которые позволят доба�
вить комфорта пассажирам и удобства
в управлении пилотам, а также сэко�
номят владельцам самолетов средства
на обслуживание и топливо.

Губернатор Оренбургской облас�
ти и генеральный директор «УГМК�
Холдинг» начали переговоры непос�
редственно в салоне самолета L410,
обсудив вопрос цены и возможных
льготных условий при покупке судов.
В частности, речь шла о возможности
«замораживания» стоимости самоле�
та на уровне цен текущего года, об�
суждались варианты лизинга и креди�
тов, возможных скидок и отсрочки пла�
тежей.

По словам Сергея Калиновского,
услуга по доставке пассажиров на от�
носительно небольшие расстояния се�
годня вновь стала востребованной.
Причем как регулярные авиапереле�
ты, так и услуги предприятиям и част�
ным лицам по организации разовых
перевозок. И если по частным зака�
зам речь идет о чисто коммерческой
деятельности, то немаловажный кри�
терий такой услуги, как регулярные
пассажирские авиаперелеты, – ее
доступность для максимально широко�
го круга потенциальных клиентов. По�
этому финансово�экономический
блок правительства готовит расчеты
областных дотаций на организацию
регулярных пассажирских рейсов по
аналогии с автотранспортными и же�
лезнодорожными перевозками.

«Изучая предложения компаний –
производителей малых судов, рабочая
группа пришла к выводу, что самолет
L410 предоставляет оптимальное со�
отношение цены и качества. Особен�
но с учетом того, что компания предо�
ставляет услуги по обучению пилотов
и механиков, а также сервисное об�
служивание в Екатеринбурге. По ито�
гам встречи стороны договорились, что
принципиальное решение о сотрудни�
честве должно быть принято в ближай�
ший месяц», – пояснили в правитель�
стве области.
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В области завершена уборка
зерновых и зернобобовых
культур
По оперативным данным на 1 но�
ября 2012 года в хозяйствах всех
категорий намолочено зерна
1458,6 тыс. тонн при средней
урожайности 8,6 ц/га. Произве�
дено семян подсолнечника – 391,0
тыс. тонн.

Область готовится занять деньги
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Оренбургской
области со «стабильного» до «позитивного».

В конце октября стало известно, что
рейтинговое агентство Fitch Ratings изме�
нило прогноз по долгосрочным рейтин�
гам Оренбургской области в иностран�
ной и национальной валюте со «стабиль�
ного» на «позитивный» и подтвердило эти
рейтинги на уровне «BB». Одновремен�
но агентство подтвердило национальный
долгосрочный рейтинг региона «AA�(rus)»
и краткосрочный рейтинг в иностранной
валюте «B».

«Позитивный» прогноз отражает улуч�
шение исполнения бюджета Оренбургс�
кой области, умеренный прямой риск
(прямой долг плюс прочая задолженность
по классификации Fitch) и сильную спо�
собность самостоятельно финансиро�
вать капитальные расходы. Кроме того,
рейтинги принимают во внимание кон�
центрацию местной экономики на неф�
тегазовом секторе и умеренный услов�
ный риск региона.

Fitch отмечает, что сохранение пози�
ции в будущем будет зависеть от поддер�
жания хороших бюджетных показателей
с маржой согласно ожиданиям в сочета�
нии со сдерживанием прямого риска на

уровне менее 20–25 % текущих доходов.
Fitch ожидает, что правительство об�

ласти продолжит придерживаться практи�
ки консервативного управления бюдже�
том в среднесрочной перспективе, что
будет поддерживать хорошие показатели
исполнения бюджета. В результате увели�
чения налоговых поступлений и сдержи�
вания операционных расходов дефицит
областного бюджета до движения долга
сократился до 1,8 % всех доходов (7,7 % в
2010 г.). Способность региона финанси�
ровать капитальные расходы за счет соб�
ственных средств улучшилась в 2011 году:
текущий баланс и капитальные доходы
покрывали 90 % капитальных расходов.

Также по прогнозам агентства, в тот
же период времени прямой риск у облас�
ти стабилизируется на уровне около 18 %
текущих доходов. К концу 2011 г. прямой
риск у Оренбургской области в сумме со�
ставил 9,4 млрд руб. (в 2010 г. – 8,7 млрд
руб.) и был полностью представлен кре�
дитами из федерального бюджета. Услов�
ный риск у региона представлен умерен�
ным долгом компаний госсектора и не�
сколькими существующими гарантиями.

Новое «старое» телевидение
В конце октября вышел в эфир новый круглосуточный региональный
телеканал «ОРТ». Базовой площадкой для реализации информаци�
онного проекта стал медиахолдинг «Планета», который несколько
месяцев назад получил лицензию на собственное вещание и пере�
стал существовать как сетевой партнер федерального телекана�
ла «Звезда», став полноценным региональным ТВ.

Как заявили представители телека�
нала, здесь планируют развивать соб�
ственный контент: новости, обществен�
но�политические и развлекательные

программы, прямые эфиры в студии и
онлайн�трансляции мероприятий. Ка�
нал также планирует закупать уже по�
любившиеся и совершенно новые до�
кументальные и художественные филь�
мы, сериалы, познавательные и раз�
влекательные программы на самый
широкий зрительский вкус.

По словам учредителей канала,
развиваться региональное телевиде�
ние будет вместе с обществом, посто�
янно отвечая на его запросы и вызовы
времени. При этом отмечается, что со�
здание круглосуточного телеканала с
собственным контентом – дело не од�
ного дня, поэтому у зрителей есть уни�
кальный шанс увидеть, как на глазах
создается и развивается телевидение.

Валовой сбор картофеля составил
– 190,2 тыс. тонн, овощей – 144,7
тыс. тонн. Наибольшая урожайность
зерновых культур получена в сельхо�
зорганизациях Саракташского райо�
на – 14,7 ц/га, Сакмарского – 13,2
ц/га,  Северного – 12,4 ц/га,  Асе�
кеевского – 12,3 ц/га, Курманаевс�
кого – 11,4 ц/га.

Напомним, что в 2011 году область
занимала 3�е место по размерам зер�
нового поля и 9�е место по производ�
ству зерна среди субъектов Российской
Федерации.

В целом, по данным Оренбургстата,
за последние годы произошли позитив�
ные сдвиги в животноводстве. За январь
– сентябрь 2012 года в хозяйствах всех
категорий реализовано скота и птицы в
живом весе больше, чем в январе – сен�
тябре 2011 года на 10,3 тыс. тонн (на
10,6 %), молока всех видов – на 14,7
тыс. тонн (на 2,2 %), яиц – на  32,6 млн.
штук (на 3,8 %). На одну молочную ко�
рову надоено в среднем 2646 кг моло�
ка, что составляет 110,0 % к январю –
сентябрю 2011 года. Выше среднеоб�
ластного показателя надои молока в хо�
зяйствах Тоцкого (3366 кг), Курманаев�
ского (3135), Асекеевского (3129 кг)
районов.

В хозяйствах всех категорий на 1
октября 2012 года увеличилось по�
головье свиней – на 37,3 тыс. (на
13,4 %), овец и коз – на 15,5 тыс.
голов (на 5,2 %).
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Статистика фиксирует рост
промпроизводства
По информации Оренбургстата, индекс промышленного производ�
ства в январе – сентябре 2012 года по сравнению с аналогичным
периодом 2011 года составил 101,5 %. Индекс производства по виду
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» со�
ставил 99,3 %, «Обрабатывающие производства» – 107,7 %, «Произ�
водство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 104,6 %.

За этот период по росту промышлен�
ного производства Оренбургская область
занимала 9�е место среди субъектов При�
волжского федерального округа.

Доля промышленного производства
в общем объеме отгруженной продук�
ции (работ, услуг) по области за 9 ме�
сяцев 2012 года составила 78,5 %, в
том числе по добыче полезных ископа�
емых – 48,8 %, в обрабатывающих
производствах – 21,5 %, по производ�

ству и распределению электроэнергии,
газа и воды – 8,2 %.

К сожалению, для области снизи�
лась добыча нефти, включая газовый
конденсат, на 0,4 %, газа природного
и попутного – на 0,9 %. Но при этом
увеличилась добыча нерудных строи�
тельных материалов на 23,9 %, пова�
ренной соли – на 17,8 %.

Не радует «Уральская Сталь»: в ме�
таллургическом производстве снизил�

ся выпуск стали на 8,4 %, готового про�
ката – на 9,4 %, чугуна – на 13,6 %.

В организациях, осуществляющих
производство пищевых продуктов, уве�
личился выпуск муки на 34,2 %, расти�
тельных нерафинированных масел – на
16,3%, цельномолочной продукции –
на 13,3%, колбасных изделий – на
11,1 %. Отмечалось снижение произ�
водства мяса и субпродуктов на 5,1 %,
кондитерских изделий – на 9,4 %.

Киотский протокол стал предметом торга
Правительство РФ готово отказаться от условий Киотского
протокола. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что с коммер�
ческой точки зрения этот протокол оказался для России не
слишком выгодным.

Руководитель энергетической про�
граммы «Гринпис России» Владимир
Чупров озвучивает оценки, согласно
которым Россия уже получила от учас�
тия в киотских механизмах около 600
млн долл. Возможно, сумма относитель�
но невелика. Но можно предположить,
что без этих денег российские энерге�
тические компании так и не начали бы
приводить свою работу в соответствие
с экологическими стандартами.

Как рассказал Чупров, основными
получателями «киотских» денег оказа�
лись крупнейшие энергетические ком�
пании страны – «Газпром нефть», «Рос�
нефть» и ряд других, которые трудно
назвать нуждающимися в дополнитель�
ной финансовой поддержке. Получен�
ные ими деньги шли на утилизацию
попутного нефтяного газа. Всего мож�
но насчитать около 200 подобных эко�

логических проектов в энергетической
отрасли.

В частности, по сообщению пресс�
службы компании «МЕТАЛЛОИН�
ВЕСТ», она осуществила продажу еди�
ниц сокращения выбросов (ЕСВ) пар�
никовых газов, полученных за период
с 2008 по 2009 гг. в рамках реализа�
ции положений Киотского протокола к
Рамочной конвенции ООН об измене�
нии климата. Полученные компанией
средства – около 60 млн рублей – бу�
дут направлены на инвестиционные
проекты, связанные с внедрением на
предприятиях «МЕТАЛЛОИНВЕСТа»
современных технологий, позволяю�
щих снизить нагрузку на окружающую
среду.

«Нам удалось существенно снизить
выбросы парниковых газов (СО

2
) на

комбинате «Уральская Сталь», – отме�
тил генеральный директор УК «МЕТАЛ�
ЛОИНВЕСТ» Эдуард Потапов. – Мы
приняли решение, что средства, полу�
ченные от реализации ЕСВ, будут на�
правлены на модернизацию производ�
ства, внедрение новых ресурсосбере�
гающих технологий, снижающих на�
грузку на окружающую среду».

Сокращение выбросов парниковых

газов достигнуто за счет установки но�
вого сталеплавильного оборудования,
что дало снижение удельных расходов
сырья и топлива и привело к существен�
ному уменьшению других вредных выб�
росов,  улучшило общую экологичес�
кую обстановку в регионе.

На этом фоне вопрос целесообраз�
ности дальнейшего участия РФ в Киот�
ском протоколе необходимо перево�
дить в прагматическую плоскость и ре�
шать его должен, прежде всего, сам
российский бизнес, считают эксперты.
При этом надо понимать, что если Рос�
сия откажется от продления соглаше�
ния, то страна потеряет ранее нача�
тые в рамках протокола проекты и вло�
женные в них инвестиции.

Напомним, что в рамках Киотского
протокола страны могут торговать кво�
тами на «сэкономленные» выбросы.
Россия продала квот на выброс парни�
ковых газов примерно на 1,5 миллиар�
да долларов. Такая скромная сумма не
может компенсировать самоограниче�
ния в развитии промышленности. «То
есть экономической логики для участия
РФ в Киотском протоколе нет», – счи�
тает аналитик компании «Солид» Дмит�
рий Лукашов.
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Смотрите, кто пришел
Указом губернатора Оренбургской

области Шевченко Евгения Валерь�
евна назначена на должность замес�
тителя руководителя аппарата – на�
чальника управления информацион�
ной политики аппарата губернатора и
Правительства Оренбургской облас�
ти с 18 октября 2012 года.

Губернатор области Юрий Берг представит
инвестиционный потенциал региона
Как сообщает пресс�служба губернатора – председателя Прави�
тельства Оренбургской области, презентация области будет прохо�
дить в Конгресс�центре ТПП РФ 21 ноября. В ней примут участие пре�
зидент ТПП РФ Сергей Катырин, российские и зарубежные инвесторы,
представители федеральных и региональных органов законодатель�
ной и исполнительной власти, средств массовой информации.

Ярко и содержательно провести
презентацию готовится представитель�
ная делегация Оренбургской области,
которую возглавит Юрий Берг. Он рас�
скажет инвесторам и партнерам об
экономическом потенциале, инвести�
ционном климате и перспективных для
вложений инвестиционных инфра�
структурных проектах.

Объекты социальной инфраструк�
туры, которые планируется реализовы�
вать в рамках государственно�частно�
го партнерства, – «Солнечная Страна»,
«Областная детская клиническая боль�
ница» – потенциальным инвесторам
представит вице�губернатор – замес�
титель председателя правительства
области по финансово�экономической
политике Наталья Левинсон. Именно
она возглавила рабочую группу по под�
готовке мероприятия.

Наглядное представление об инве�
стиционном климате, инструментах

снижения административных барье�
ров присутствующие получат из док�
лада генерального директора ОАО
«Корпорация развития Оренбургской
области» Александр Сазонова. Пре�
зентацию туристско�рекреационного
кластера в г. Соль�Илецке поручено
провести генеральному директору
ОАО «РусСоль» Сергею Черному и
директору ОАО «Соль�Илецк курорт»
Иреку Абдуршину.

Президент Торгово�промышленной
палаты Оренбургской области Виктор
Сытежев подробно расскажет об инве�
стиционных проектах – «Создание теп�
личного комплекса производственной
площадью 6 га для выращивания овощ�
ной продукции», «Строительство заво�
да для производства консервирован�
ных овощей и соков производительно�
стью 3 млн условных банок в год» и
«Строительство завода по производ�
ству облицовочного кирпича произво�
дительностью 60 млн кирпичей».

В Конгресс�центре планируется
развернуть выставочную экспозицию,
которая отразит широкий спектр дос�

тижений наиболее перспективных от�
раслей региона, наглядно продемонст�
рирует качество инвестиционного пор�
тфеля Оренбургской области и уровень
безопасности вложений в региональ�
ную экономику.

Подробную информацию о ходе
подготовки мероприятия, справки о
возможном представлении  инвестици�
онных проектов потенциальным инве�
сторам в рамках презентации области
в ТПП РФ можно получить в ТПП Орен�
бургской области по тел.: (3532) 77�
02�35, 78�13�94, контактные лица
Евгений Юрьевич Серебряков, Миха�
ил Владимирович Мельников.

Центр цифровых возможностей АТЭС открылся в Оренбурге
В Оренбургской области состоялось знаковое событие. При ТПП Орен�
бургской области был открыт Центр цифровых возможностей АТЭС.

Этот центр – четвертый в России, до этого
подобные учреждения были организова�
ны в Ярославле, Казани и Владивостоке.
Центры цифровых возможностей АТЭС в
России создаются в рамках программы
«ADOC 2.0 Project» в странах Азиатско�Ти�
хоокеанского региона с целью устранения
«цифрового барьера» путем наращивания
потенциала местных информационно�
коммуникационных технологий.

Программа «ADOC 2.0 Project» реали�
зуется в России через структуры Торгово�
промышленной палаты с 2012 года. Пер�
вый центр был открыт в апреле при Ярос�
лавской торгово�промышленной палате.
После этого ТПП Оренбургской области
вышла с предложением о создании Цен�
тра в Оренбурге. Делегация в составе
вице�президента областной ТПП Олега
Авдеева и директора УДЦ Владимира
Дорогина посетила церемонию открытия
в Казани. Состоялись переговоры, было
подписано соглашение о сотрудничестве
между ТПП Оренбургской области и ком�
панией «ADOC Секретариат».

В августе представители компании

приехали в Оренбург для знакомства с
Палатой и ее техническими возможнос�
тями по размещению Центра. Оренбург�
ская фирма «Константа�Сервис» была
выбрана поставщиком оборудования.

Торжественное открытие Центра циф�
ровых возможностей АТЭС в Оренбурге
состоялось 2 ноября 2012 г. с участием
президента ТПП Оренбургской области
Виктора Сытежева, главы Представи�
тельства Тайбэйско�Московской коор�
динационной комиссии в Москве (по�
сла Тайваня) г�на Чэнь Цзюнь�Сяня и
других официальных лиц.

«Центр будет предоставлять обучаю�
щие программы как для членов Палаты,
так и для населения области в целом.
Разработана программа обучения, основ�
ными предметами которой являются –

«ПК для начинающих», «Продвижение
бизнеса в Интернете», «Аутсорсинг бух�
галтерских услуг», «1С� бухгалтерия»,
различные курсы для семьи и многое
другое», – отметил директор УДЦ Вла�
димир Дорогин.

В связи с открытием Центра Предста�
вительство Тайбэйско�Московской ко�
ординационной комиссии в Москве,
ТПП Оренбургской области и Кино�
центр «Космос» организовали в Оренбур�
ге Дни кино Тайваня, которые прошли в
киноцентре 2–3 ноября. Программа
включала в себя показ фильмов на ки�
тайском языке с русскими субтитрами и
вызвала большой интерес у оренбурж�
цев, изучающих китайский язык и ин�
тересующихся развитием стран Азиатс�
ко�Тихоокеанского региона.
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Бюджет�2013:
заложен существенный
рост зарплат
Основной финансовый документ на очередную
среднесрочную перспективу – прогноз социально�
экономического развития Оренбургской области и проект
областного бюджета. Оба документа обозначают
перспективы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов, были приняты на заседании правительства области,
прошли общественные слушания и теперь поступили на
«растерзание» депутатам Законодательного собрания.

– Бурного обсуждения, как в
прошлом году, не получилось, –
подвела итоги  публичных слуша�
ний по проекту регионального бюд�
жета на 2013 год и на плановый пе�
риод 2014 и 2015 годов министр фи�
нансов области Татьяна Мошкова. –
Возможно потому, что все предло�
жения и пожелания, все «чаяния и
надежды», высказанные год назад, в
проекте бюджета на трехлетний пе�
риод учтены.

Расходы консолидированного
бюджета области на 2013–2015 годы
прогнозируются в объемах: 80,7
млрд рублей, 82,3 млрд рублей, 88,6
млрд рублей по годам соответствен�
но. Расходы областного бюджета

предусматриваются на 2013 год в
сумме 67,6 млрд рублей, на 2014 год
– 71,1 млрд рублей, на 2015 год –
76,6 млрд рублей.

Основные расходы области по�
прежнему носят выраженную соци�
альную направленность, и инвести�
ции в человеческий капитал будут
расти. Финансирование отраслей
социальной сферы в 2013 году соста�
вит 56,3 млрд рублей, в 2014 году –
57,6 млрд рублей, а в 2015 году – 61,4
млрд рублей. Это практически 70 %
расходов консолидированного бюд�
жета области.

Доходы консолидированного
бюджета прогнозируются в объемах:
на 2013 год – 68,3 млрд рублей, на

2014 год – 73,4 млрд рублей, на 2015
год – 78,9 млрд рублей. Областной
бюджет по доходам сформирован в
следующих объемах: на 2013 год –
59,6 млрд рублей, на 2014 год – 62,5
млрд рублей, на 2015 год – 67,3 млрд
рублей.

 – Необходимость решения на�
сущных задач социально�экономи�
ческого развития не позволила
сформировать бюджет без дефицита,
– посетовала министр финансов Та�
тьяна Мошкова. – В рамки он впи�
сывается, но является практически
предельным.

Она пояснила, что для покрытия
дефицита бюджета область планиру�
ет выпустить облигации номиналом
1 тыс. рублей на сумму 4,0 млрд руб�
лей и сроком погашения пять лет. –
Одиннадцать лет регион не пользо�
вался этим инструментом. Но сегод�
ня ясно, что для решения задач раз�
вития это просто необходимо.

Как и прежде, ставка делается на
налог на прибыль организаций, на�
лог на доходы физических лиц, на�
лог на имущество организаций и ак�
цизы. Их совокупная доля в объеме
налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета составляет 96
процентов. При этом министр фи�
нансов области Татьяна Мошкова
подчеркнула, что доходная часть
бюджета очень напряженная, поэто�
му потребуется умножение всех уси�
лий по мобилизации доходов в обла�
стную казну.

Наибольшие вложения будут сде�
ланы в развитие образования. В 2013
году на финансирование учрежде�
ний образования и проведение ме�
роприятий в этой сфере рассчитыва�

Особо важно: зарплата!

– Одним из приоритетов будет постепенное повышение заработной пла�
ты в сфере образованияв сфере образованияв сфере образованияв сфере образованияв сфере образования до уровня средней заработной платы по экономи�
ке области. Дополнительные расходы из консолидированного бюджета обла�
сти на эти цели в 2013 году составят 567 млн рублей567 млн рублей567 млн рублей567 млн рублей567 млн рублей.

– В проекте областного бюджета на трехлетний период запланировано
увеличение с 2013 года на 25–30 %на 25–30 %на 25–30 %на 25–30 %на 25–30 % фонда оплаты труда работников здра�работников здра�работников здра�работников здра�работников здра�
воохранениявоохранениявоохранениявоохранениявоохранения. Это коснется работников учреждений здравоохранения, име�
ющих высшее медицинское образование.

– За данный период произойдет увеличение фонда оплаты труда, источ�
ником формирования которого являются средства областного бюджета, так�
же и социальных работников и специалистов по социальной работе уч�социальных работников и специалистов по социальной работе уч�социальных работников и специалистов по социальной работе уч�социальных работников и специалистов по социальной работе уч�социальных работников и специалистов по социальной работе уч�
реждений социального обслуживания – на 40 %реждений социального обслуживания – на 40 %реждений социального обслуживания – на 40 %реждений социального обслуживания – на 40 %реждений социального обслуживания – на 40 %. Дополнительные расхо�
ды областного бюджета на эти цели в 2013 году составят 197 млн рублей197 млн рублей197 млн рублей197 млн рублей197 млн рублей.

– С 2013 года в отрасли намечено увеличение фонда оплаты труда, ис�
точником формирования которого являются средства областного бюджета,
всех работников учреждений культуры на 20 процентовработников учреждений культуры на 20 процентовработников учреждений культуры на 20 процентовработников учреждений культуры на 20 процентовработников учреждений культуры на 20 процентов. Дополнитель�
ные расходы на эти цели только в 2013 году составят 169,5 млн рублей169,5 млн рублей169,5 млн рублей169,5 млн рублей169,5 млн рублей.

– Если говорить в абсолютных цифрах, то расчетные выплаты из бюджета
на повышение заработной платыповышение заработной платыповышение заработной платыповышение заработной платыповышение заработной платы составят порядка 720–740,0 млн руб�720–740,0 млн руб�720–740,0 млн руб�720–740,0 млн руб�720–740,0 млн руб�
лейлейлейлейлей, – отметила Татьяна Мошкова. – Но если сравнить прирост, то по сравне�
нию с 2010 годом бюджет тратит на выплату зарплат на 3,3 млрд рублей
больше.
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ется направить 24,9 млрд рублей,
или на 2,1 млрд рублей больше, чем в
текущем году.

Вторым важным направлением
бюджетных трат являются расходы
на здравоохранение. Объем финан�
сирования отрасли по сравнению с
2012 годом уменьшается в связи с за�
вершением реализации областной
целевой программы «Модернизация
здравоохранения Оренбургской об�
ласти» на 2011–2012 годы. В консо�
лидированном бюджете на 2013 год
расходы на здравоохранение прогно�
зируются в сумме 12,4 млрд рублей,
на 2014 год – 13,7 млрд рублей и 16,1
млрд рублей на 2015 год.

Согласно прогнозу, в 2013–2015
годах в консолидированном бюдже�
те области динамично будут расти
расходы на социальную политику. В
2013 году на эти цели будет направ�
лено 14,7 млрд рублей, в 2014 году –
15,4 млрд рублей и 16,1 млрд рублей
в 2015 году. Татьяна Мошкова отме�
тила, что средства на осуществление
социальной поддержки населения
заложены в полном объеме. Также в
полном объеме учтены расходы, не�
обходимые для финансирования до�
полнительных мер социальной под�
держки семей, имеющих детей, пре�
дусматриваемые с 1 января 2013 года.

Увеличены расходы областного
бюджета на бесплатное предоставле�
ние лекарственных средств гражда�
нам, страдающим редкими заболе�
ваниями.

Расходы на физическую культуру
и спорт в консолидированном бюд�
жете области прогнозируются в
объемах: 936,3 млн рублей – на 2013
год, 956,8 млн рублей – на 2014 год и
1023,8 млн рублей – на 2015 год. Из
областного бюджета на эти цели пре�
дусматриваются 705,7; 726,1 и 777,4
млн рублей соответственно.

Расходы на государственную под�
держку сельскохозяйственного про�
изводства в 2013 году составят 1708,3
млн рублей, в 2014 году – 1731,3 млн
рублей, в 2015 году – 1716,0 млн руб�
лей. Все виды субсидий на поддерж�
ку сельскохозяйственного производ�
ства сохранятся.

В 2013–2015 годах продолжится
субсидирование из областного бюд�
жета предприятий железнодорож�
ного транспорта, осуществляющих
пригородные пассажирские пере�
возки. На эти цели предусматрива�
ется по 307,3 млн рублей ежегодно.

Дорожный фонд на 2013 год и на

Федеральный Минфин благословил областной
На второе место по итогам конкурса Оренбургскую область поста�
вило Министерство финансов РФ. В качестве поощрения за достиг�
нутый результат область получит 81,6 млн рублей. Средства, ко�
торые по итогам конкурса будут получены в виде субсидий, пойдут
на дальнейшую реализацию региональной программы повышения
эффективности бюджетных расходов.

Как пояснили в министерстве финансов области, в методике определения
эффективности бюджета применяется порядка 45 показателей. В их числе –
бюджетирование, ориентированное на результат, качество предоставления
госуслуг населению, оптимизация государственного и муниципального управ�
ления, внедрение программно�целевых принципов расходования средств и
среднесрочного планирования, обеспечение ликвидности и платежеспособ�
ности бюджета, совершенствование методов работы с его доходной частью,
прозрачность планирования и расходования бюджетных средств, развитость
информационных систем, совершенствование межбюджетных отношений и
другое.

В качестве источников финансирования дефицита областного бюджета
использовались бюджетные кредиты из федерального бюджета, для финан�
сирования расходных обязательств привлекались банковские кредиты по
ставке 7 % годовых, полностью погашенные в декабре 2011 года.

2014 и 2015 годы планового периода
планируется в объемах: 6,6; 7,1 и 6,8
млрд рублей соответственно.

На поддержку малого и среднего
предпринимательства в 2013–2014
годах ежегодно планируется расхо�
довать 230,0 млн рублей. Все мероп�
риятия осуществляются в рамках ре�
ализации областной целевой про�
граммы «О развитии малого и сред�
него предпринимательства в Орен�
бургской области» на 2012–2014
годы.

Для развития инфраструктуры
инвестиционных площадок и индус�
триальных парков (технопарков) на
территории региона, финансирова�
ния инфраструктурных проектов
запланированы ассигнования в виде
взноса в уставный капитал ОАО
«Корпорация развития Оренбургс�
кой области» в сумме по 200,0 млн
рублей ежегодно.

В рамках областной целевой про�
граммы «Стимулирование развития
жилищного строительства в Орен�
бургской области в 2011–2015 годах»
расходы областного бюджета соста�
вят 1809,0 млн рублей, 1913,0 млн
рублей и 2014,0 млн рублей соответ�
ственно по годам.

На обеспечение жильем детей�
сирот, детей, оставшихся без попе�
чения родителей, отдельных катего�
рий граждан, определенных законо�
дательством Оренбургской области,
в 2013 году планируется направить
375,0 млн рублей.

В целях создания условий для

развития жилищного строительства
на увеличение уставного капитала
ОАО «Сельский дом» планируется
направить 357,5 млн рублей.

На переселение граждан Орен�
бургской области из многоквартир�
ных жилых домов, признанных ава�
рийными, в 2011–2015 годах, соглас�
но программе, муниципалитетам
ежегодно будет выделяться 275,0
млн рублей.

Жилищное строительство невоз�
можно без развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры, по�
этому на строительство объектов
коммунального хозяйства в 2013 году
предполагается направить 907,6 млн
рублей, из них в виде субсидий мест�
ным бюджетам на софинансирова�
ние объектов муниципальной соб�
ственности – 812,6 млн рублей.

Объем межбюджетных трансфер�
тов (общего характера) бюджетам
муниципальных образований на
2013 год предусмотрен в сумме 6,3
млрд рублей. В их числе дотации на
выравнивание бюджетной обеспе�
ченности поселениям составляют
14,6 млн рублей. Дотации на вырав�
нивание бюджетной обеспеченнос�
ти муниципальных районов и город�
ских округов увеличиваются по срав�
нению с 2012 годом на 1,0 млрд руб�
лей и составят 3,0 млрд рублей. До�
тация на обеспечение сбалансиро�
ванности бюджетов муниципальных
образований предусмотрена на
2013–2015 годы в размерах по 500,0
млн рублей ежегодно.
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С партийной
точки зрения
Когда этот номер журнала шел в печать, депутаты
регионального парламента готовились к первому чтению
бюджета области на 2013 год и на плановый период 2014
и  2015 годов. Накануне заседания ЗС параметры и
направленность главного финансового документа
Оренбуржья получили оценку руководителей партийных
фракций Законодательного собрания.

Владимир Новиков, депутат
Законодательного
собрания Оренбургской
области, руководитель
фракции КПРФ:

– Если говорить о бюджете, то
надо начинать с того, что сама
власть в достаточной растерянности
и беспокойстве от результата его
формирования. Слишком сильно
повлиял мировой финансовый кри�
зис на этот процесс. Ведь даже в ан�
нотации к бюджету они пишут, что
наш региональный бюджет зависим
от мировой конъюнктуры цены на
энергоносители. Федеральный за�
висим и, соответственно, наш зави�
сим, потому что мы на 60 % форми�
руем его за счет энергоносителей.
Область у нас богата природными
ресурсами, качаем мы много, но в
бюджете региона от собираемых на�
логов остается 32 %. Остальное ухо�
дит в федеральный центр.

На заседании правительства, где
обсуждался проект бюджета, губер�
натор Юрий Берг прямо говорил,
что, к сожалению, федеральная
власть не дала местной ориентиры,
не обозначила приоритеты в фор�
мировании бюджетов.

Понятно, что в соответствии с
предвыборными обещаниями Пу�
тина центр диктует, что сегодня
надо вкладывать в человека, надо
повышать заработную плату бюд�
жетникам, чтобы довести ее до
средней по экономике, то есть до
18,5 тысячи рублей, а к 2015 году –
до 22 тысяч рублей. Сразу возника�
ет вопрос: а за счет чего? И заду�
майтесь: а что такое сегодня 18 ты�
сяч? Это что, нормальный уровень
для проживания? Разве этого дос�
таточно? 5 тысяч рублей – прожи�
точный минимум! Сегодня «мини�
малка» должна быть в пределах 12–
15 тысяч рублей.

Никогда у нас не было такого де�

фицита, как на сегодняшний день,
– 14,7 %! Это огромный дефицит, а к
2015 году его планируют в размере 9
миллиардов рублей. Его надо чем�
то покрывать. Брать кредиты? Но их
надо чем�то оплачивать, и сегодня
растут расходы на обеспечение этих
кредитов. Практически четверть
бюджета уходит на покрытие внут�
реннего долга, а со временем мы
дойдем до того, что 40 % бюджета
будет уходить на закрытие этих дол�
гов. И это при том, что в Оренбургс�
кой области 52 % семей с детьми
нуждаются в социальной поддерж�
ке, а 14,1 % населения живет ниже
уровня прожиточного минимума.

Да, есть определенные объектив�
ные условия – например, после�
дние три года неудачные климати�
ческие условия. Мы сегодня собра�
ли 1,4 миллиона тонн зерна – 48 %
от плана! Сегодня нужна федераль�
ная поддержка сельского хозяйства
и других отраслей экономики, что�
бы были рабочие места, чтобы было
производство, чтобы расширялась
налогооблагаемая база. А она сужа�
ется, к сожалению.

Мы сегодня в полной мере зави�
сим от подачек из федерального
центра, а вопрос, за счет чего бюд�
жет пополнять, решать довольно
проблематично. Мы предлагаем
ввести государственную монопо�
лию на алкоголь и табак, увеличить
налоговое бремя для энергоемких
производств, прежде всего для
предприятий нефтяников и газови�
ков, ввести прогрессивный подо�
ходный налог. Давно просчитано,
что при его введении в стране одно�
разово можно увеличить пенсии,
зарплату в бюджетной сфере и сти�
пендии студентам вдвое. Но все эти

законы надо принимать на феде�
ральном уровне, а там их принимать
не хотят.

Если говорить о конкретных
предложениях, то фракция КПРФ
внесла в проект областного бюджета
более 30 поправок. Какие�то наши
предложения, вероятно, будут учте�
ны. Сегодня уже можно говорить о
начале конструктивного диалога. И
в исполнительной власти, и в
партии власти появляется новая
плеяда руководителей. Они подхо�
дят к работе с оппозиционными
партиями по�другому. Если раньше
нас просто одиозно отшивали, то
теперь с нами пытаются найти об�
щий язык, видимо, чувствуя веяния
времени. Я считаю, они делают пра�
вильно, потому что это позволяет
работать на благо людей и находить
решения в частных вопросах. Ну а в
общих вопросах мы решений никог�
да не найдем, они неразрешимы,
пока нынешняя система находится
у власти.

Сергей Катасонов, депутат
Законодательного
собрания Оренбургской
области, руководитель
фракции ЛДПР:
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– Принятие областного бюдже�
та – главная задача депутатов,
представителей населения, но про�
ект этого документа вызвал у фрак�
ции ЛДПР серьезные замечания и
неудовлетворение.

Мы констатируем, что доходная
часть бюджета значительно зани�
жена. По нашим оценкам, сегодня
в доходной части бюджета не пока�
зывается около 10 млрд рублей.

На 4 млрд рублей занижен налог
на прибыль. Он практически на
уровне прошлого года, при этом
идет рост добычи нефти и цены на
нефть.

Налог на доходы физических
лиц в проекте бюджета закладыва�
ется в размере 6 %, в то время как в
прогнозе социально�экономичес�
кого развития указаны инфляция
6 % и рост реальных доходов 4 %,
то есть хотя бы математически
НДФЛ должен быть с ростом в 10
%. К сожалению, правительство не
желает комментировать это несо�
ответствие.

То же с налогом на имущество.
Что такое рост на 300 млн рублей по
сравнению с предыдущим годом?
Мы видим, что порядка 20 млрд
рублей – это вложения в основной
капитал на территории Оренбургс�
кой области. Где же те основные
средства, которые создаются? Поче�
му мы их не закладываем в бюджет?
Я считаю, что это тоже своего рода
карман, куда правительство прячет
будущие доходы.

Если говорить о расходной час�
ти, то совершенно непонятно, ка�
ким образом у нас расходы в следу�
ющем году будут на 2 млрд рублей
ниже, чем в этом. Я напомню: За�
конодательным собранием был
принят ряд социальных законов.
Это дополнительные расходы, ко�
торые ложатся на наш бюджет и
диктуют, по нашим оценкам, рост
расходов на 3 млрд рублей по срав�
нению с этим годом. Поэтому мы
говорим, что предлагаемые пара�
метры бюджета не соответствуют
действительности.

Ну и вообще та стратегия прави�
тельства, которую мы видим сегод�
ня, вызывает недоумение. Взять
хотя бы рост дефицита и рост внут�
реннего государственного долга.

В ходе обсуждения проекта
бюджета мы доказывали, что до�
полнительно необходимо зало�
жить налог на прибыль, налог на

имущество, налог на доходы физи�
ческих лиц. Вместе с тем мы пони�
маем, что основные параметры
приняты, и наша задача сейчас –
максимально сконцентрироваться
на поправках, которые позволили
бы социально защитить наиболее
обездоленную часть населения, а
это порядка 30 % оренбуржцев.

Мы будем требовать, чтобы при
втором чтении учли уральский ко�
эффициент для категории людей,
имеющих минимальную заработ�
ную плату. Чтобы он не включался в
минимальную заработную плату, а
начислялся сверх этого. Мы пред�
лагаем финансирование по факти�
ческим затратам для малокомплек�
тных школ. Мы сегодня не можем
смириться с десятикратной разни�
цей между финансированием
спортивных команд мастеров и фи�
нансированием детского спорта:
300 млн закладывается на команды
мастеров и только 30 млн на массо�
вый спорт. Мы тратим колоссаль�
ные деньги на профессионалов, ко�
торые никакого отношения к на�
шей области не имеют, в то время
как их необходимо вкладывать в на�
ших детей.

Мы продолжаем настаивать на
строительстве дошкольных образо�
вательных учреждений или выделе�
нии субсидий для тех семей, кото�
рым власть не может обеспечить
место в детском саду.

Еще надо сказать, что существу�
ет перекос в программах. Если мы
видим, что на такие программы,
как дороги и жилищное строитель�
ство, закладывается более милли�
арда рублей, то такие программы,
как экологическая обстановка, – 12
млн рублей, отходы – 30 млн руб�
лей, поддержка машиностроения –
10 млн рублей. Этот перекос надо
менять.

Например, если говорить о про�
граммах жилищного строитель�
ства, то средства в первую очередь
надо направлять на социальное
жилье, и здесь 50 млн, которые за�
ложены в бюджете, совершенно не�
достаточно.

В ходе второго чтения законо�
проекта мы попытаемся все�таки
убедить областное правительство
вступить в открытый диалог с фрак�
циями ЗС, потому что хотим, что�
бы при принятии регионального
бюджета были учтены интересы
всего населения Оренбуржья.

Владимир Фролов, депутат
Законодательного
собрания Оренбургской
области, руководитель
фракции «Справедливая
Россия»:

– На 2013 год правительство об�
ласти предлагает доходы областно�
го бюджета в размере 59 млрд 611,9
млн рублей, а расходы – в размере
67 млрд 585,1 млн рублей. Дефицит
составит 7 млрд 973,2 млн рублей,
или 14,7 %. И с каждым последую�
щим годом он будет увеличиваться:
2014 год – 8 млрд 866,9 млн руб�
лей, 2015 год – 9 млрд 290,9 млн
рублей.

Налог на прибыль организаций
(44 % доходов областного бюджета)
составит 26 млрд 445,9 млн рублей
против 22 млрд 492,9 млн рублей
(47,6 %) в 2012 году. В то же время
соотношение доходов «центр – ре�
гион» составит 68,8 и 31,2 % соот�
ветственно.

Кроме этого, в доходную часть
областного бюджета не включено
(по крайней мере не заложено) 2
млрд 257 млн рублей – понижен�
ная ставка налога на прибыль орга�
низаций в размере 14 %, в основ�
ном для предприятий ТНК�ВР. В
прошлом году выпадающие доходы
областного бюджета по понижен�
ной ставке налога на прибыль при
планировании в бюджете 1 млрд
970 млн рублей составили 3 млрд
250 млн рублей, или 164,9 %. И это
все – результат высокой цены на
нефть на мировых рынках (более
$110 за баррель). Если за 2011 год
налог на прибыль организаций со�
ставил 22 млрд 983 млн рублей, что
на 118 % (или на 3 млрд рублей)
выше первоначально установлен�
ной суммы, то в то же время област�
ной бюджет недобрал из�за пони�
женной ставки налога на прибыль
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организаций (14 вместо 18 %) более
3 млрд рублей. Вывод Счетной па�
латы области по анализу за 2011
год: отсутствует бюджетная эффек�
тивность предоставляемой налого�
вой льготы из региональной казны.

Что касается адресно�целевого
планирования бюджета на 2013
год, то в сфере здравоохранения ос�
талось всего 3 целевых программы
(в 2010 году их было 9). Причем по
итогам 9 месяцев 2012 года основ�
ная программа «Совершенствова�
ние медицинской помощи боль�
ным сердечно�сосудистыми забо�
леваниями в Оренбургской области
на 2012–2013 годы» вообще не фи�
нансировалась.

В 2013 году на охрану здоровья
граждан из бюджета области пла�
нируется направить 12 млрд 597,6
млн рублей (в 2012 году будет на�
правлено 16 млрд 759,9 млн руб�
лей). Действительно, в территори�
альном фонде ОМС установлено
увеличение в 2,2 млрд рублей на
платежи по неработающему насе�
лению (в 2012 году – 4 млрд 406
млн рублей). Однако вместе с тем
идет сокращение 1400 койко�мест в
больницах и закрытие ФАПов в се�
лах с численностью населения ме�
нее 300 жителей. В большинстве
районов осталось по одной стан�
ции (подстанции) скорой меди�
цинской помощи. При этом время
прибытия «неотложки» составляет
уже до одного часа, и почти нет вра�
чебных бригад, остались лишь
фельдшерские. Тогда о каком уве�
личении финансирования сферы
здравоохранения на 1,12 млрд руб�
лей в 2013 году идет речь? Заработ�
ная плата работников государ�
ственных и муниципальных учреж�
дений здравоохранения увеличива�
ется с 1 января 2013 года на 30 %, а
по другим статьям расходов идет
только снижение.

Недавние события в Донгузе по�
казали, что правительство области
в текущем году ушло от финансиро�
вания целевой программы «Модер�
низация региональной автомати�
зированной системы целенаправ�
ленного оповещения Оренбургс�
кой области на 2011–2014 годы». В
нынешнем году она вообще не фи�
нансировалась.

В то же время налицо недофи�
нансирование сельского хозяйства
(с 2010 года не формируются рас�
ходы бюджета по созданию регио�

нального продовольственного
фонда), скудное финансирование
культуры (1,6 %). Однако ежегодно
растут расходы на содержание ор�
ганов исполнительной и законо�
дательной власти, Счетной палаты
области.

В целом фракция «Справедли�
вая Россия» не согласна с формиро�
ванием доходной части областного
бюджета на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов и не ви�
дит положительной динамики и
эффективности вложения средств
областного бюджета по программ�
но�целевому принципу, устанавли�
вается предельный дефицит облас�
тного бюджета.

Владимир Киданов,
депутат Законодательного
собрания Оренбургской
области, руководитель
фракции «Единая Россия»:

– Несмотря на то, что проект
бюджета получился довольно на�
пряженным, он соответствует со�
временным социально�экономи�
ческим реалиям и разработан в со�
ответствии с требованиями законо�
дательства.

Депутатская фракция «Единой
России» участвовала в работе над
проектом бюджета самым непос�
редственным образом. Все предсе�
датели комитетов, а подавляющее
большинство из них представляет
«Единую Россию», начиная от нуле�
вого чтения, в своих комитетах фор�
мулировали идеи, изучали, какой
бюджет должен быть в тех или иных
отраслях. Формировали предложе�
ния, затем детально обсуждали их с
правительством области. После
внесения проекта весь бюджетный
комитет ЗС, а это тоже члены «Еди�
ной России», по секторам вместе с
профильными комитетами ЗС и

профильными министерствами,
вместе со всеми руководителями
фракций детальнейшим образом и в
абсолютно открытом варианте об�
суждали все вопросы. Ни одного за�
седания бюджетного комитета не
прошло без участия представителей
фракций «Справедливая Россия»,
ЛДПР и КПРФ.

Вопросы и предложения фрак�
ций также обсуждались в открытом
режиме. В итоге к первому чтению
проекта закона «Об областном
бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» сформи�
рованы таблицы поступивших от
них замечаний и предложений.

Как председатель комитета по
бюджетной, налоговой и финансо�
вой политике могу сказать, что по�
ступили предложения от фракции
КПРФ, ЛДПР и от «Справедливой
России».

При всем моем уважении к кол�
легам�депутатам отмечу, что при
внесении предложений надо все�
таки руководствоваться норматив�
но�правовой базой. Например, по�
чти все поправки, вносимые фрак�
цией КПРФ, касаются решения
вопросов, находящихся в исключи�
тельной компетенции муници�
пальной власти. Некоторые пред�
ложения фракции ЛДПР вообще
касаются законов, которые еще
даже не приняты.

Или другой пример, фракции
ЛДПР и «Справедливой России»
предлагают убрать льготу ТНК�ВР.
Но мы не предоставляем налоговую
льготу ТНК�ВР, мы предоставляем
льготу семи инвесторам, согласно
заключенным с ними инвестици�
онным соглашениям. То есть тем
компаниям, которые приходят со
своими деньгами в Оренбургскую
область, вкладывают свои средства
в развитие производства и террито�
рий и платят здесь налоги.

Подчеркиваю, что я оцениваю
предложения коллег�депутатов с по�
зиции председателя бюджетного ко�
митета ЗС. Эта оценка никак не влия�
ет на регламентированный законода�
тельством порядок внесения и рас�
смотрения поправок в законопроек�
ты. Все предложения и замечания
партийных фракций перед первым
чтением бюджета рассмотрены губер�
натором и правительством области.
Будут ли они приняты, решится в
ходе заседания Законодательного со�
брания области.
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Весь свет
в наших счетах
Контакт�центр компании «Оренбургэнергосбыт» в конце
октября буквально раскалялся от сотен звонков горожан:
почему нет платежек за свет? Будет ли начисляться пеня
за просрочку платежа? И главное � как мы теперь будем
рассчитываться за общедомовые нужды?

Действительно, с первого сентября
текущего года вступило в силу Поста�
новление Правительства РФ № 354 о
правилах предоставлении коммуналь�
ных услуг, которое среди прочего пре�
дусматривает новый порядок начисле�
ния платы за энергоресурсы на обще�
домовые нужды (ОДН). Что касается
электроэнергии – это свет в подъезде,
подвале, пользование лифтом и так
далее. Хлопот новый закон  прибавил
не только жителям, но и самим энер�
гетикам.

� Раньше площади многоквартир�
ных домов, квартир, мест общего
пользования  нас не интересовали, �
рассказывает Сергей Решетило, уп�
равляющий директор ОАО «Оренбур�
гэнергосбыт». – Но сейчас, когда за�
работали новые формулы начисления
ОДН, нам пришлось провести чуть ли
не ревизию всего жилого фонда. Ме�
тодика расчета ОДН согласно поста�
новлению правительства происходит
двумя способами – при наличии об�

щедомового прибора учета и без та�
кового.

По словам специалистов ОАО
«Оренбургэнергосбыт», в идеале рас�
ход электроэнергии на общедомовые
нужды определяется как разница
между показаниями общедомового
прибора учета и суммы показаний
индивидуальных счетчиков в кварти�
рах. Разница показывает то количе�
ство электроэнергии, которое пошло
на нужды всего дома: на лампочки в
подъездах, на то оборудование, что
записано на общедомовые сети, на�
пример, домофон, усилитель антен�
ны коллективного пользования,
лифт. Плюс есть еще такое понятие,
как потери электроэнергии, которые
зависят от состояния внутридомовых
сетей. Полученная сумма распреде�
ляется на всех жителей дома пропор�
ционально площади их квартир и не
зависит от количества индивидуаль�
ного потребления.

� Но не во всех многоквартирных

домах установили общедомовые при�
боры учета, � констатирует Сергей
Решетило. � Поэтому предусмотрена
и другая система оплаты – по нор�
мативу, определенному и утвержден�
ному Правительством Оренбургской
области. Тогда в формуле расчетов
учитывается площадь общего имуще�
ства и отдельно площадь мест обще�
го пользования. К сожалению, дан�
ные по площадям всего жилого фон�
да, как это часто бывает, вовремя нам
предоставить не смогли. А ведь у нас
свыше 850 тысяч клиентов, по каж�
дому из которых необходимо сделать
расчет. Если по квартирам худо�бед�
но еще удалось собрать данные, то
сведений о площади подъездов и про�
чего не было и у самих управляющих
компаний, а заверенных, с печатью
БТИ, – тем более. Однако мы долж�
ны не просто аккумулировать эти
сведения, но и грамотно занести их
в программный продукт. Понятно,
что это вопрос не одного дня и, опа�
саюсь, не одного месяца. Скорее
всего, в нормальном режиме мы за�
работаем с начала нового года.

Именно в этом основная причина
задержки счетов за электроэнергию.
Впрочем, энергетики заверили, что
в три ближайших месяца пеня начис�
ляться не будет. Но только новая.
«Старую», досентябрьскую, оплачи�
вать все равно придется.

И еще один важный момент: воз�
мущаться по поводу нового порядка
расчета за электроэнергию в местах
общего пользования тоже нет повода
– оплата за услуги ОДН осуществ�
лялась и раньше, просто не выделя�
лась отдельной строкой, а входила в
состав коммунального платежа.

� Тогда обязанность начислять и со�
бирать оплату за ОДН была у управ�
ляющих компаний, � объясняет Сер�
гей Решетило. � Ранее эти суммы учи�
тывались в разделе «расходы на со�
держание и ремонт». УК оплачивали
расходы за общедомовое потребление
электроэнергии на освещение подъез�
дов, работу лифтов и т. д., собирая
средства по единому коммунальному
счету. Но ряд городов области пред�
почел новую систему начисления
ОДН еще пару лет назад, и в таких
территориях ОДН уже начисляется от�
дельно. Сейчас законодательство та�
ково, что выбора не осталось.

Так что жителям теперь необходи�
мо следить за тем, чтобы строка в
коммунальном счете «расходы на со�
держание и ремонт» была уменьше�
на. Если этого не произойдет, то это
повод предъявлять претензии своей
управляющей компании.

Переход на новые правила потре�
бовал также большой преддоговор�
ной работы с управляющими компа�
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ниями. Часть домов Орска, в част�
ности, перешли на непосредственное
управление. То есть жители сами
должны идти к поставщикам услуг,
и заключать договор на поставку
электричества, воды и прочего, до�
говариваться о вывозе мусора.  В
Оренбурге и ряде других территорий
также частично перешли на непос�
редственное управление, частично
продолжают пользоваться услугами
управляющих компаний. Они, в свою
очередь, заключили с «Оренбург�
энергосбытом» агентские договоры,
в рамках которых «покупают» элект�
роэнергию и тут же нанимают сбы�
товиков, чтобы они довели ее до жи�
телей. Однако даже здесь возникли
проблемы: выяснилось, что многие
дома вообще не определились с сис�
темой управления.

Подчеркиваем, что особенность
«новой» методики расчета ОДН � на�
числение пропорционально площади
квартиры: чем больше площадь жи�
лья, тем больше будет доля в счете за
общедомовые нужды.

� Разница между общедомовым и
индивидуальным приборами учета
делится как отношение площадей ва�
шей квартиры к сумме всех жилых и
нежилых площадей, � говорит Денис
Скорняков, директор по клиентско�
му сервису ОАО «Оренбургэнергос�
быт». – Если в доме есть магазинчик
или парикмахерская, то их расход
минусуется, то есть жильцам выстав�
ляется счет за всю электроэнергию,
кроме потребленной юридическими
лицами. Если человек не пользуется
электроэнергией, например, уехал в
отпуск или лежит в больнице, услу�
ги за потребление общедомовой энер�
гии все равно должен будет оплатить.
Так, как оплачивает он содержание
своего жилья. И справки, что его не
было, как это бывает при перерасче�
те за воду, не помогут. Таково зако�
нодательство.

Кстати, правила предусматривают
не только новую систему начисления
ОДН, но и снижение оплаты в том
случае, если расход электроэнергии
по общедомовому прибору учета ока�
жется меньше суммы потребления
всех квартир в доме. Эта разница не
дарится никому, она минусуется от
счетов жителей по тому же принци�
пу. Однако здесь есть небольшой ню�
анс: если непосредственное распре�
деление «плюса» происходит по пло�
щади, то распределение «минуса»
идет по количеству проживающих в
квартире людей.

В этом месяце многим жителям
многоквартирных домов пришло сра�
зу два счета. Это не ошибка. Один
счет – текущий, второй � «долг�пе�
реплата». Оплачивать, если в них

все�таки содержится задолженность,
нужно оба. Прежний лицевой счет вы
используете в последний раз. Его
номер, как только вы оплатите задол�
женность, аннулируется. (А если в
счете есть переплата, сообщите в
офис обслуживания клиентов, чтобы
ее перенесли в текущий счет). Вто�
рой – счет, начисленный уже по но�
вым правилам, где есть строка ОДН.
Кстати, совсем скоро квитанция за
свет обретет новую единую форму, в
которой будет разложен по полочкам
каждый рубль, и которая будет соот�
ветствовать закону о защите персо�
нальных данных.

� Кроме того, если жители замети�
ли, что в документе указаны непра�

вильные данные – ФИО, адрес, пло�
щади жилья или еще что�то, то они
могут сообщить нам, � проинформи�
ровал Денис Скорняков, – по теле�
фонам в Оренбурге: 8 (3532) 347�347,
8 (3532) 347�498 либо по электронной
почте, которая указана в квитке. Для
жителей области телефоны и адреса
также указаны в счетах. Прошу об�
ратить внимание: в каждом нашем
офисе обслуживания клиентов раз�
мещены плакаты, на которых на�
глядно представлены все изменения
в системе оплаты. Поверьте, мы при�
лагаем все усилия, чтобы как можно
скорее заработать в нормальном ре�
жиме и сделать жизнь наших клиен�
тов спокойнее и комфортнее.

Существуют два способа начисления ОДН:
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Гранты
для грандиозных идей

Программа грантовой поддержки малого и среднего
предпринимательства активно заработала в области
четыре года назад. В 2009 году было положено начало
реализации областной целевой программы «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Оренбургской
области на 2009�2011 годы». Именно тогда был
организован конкурс по отбору заявок начинающих
предпринимателей на получение грантов.

Изначально выдача грантов
применялась как одна из мер пре�
одоления посткризисной безрабо�
тицы. Сегодня – как дополнитель�
ное направление экономического
развития региона. За период 2010 �
2012 годов структура выдачи гран�
тов по видам деятельности такова:
53 % � сельское хозяйство, 21 % �
услуги населению, остальная часть
представлена производством,
здравоохранением и образовани�
ем, строительством и прочими ви�
дами деятельности.

Грантовая поддержка предос�
тавляется на условиях софинанси�
рования. Размер грантов составля�
ет 300 тысяч рублей на одного по�
лучателя поддержки.  Их выдача
производится на конкурсной ос�
нове. Основными условиями для
рассмотрения заявки являются:

� осуществление деятельности
претендентом на получение гран�
та не более года,

� вложение в реализацию про�
екта не менее 15 % собственных
средств,

� прохождение обучения по
программам повышения квалифи�
кации в области предпринима�
тельской деятельности.

Координация всех действий в
рамках проекта осуществляется
специалистами областного мини�
стерства экономического разви�
тия.

� Исследования показывают,
что в области идет ежегодное уве�
личение количества субъектов ма�

лого и среднего предприниматель�
ства, � рассказывает Наталья
Струнцова, заместитель министра
экономического развития, про�
мышленной политики и торговли
области. – Грантовую поддержку
по областной программе в 2010
году получили 207 человек, в 2011�
м – 364. По данным на 22 октября
текущего года, заявок на гранты по�
дано 285, из них одобрено 125 на
сумму 35,4 миллиона рублей.

 Уже на сегодняшний день во
всех районах области имеются по�
ложительные примеры начатых
дел: функционирует кроличья
ферма на 10 тысяч голов, созданы
минифермы по выращиванию
крупного рогатого скота, свиней,
птиц и овец, приобретенные трак�
торы используются для оказания
услуг на селе, работают парикма�
херские и автомастерские, произ�
водятся строительные материалы.

В то же время общий позитив
не может скрыть ряд вопросов,
возникающих у специалистов: с
какими проблемами сталкиваются
начинающие предприниматели?
Кому в первую очередь попадают
гранты? Как вырасти из этой стар�
товой площадки? И вообще, 300
тысяч – это много или мало?

Эксперты на
профессиональной основе

� Конечно, для развития серь�
езного бизнеса такой суммы недо�
статочно, – делится своими на�
блюдениями Вячеслав Лагуновс�

кий, исполнительный директор
областного Союза промышленни�
ков и предпринимателей. – Эта
программа важна, скорее, с точки
зрения демонстрации намерений
власти сделать развитие бизнеса
приоритетным направлением в
стране. Убери ее сейчас, многие
люди не рискнут начать свое дело.
В то же время это определенный
способ отбора. Любой человек мо�
жет окончить институт. Теорети�
чески и любой может начать свое
дело. Но и для того, и для другого
нужно сдать экзамен: сядь, напи�
ши бумагу, покажи, что ты серьез�
но настроен и разбираешься в том,
что хочешь делать, заручись под�
держкой местной власти. И только
тогда можешь рассчитывать на по�
мощь государства. И это верно.

Однако даже при такой схеме
возникает вопрос: «А тому ли эти
деньги попадают?». И для того,
чтобы выстреливали три из трех
обладателей грантов, нужно, на
мой взгляд, более серьезно подой�
ти к работе экспертной комиссии
– людей, которые отсматривают и
отбирают проекты. Это непростая
работа. Однако выполняется она
на общественных началах. Хотя
стоило бы разработать возможнос�
ти совместного финансирования
экспертного совета, и он уже имел
бы не просто рекомендательные
функции, а мог нести определен�
ные обязательства, помогать, под�
держивать бизнес на этапе станов�
ления.
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Виктор Сытежев, президент

Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области, согласен,
что на работу экспертов нужно об�
ратить особое внимание, совер�
шенствовать механизмы оценки,
чтобы снизить субъективизм до
нуля. И преодолеть эти проблемы
нужно в первую очередь для того,
чтобы бюджетные деньги вклады�
вались эффективнее.

Несмотря на то, что малый биз�
нес � это самый рискованный сег�
мент рынка, � поясняет Наталья
Струнцова, � он в то же время са�
мый адаптируемый и легче пере�
носит кризисные явления. Меры
государственной поддержки по�
стоянно меняются, как этого тре�
бует время. Например, сегодня на�
чали действовать новые механиз�
мы субсидирования процентной
ставки на приобретение нового
оборудования в лизинг, действует
грантовая поддержка предприни�
мательства инновационной на�
правленности. А на торговлю, на�
пример, гранты получили жесткие
ограничения. Сфера услуг сейчас
– огромная ниша: парикмахерс�
кие, автосервисы, дошкольные об�
разовательные центры – вот акту�
альные приоритеты в сфере малого
бизнеса.

Бизнес � в село!

Многие эксперты сегодня от�
мечают рост численности малого
предпринимательства в аграрном
секторе. Похо�
же, селяне осоз�
нали, что перс�
пектива дея�
тельности в селе
находится в
о р г а н и з а ц и и
фермерского хо�
зяйства, кото�
рое не только
сможет обеспе�
чить доход се�
мье, но и дать
новые рабочие
места. И это не�
мало. Ведь решиться попробовать
свои силы тоже дорогого стоит.
Нужно учесть и менталитет сельс�
кого человека, на глазах у которого
разваливались колхозы, предпри�
ятия в которых работали сотни лю�
дей, и его опасения перед неустой�
чивым рынком, и знание всех
«прелестей» этого нелегкого труда.

� Люди идут по пути наимень�
шего сопротивления: что им боль�
ше знакомо, за то и берутся, � де�
лает вывод Виктор Сытежев.

На сегодняшний день большая
часть грантов выдается предприя�
тиям сельского хозяйства. При ум�
ном подходе там можно добиться
очень неплохих результатов.

� В Северном, Асекеевском,
близких к Башкирии районам, ак�
тивно развивается пчеловодство, �
рассуждает Виктор Коршунов,
председатель регионального отде�
ления «Опоры России». – Там по�
лучают очень качественный, вкус�
ный мед. Мы должны их объеди�
нить, выстроить полную техноло�
гическую цепочку, которая будет
работать вплоть до реализации. И
здесь куда как актуальна тема сель�
скохозяйственного кластера, когда
несколько промышленников рабо�
тают на один конечный продукт.
Вместе дают большие объемы, раз�
рабатывают свою тару, торговую
марку, бренд и выходят на широ�
кий рынок. И тогда мы из этих то�
чечных производств сможем полу�
чить заметную пользу для эконо�
мики. Именно так мы должны
мыслить, вступив в ВТО, чтобы не
остаться охранниками на иност�
ранных предприятиях.

Вместе � эффективнее

Еще одной болевой точкой раз�
вития грантовой поддержки явля�
ется нехватка знаний среди пред�

п р и н и м а т е л е й .
Действительно,
практика показы�
вает, что многие
начинающие биз�
несмены с трудом
могут составить
сносный бизнес�
план, не говоря
уже об объектив�
ных экономичес�
ких и налоговых
расчетах. И это
н е у д и в и т е л ь н о :
правовые меха�

низмы у нас порой настолько не�
совершенны, что даже специалис�
ту разобраться сложно. Типична
ситуация, когда человек приходит
за поддержкой своей, в общем�то,
неплохой идеи бизнеса, но сла�
бый, непроработанный бизнес�
план не позволяет эту поддержку
ему оказать.

� Иногда после консультации с
нашими сотрудниками человек
просто раздумывает реализовывать
свою идею, так как убеждается, что
прибыли она не принесет, � расска�
зывает Виктор Сытежев, президент
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области.

Для снижения доли отказов в
предоставлении грантов активно
работают институты поддержки
бизнеса – это и областная Торго�
во�промышленная палата и  Фонд
поддержки малого предпринима�
тельства. Никогда не откажут в
консультации и специалисты от�
дела поддержки предпринима�
тельства министерства экономи�
ческого развития региона. В обла�
сти постоянно проводятся инфор�
мационные и обучающие семина�
ры, где рассказывается не только,
кто и как может помочь предпри�
нимателю, но и даются практичес�
кие советы. И каждый глава муни�
ципалитета должен озаботиться
тем, чтобы любой предпринима�
тель мог зайти к нему в кабинет и
мог быть услышанным.

Общий анализ ситуации пока�
зывает, что такая форма поддержки
малого и среднего предпринима�
тельства, как гранты, дает уже до�
вольно заметные плоды. Первое –
увеличение числа рабочих мест.
Прирост численности занятых в
этой сфере в прошлом году соста�
вил 1,1 процента, а уровень безра�
ботицы снизился до 0,91 процента.
Второе � даже самые мелкие произ�
водства уже позволяют полностью
обеспечить одну, а то и две семьи.
Что в сельской местности особенно
востребовано, если учесть общий
упадок сельскохозяйственного
производства в стране. Третье, что
немаловажно, � это формирование
общественного мнения. Ведь не
секрет, что долгое время в стране
бытовал стереотип, идущий, навер�
ное, с советских времен, что рабо�
тать на себя… � мягко говоря, не
престижно. Четвертое – что меха�
низм поддержки пусть и не без
сложностей, но заработал. А совер�
шенствовать наработанное куда
проще, чем начинать с нуля.

Словом, усилия и власти, и об�
щественников, и самих предпри�
нимателей направлены на общий
результат, который при таком при�
ложении сил непременно окажет�
ся убедительным.

На сегодняшний день
большая часть

грантов выдается
предприятиям

сельского хозяйства.
При умном подходе

там можно добиться
очень неплохих

результатов.
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Покупай и развлекайся
2012 год пока не привнес новых тенденций на рынок торговой недвижимости. В стране
увеличивается количество новых проектов,  постепенно  растут арендные ставки, хотя
докризисные показатели ещё не достигнуты.  На рынке наступает бум строительства
проектов регионального и даже суперрегионального масштаба, реализация  многих  из
которых была отложена из�за кризиса. Теперь, по мере восстановления рынка, растет
и общий объем нового строительства. Ожидается высокий спрос на торговые площади
со стороны ретейлеров. Но, в отличие от докризисных лет, когда ретейлеры
экстенсивно развивались, операторы теперь более тщательно выбирают наиболее
качественные и концептуальные торговые центры.

В России восстанавливается пред�
кризисный уровень инвестиционной
активности. По предварительным
данным, в III квартале 2012 г. объем
инвестиций в коммерческую недви�
жимость составил 1316 млн долларов
США, или 89 % от уровня III квартала
2011 года. Таким образом,  с начала
года данный показатель достиг  2849
млн долларов США, что на 32 % ниже
аналогичного периода 2011 года.
Ожидаемые инвестиции по итогам
года в благоприятном сценарии мо�
гут составить порядка 4,5 млрд долла�
ров США.

При этом ставки капитализации
по объектам класса «А» остаются ста�

бильными:
� офисы – 8,75 %;
� ретейл (торговые центры) – 9,5 %;
� индустриальная недвижимость

(склады) – 11 %.

Предлагаем площади

Редакция портала
ShopAndMall.ru проанализировала
ситуацию на рынке торговой недви�
жимости и ретейла Оренбурга. В 2011
году наш город�полумиллионник во�
шел в список городов с самым значи�
тельным ростом торговых площадей
наравне с Санкт�Петербургом, Ново�
сибирском, Самарой и Рязанью. Это�

му способствовал и рост оборота роз�
ничной торговли, который по итогам
2011 года увеличился чуть более чем
на 8 % к показателям предыдущего
года и составил 122,3 млрд рублей.
Однако в первом квартале 2012 года
оборот вырос еще почти на треть
(30,7 %) к аналогичному показателю
2011 года. Средняя зарплата при этом
составила 20977,5 рублей.

По данным Knight Frank, обеспе�
ченность торговыми площадями
Оренбурга составляет 505 кв. м на
1000 человек, что является довольно
высоким показателем: так, в сравне�
нии с городами�миллионниками
Оренбург занимает второе место пос�
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ле Самары по обеспеченности торго�
выми площадями (см. график ниже).
Рентабельность сдачи в аренду ком�
мерческих площадей зависит от вели�
чины арендной ставки конкретного
объекта, которая всегда индивидуаль�
на и устанавливается на договорных
началах. Кроме того, в практику вош�
ла система, когда аренда напрямую
зависит от торгового оборота аренда�
тора. Некоторые ретейлеры соглаша�
ются на оплату небольшой фиксиро�
ванной аренды и процента от оборо�
та. Некоторые арендаторы подтверж�
дают только процент без оплаты фик�
сированной части. Многие арендато�
ры  –  особенно брендовые сетевые
универмаги требуют от собственника
выполнения в арендуемом помеще�
нии отделки по своим требованиям.

Средний уровень арендных ставок
в торговом сегменте – 800–1000 руб. за
кв. метр. Ставка за второй этаж снижа�
ется на 30 %, за третий – на 50 %. В
настоящее время в силу нестабильной
макроэкономической ситуации зна�
чительный рост арендных ставок в
среднесрочной перспективе сомните�
лен. По нашим прогнозам, возможен
рост арендных ставок в качественных
торговых центрах, а именно: умерен�
ный рост на 5 % в год. В ТЦ старой по�
стройки с высоким уровнем вакант�
ных площадей вряд ли будет наблю�
даться рост арендных ставок. Учиты�
вая требования арендаторов, такие
объекты в ближайшем будущем могут
подвергнуться редевелопменту.

В связи с замедлением экономи�
ческого роста в РФ, ввиду сокращения
темпов роста потребления в стране, а
также учитывая большие объемы но�
вого  предложения к вводу,  GVA
Sawyer прогнозирует увеличение уров�
ня вакантных площадей на 2–4 % в
первую очередь в городах, где плани�
руется к вводу много новых торговых
площадей. Кроме того, усиливающая
конкуренция может привести к оттоку
арендаторов в новые, более качествен�
ные и концептуальные ТЦ/ТРЦ.
Оренбург, как мы увидим ниже, к это�
му числу не относится.

В городе действует один суперре�
гиональный торговый центр – «Арма�
да», общая площадь которого на дан�
ный момент составляет почти 130 ты�
сяч кв. м (около 80 тысяч – арендуе�
мая). Это масштабный проект, кото�
рый, помимо молла, включает также
МФЦ (многофункциональный феде�
ральный центр «одного окна»), биз�
нес�центр, также не так давно непос�

редственно рядом с ТРЦ открылся ав�
товокзал. Якорными арендаторами
«Армады» являются «Вестер гипер»
(сейчас его заменит другой предста�
витель продуктового ретейла),
«М.Видео», «Техносила», «Детский
мир»,  «Спортмастер», девятизаль�
ный мультиплекс «Кинофреш» и др.
Всего в торговом центре работает 250
магазинов, а ежедневная посещае�
мость, по данным ТЦ, достигает 50
тысяч человек.

Основные торговые центры
Оренбурга:

1. «Армада»
2. «Гулливер»
3. «Север»

4. «Три мартышки»
5. «Новый мир»
6. «Восход»
7. «ТС Центр»
8. «Успех»
9. «Сити�плаза»

Также в Оренбурге работают два
молла регионального масштаба – «Гул�
ливер» и «Север». Отличительной чер�
той этих торговых центров является то,
что над их концепцией работали про�

фессиональные международные кон�
сультанты. Над второй очередью ТРЦ
«Гулливер» работала Cushman &
Wakefield, вторую и третью очереди
ТРЦ «Север» сдавала S. A. Ricci. Клю�
чевыми арендаторами, которые появи�
лись в «Гулливере» с открытием второй
очереди, стал продуктовый гипермар�
кет «Карусель» (первый в области
объект корпорации X5 Retail Group),
гипермаркет бытовой техники и элект�
роники Media Markt (также первый и в
ближайшее время единственный мага�
зин немецкого ретейлера в области),
мультиплекс «Киносити», магазин то�
варов для дома «Уютерра», детские су�
пермаркеты «Чудо�Юдо» и «Детский
мир», и другие. ТРЦ «Север» в 2012 году
уже пополнился гипермаркетом «Маг�
нит» и детским магазином «Дочки�
Сыночки» (пока единственный мага�
зин сети в городе), а также недавно про�
изошло открытие магазинов «Спорт�
мастер» и «М.Видео».

Среди окружных торговых цент�
ров следует отметить два – «Новый
мир» и «Три мартышки», довольно
новые ТЦ, в которых работает ряд се�
тевых магазинов. ТЦ «Три Мартыш�
ки» – самый крупный торговый
объект в юго�восточной части города
был открыт на месте продовольствен�
ного рынка. Рынок был сохранен, но
переместился на нулевой этаж комп�
лекса, выше располагаются два этажа
магазинов. Среди них детский супер�
маркет «Чудо�Юдо», продукты
«Сельпо», магазины одежды Message,
RG512, Garage, Pompa, обуви «Цент�
рОбувь», «Вестфалика», Baden и дру�
гие. Торговый центр «Новый мир» от�
крылся почти одновременно со свои�
ми более крупными соседями на се�
веро�востоке Оренбурга – самой гус�
тонаселенной части города – и пред�
лагает довольно демократичный на�
бор арендаторов: супермаркет мест�
ной популярной сети «СоседДушка»,
«М.Видео», «Чудо�Юдо», магазин
мебели и товаров для интерьера «Сэл�
дом» и ряд других.

Внимания заслуживает тройка не�
больших торговых центров в Цент�
ральном районе города – «Восход»,
«ТС Центр», «Успех». Благодаря тому,
что в 2004–2005 гг. они прошли через
реконцепцию, а также из�за своего ме�
стоположения, они привлекательны
для арендаторов небольших и средних
площадей – магазинов одежды и обу�
ви, косметики, подарков и т. д.

По оценкам экспертов, в перечис�
ленных выше торговых центрах высо�

Обеспеченность торговыми
площадями, м2 на 1000 чел.

Источник: Knight Frank Research 2012.
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кий процент заполняемости (более
85 %), а якорные арендаторы феде�
ральных и региональных сетей обес�
печивают им стабильные потоки по�
купателей. Кроме того, два из тройки
крупнейших торговых центров гото�
вятся к расширению в ближайшее
время – до конца 2012 года уже чет�
вертую очередь планирует ввести
ТРЦ «Север», а в начале 2013 года обе�
щает открыться вторая очередь гиган�
та�«Армады» – на более чем 50 тыся�
чах кв. м появится мебельный и DIY�
центр. И в том, и в другом случае речь
идет о давних планах компаний, ко�
торые затянулись из�за кризиса.

Несмотря на ряд приведенных
выше примеров успешных торговых
объектов, следует отметить, что Орен�
бург близок к насыщению торговыми
площадями, о чем свидетельствует
судьба двух крупных торговых центров
– ТЦ «Астория» и ТЦ «Кит». Проект
«Астории», рассчитанный на 80 тысяч
кв. м, был заморожен в период кризи�
са, и до сих пор его судьба не определе�
на. ТЦ «Кит» в восточной части горо�
да, занимающий площадь 16,5 тысяч
кв. м, планировалось увеличить до 50
тысяч кв. м, пригласить федеральных
сетевых ретейлеров и открыть первый
в городе аквапарк, однако до сих пор
не известны сроки осуществления
этого проекта. По неподтвержденным
данным, строительство аквапарка мо�
жет начаться в этом году и закончиться
к концу 2013�го. 

Желающие есть?

В крупных торговых центрах
Оренбурга соотношение сетевого к
несетевому ретейлу обычно составля�
ет не менее 60 % к 40 %, также актив�
но развивается стрит�ретейл. Как
видно из таблицы «Сетевой ретейл

Оренбурга», в каждой категории това�
ров и услуг широко представлены фе�
деральные ретейлеры, кроме того, на
рынке действует ряд сильных регио�
нальных игроков. 

Например, в Оренбурге работают
мелкооптовый ТЦ Metro Cash&Carry,
гипермаркет «Карусель», но из феде�
ральных сетей только «Магнит» пред�
ставлен как в крупном формате, так и
в формате магазина «у дома». Лиде�
ром сегмента FMCG является сеть
«СоседДушка», которой принадле�
жит свыше 70 магазинов в Оренбургс�
кой области. Также в регионе работа�
ют продуктовые сети «Ринг» (свыше
50 точек в Оренбургской области, од�
нако большая часть расположена в
Орске) и «Полушка» (широко пред�
ставлена в Башкортостане, свыше 20
магазинов в Оренбуржье).

С особым вниманием оренбургс�
кие девелоперы ожидали объявления
планов развития IKEA. В прошлом
году произошло открытие сразу двух
крупнейших комплексов «МЕГА» в
Самаре (150 000 / 102 000  кв. м GLA)
и Уфе (130 000  кв. м/ 65 000  кв. м).
Теперь  IKEA  не планирует строить
новые торговые центры вне московс�
кого региона. В целом, начало 2012
года не выявило существенных изме�
нений в основных трендах рынка тор�
говой недвижимости. Большинство

Самые значимые действующие ТЦ Оренбурга

По версии ShopAndMall.ru

Сетевой ретейл Оренбурга

Данные ShopAndMall.Ru
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ретейлеров сохраняют на 2012 год
свои планы развития. Многие ретей�
леры считают более эффективным
для бизнеса торговой сети увеличе�
ние количества магазинов в наиболее
качественных объектах и в правильно
выбранных городах.

Помимо региональных сетей
Palatin (обувь), BON JOLI и DEGAL
(косметика и парфюмерия, магазины
в Казани, Йошкар�Оле и Оренбурге),
в Оренбургской области работает не�
сколько местных сильных сетей:
«Оранж рич», «Симпатия» (одежда),
«Чудо�Юдо» (товары для детей),
«МагНаТ», «Грошъ Цена» (дрогери,
косметика и бытовая химия), «Анже�

лика» (ювелирные изделия) и
«Стройландия» (DIY). К категориям
сетевого ретейла, представленным в
Оренбурге исключительно федераль�
ными игроками, следует отнести бы�
товую технику и электронику, книги,
спортивные товары и аптеки. Стоит
отметить, что категория сетевого об�
щественного питания на текущий
момент представлена очень слабо –
из федеральных операторов можно
назвать «Баскин Роббинс» и «Макдо�

нальдс». Тем не менее до конца 2012
года ТРЦ «Армада» планирует от�
крыть фудкорт минимум на 5 концеп�
ций, вследствие чего можно ожидать
появление в городе новых компаний.

Эксперты отмечают, что Оренбург
– город с развитым сетевым ретей�
лом, в нем присутствуют сильные иг�
роки как федерального, так и регио�
нального уровня. В сегменте FMCG
лидируют местная сеть «СоседДуш�
ка» и федеральная сеть «Магнит»,
ожидать в этом секторе смену лидеров
в ближайшее время не приходится. В
сегменте бытовой техники и электро�
ники уже присутствуют все основные
федеральные игроки. В городе нет не�

достатка торговых
площадей, поэто�
му остаются перс�
пективы развития
обувных, одежных
и других сетей.

Как было ска�
зано выше, в 2012�
м  начале 2013
года увеличат пло�
щади крупные
торговые центры
«Армада» и «Се�
вер», планы по
развитию есть у
ТЦ «Кит», однако
ввод новых круп�
ных проектов на
настоящий мо�
мент не планиру�
ется. Более ло�

гичным развитием рынка торговой
недвижимости Оренбурга видится не
ввод новых проектов, а реконцепция
старых, развитие действующих торго�
вых центров, а также стрит�ретейла.
Тем более что на инвестиционные
планы девелоперов влияют объем и
условия кредитования коммерческой
недвижимости,  которые  предлага�
ются  банками.  Сегодня  наиболее
активно  финансовые  ресурсы  на�
правляются  на финансирование  жи�

Свод экспертных оценок конкурентоспособности основных конкурентов (по 5�балльной шкале).

На что стоит обратить
внимание?

Малоразвитым торговым форма�
том в России является формат «уни�
вермагов» (department store). Фор�
мат универмагов почти исчез в Рос�
сии в начале 1990�х гг., после рас�
пада СССР. Тем не менее историчес�
кий опыт европейских стран демон�
стрирует востребованность и жизне�
способность универмагов.

Другой перспективный формат –
аутлет�центр, который отличается от
концепции обычного ТЦ. В 2012 году
должны появиться торговые центры
нового формата – аутлет�центры
(«Vnukovo Outlet Village», «Outlet
Village Belaya Dacha» и «Fashion
House Moscow»). В настоящий мо�
мент в России на стадии проектиро�
вания и строительства находятся 14
аутлет�центров, арендуемой площа�
дью около 200 000 кв. м.

Один из новейших форматов ком�
мерческой недвижимости – стрип�
моллы, которым называется новый
вид коммерческой недвижимости.
Растущая  популярность  стрип�мол�
лов  в  западных  странах  объясняет�
ся  процессом «де�моллинга» (de�
malling).

Еще один формат, который заво�
евывает все большую популярность,
– life�style центр.

Количество сетевых федеральных и
региональных операторов по категориям
(всего 156 компаний)

Данные ShopAndMall.Ru.

лых  проектов,  а  коммерческая не�
движимость все еще испытывает де�
фицит заемного капитала.

В обзоре использованы аналитичес�
кие данные из информационной базы
компании ShopAndMall.Ru, коммента�
рии и данные аналитиков компаний
Cushman & Wakefield и Knight Frank,
комментарии от представителей
крупнейших торговых центров города,
официальные данные административ�
ных органов, открытые источники.
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Первый региональный молл
европейского уровня

Первое, что поражает посетителя (и
арендатора!) молла – масштаб. Таких
размеров торгового центра в городе
больше нет. Да и, судя по всему, в бли�
жайшее время не будет. ООО ТПГ «Ар�
мада» в общей сложности занимает по�
рядка 312 тысяч квадратных метров
крытых площадей и около 165 тысяч
квадратных метров территории. Только
первые галлереи молла, которые ус�
пешно работают пятый год, занимают
126 тысяч квадратных метров. Даже по
этим показателям конкурентов в Орен�
бурге у «Армады» попросту нет.

Подобный масштаб предоставляет
еще одно преимущество – максималь�
ную широту выбора, которая обеспе�
чена сильным пулом операторов. В
«Армаде» представлены уникальные
для нашего города марки, такие как
«Zara», «Mango», «GUESS by
MARCIANO», «Ecco», «Geox», «Love
Republic», «Reserved», «Orbi», «Снеж�
ная королева» и десятки других.
Нельзя не заметить, что многие опе�

Своя
«Армада»

На церемонии вручения премии Rex Awords – 2012
оренбургский региональный молл «Армада» был признан
лучшим в номинации «Большой торговый центр». Он был
охарактеризован как новый формат городского
пространства. И это, на наш взгляд, очень точно
подмечено. Ведь «Армада» � это не просто огромная
торговая территория, позволяющая охватить все целевые
сегменты посетителей, но и единственный молл, имеющий
высокий уровень восприятия сегментами В2В и В2С.
«Армада» � это своего рода город в городе, с особой
атмосферой, своими правилами, уникальным устройством
жизни, где каждый может найти что�то для себя.

раторы, в соответствии со
стратегией своего развития,
ориентированы на города�
миллионники. Естествен�
но, Оренбург не подпадает
под эту категорию. Но!
Именно наличие молла та�
кого уровня заставило часть
из них пересмотреть свою
позицию. И вот уже знаме�
нитые бренды доступны
оренбуржцам.
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Сегодняшний ассортимент, пред�
лагаемый моллом своим посетителям,
включает порядка 20 категорий това�
ров, зонированных с учетом множе�
ства факторов. В общей сложности
«Армада» объединяет 256 брендов �
беспрецедентное количество для
оренбургского торгового бизнеса. Из
них 36 процентов – федеральные опе�
раторы, 26 – международные, 9 – ре�
гиональные и 29 – местные. И если
первые две цифры характеризуют тор�

говый комплекс как удачно зареко�
мендовавший себя, привлекательный
для крупных партнеров, то вторые го�
ворят о вкладе «Армады» в развитие
регионального бизнеса в целом. Ведь
одно дело – производить, другое –
найти для реализации подходящую
площадку.

Еще одной сильной взаимосвя�
зью, обеспечивающей лидерство мол�
ла,  являются показатели трафика по�
сетителей и динамика количества
арендаторов. По результатам прово�
димых исследований среди преиму�
ществ молла, отмеченных арендатора�
ми, находится показатель трафика по�
сетителей, который, кстати, в будние
дни составляет минимум 25 тысяч че�
ловек, а в выходные достигает 45 ты�
сяч. Этот критерий отметили 38%
операторов. В тоже время 39 % посе�
тителей среди ряда преимуществ «Ар�
мады» указали большой выбор товаров
и услуг. Для сведения, динамика коли�
чества арендаторов такова: в 2010 году
– 187 операторов, в 2011 году – 230, в
2012 году – 267. Есть из чего выбирать!

С учетом всех критериев

Естественно, что отбор операто�
ров в «Армаду» � это строгий и управ�
ляемый процесс. Для поддержания
достигнутого уровня необходимо со�
блюдать четкую ротацию. Поэтому
арендаторами могут стать только
компании, отвечающие ряду крите�
риев, таких как: соответствие концеп�
ции молла, соответствие «портрету
арендатора», отсутствие возможнос�
ти арендатора повышать внутреннюю
конкуренцию в категорийной зоне
его деятельности. На данный момент
в молле существует «список ожида�
ния» на аренду. Так ожидаются опера�
торы по товарным категориям мебе�
ли, DIY, товаров для дома и сада.

Рынок торговой недвижимости
диктует жесткие правила игры, поэто�
му моллы подобного уровня постоян�
но отслеживают изменения в пред�
почтениях посетителей и операторов.
«Армада» и в этом вопросе не отстает.
Большое внимание уделяется прове�
дению маркетинговых исследований,
результаты которых помогают пра�
вильно сформировать удобное сосед�
ство отделов: становится понятным,
какие стили одежды и обуви пользу�
ются спросом у покупателей, и какие
бренды необходимо расположить ря�
дом. В основу всего разнообразия
предложений заложена продуманная
концепция, вылившаяся в удачное зо�
нирование площадей – по продукто�
вым, ценовым, возрастным категори�
ям. Так, например, вторая галерея,
ближайшая к остановке общественно�
го транспорта, рассчитана на массово�
го потребителя. В то время как пятая
авеню уже стала нарицательным име�
нем для магазинов с дорогой, элитной
продукцией.

Кроме того, по данным проведен�
ных исследований, половина посети�
телей «Армады» пользуются обще�
ственным транспортом. И решение

ООО ТПГ «Армада»

Общая площадь � 312 тысяч квад�
ратных метров зданий и 165 тысяч
квадратных метров территории.

Парковочная зона рассчитана
почти на 2000 мест.

Пул операторов объединяет 256
представителей торгового бизнеса.
36 процентов – федеральные опе�
раторы, 26 – международные, 9 –
региональные и 29 – местные.

Ежедневная посещаемость � от
25 до 45 тысяч человек.

Инвестиции в проект составили
шесть миллиардов рублей.

Преимущества сотрудничества
арендаторов с моллом

Преимущества молла «Армада»
по мнению посетителей
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ОБЗОР РЫНКА
проблемы транспортной доступности
– еще одно важное достижение молла.
В системе муниципальной транспорт�
ной сети Оренбурга до «Армады» на
данный момент имеют схемы движе�
ния 10 маршрутов пассажирского ав�
тотранспорта. Также есть договорен�
ность об открытии нового маршрута,
который соединит 18�й, 19�й и 13�й
микрорайоны с моллом. Кроме того,
по заказу ООО
ТПГ «Армада» раз�
работан проект ре�
конструкции авто�
мобильного моста
через железнодо�
рожные пути по
ул. Конституции
СССР. Остается
уладить вопрос
финансирования
данного проекта,
решение которого
возможно путем
частно�государ�
ственного партнерства.

Вообще стоило бы остановиться на
такой важной особенности «Армады»,
как умение создавать комфортную и
уютную среду для посетителей. Скла�
дывается она вроде бы из мелочей –
если вы пришли с детьми, то уже на
входе можете взять специальную ко�
ляску, в которую можно и покупки
сложить, и детей посадить. Галереи
торгового центра просторные и свет�
лые, и, даже несмотря на большое ко�
личество посетителей, в них царит
ощущение спокойствия. Специаль�
ные электронные помощники � нави�
гационные киоски помогут проло�
жить наиболее оптимальный маршрут
до нужного магазина. Кроме того, на
каждой «улице» предусмотрены мяг�
кие диванчики и кресла для тех, кто
подустал или хочет перекусить. По�
стоянные посетители «Армады» ста�
новятся одной семьей, регулярно по�
сещая всевозможные праздники и ак�
ции молла. А это дни (и ночи!) распро�
даж и скидок, и всевозможные выстав�
ки, тематические мероприятия, бла�
готворительные акции. Словом, все
здесь предусмотрено для полноцен�
ного и комфортного пребывания са�
мого взыскательного гостя.

Бизнес для бизнеса

Понятно, что «Армада» давно пе�
решагнула порог торгового центра. В
этой связи иметь офис в «Армаде» ста�
новится стратегической целью многих

бизнесменов, заинтересованных в
развитии своего дела. И привлекает их
не только большой поток потенциаль�
ных клиентов, но и комфортные усло�
вия труда. Бренд «Армады» зареко�
мендовал себя уже за пределами обла�
сти. Управляющая компания отлича�
ется оперативностью, а документоо�
борот предельно прост и прозрачен.
Преимуществом молла  является по�

стоянная работа
специалистов над
п о в ы ш е н и е м
транспортной дос�
тупности и увели�
чением парковоч�
ной зоны, которая
на сегодняшний
день рассчитана
почти на 2000 мест
без учета благоуст�
раиваемых площа�
дей  и автовокзала
«Армада». Ведь
р а с п о л а г а е т с я

молл в самом густонаселенном и быст�
ро застраивающемся Дзержинском
районе города Оренбурга.

Стратегические векторы развития
ООО ТПГ «Армада» направлены не
только на усиление торговой состав�
ляющей, но и на динамичное разви�
тие по всем направлениям. Известно,
например, что в молле действует мно�
гофункциональный центр по оказа�
нию государственных услуг. Бизнес ре�
гиона в лице «Армады» тоже подклю�
чился к решению этой важнейшей за�
дачи и создал на своей территории
многофункциональный центр оказа�
ния услуг в сфере недвижимости
«Свой дом». Под одной крышей от�
дельного офисного центра объедини�
лись финансовые организации, спе�
циализирующиеся на ипотечном кре�
дитовании, инвестиционно�риелтор�
ские компании, страховщики и юрис�
ты, застройщики, напрямую работаю�

щие с клиентами, – словом ,все те, кто
поможет приобрести и обустроить
ваш дом. Кроме того, здесь работает
первая в городе постоянная выставка
жилой недвижимости, отражающая
все передовые тенденции строитель�
ного рынка.

В конце текущего года состоится
открытие еще одного уникального про�
екта «Армады» � фуд�корта «Галерея
еды». На площади 13 000 квадратных
метров посетители найдут и уже извес�
тных операторов: «Сабвей», «Чиккен»,
«Русские блины», «Крошка�картош�
ка», «Синабон», и новые концепции,
как «The Pasha», а также и другие.

Особого внимания заслуживает от�
дельное направление деятельности
ТПГ «Армада» � это текстильное про�
изводство. Сегодня это несколько
предприятий, занимающихся произ�
водством изделий из натуральной
шерсти, мужской, женской, детской
одежды, гобеленов и еще ряда товаров.
Модернизация производства дает
рост производительности до 40 про�
центов уже два года подряд.

В общей сложности ООО ТПГ
«Армада» обеспечивает около трех ты�
сяч рабочих мест, являясь заметным
налогоплательщиком в областной
бюджет. За время существования про�
екта привлечено шесть миллиардов
рублей инвестиций.

Но все это только первая «ступень»
развития «Армады». Группа компаний
задала очень высокую планку ведения
бизнеса. В ближайшее время откро�
ются очередные галереи молла, зара�
ботают новые офисы и центры услуг.
Словом, оренбуржцы еще не раз услы�
шат о новых победах «Армады». Хотя
уже сейчас они убедились, что Торго�
во�промышленная группа «Армада» �
это современная, перспективная и ди�
намично развивающаяся компания.

Татьяна Седова.

В общей сложности
ООО ТПГ «Армада»

обеспечивает около трех
тысяч рабочих мест,
являясь заметным

налогоплательщиком в
областной бюджет. За
время существования
проекта привлечено
шесть миллиардов

рублей инвестиций.
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ИПОТЕКА

Портрет ипотечного
заемщика Оренбуржья
по итогам 3�х кварталов 2012 г.

Департаментом
маркетинга ОАО
«Оренбургская
ипотечно –

жилищная корпорация»
(«ОИЖК») было проведено
плановое исследование, по
итогам которого был
составлен портрет
ипотечного заемщика
Оренбуржья, получившего
кредит на протяжении трех
кварталов 2012 года.

Средний возраст человека,
оформившего ипотечный кредит,
– 33 года. Мужчины становятся
заемщиками чаще женщин – 58
%, против 42 %.

Изучая социальный статус
заемщиков, было выяснено, что
большинство из них являются
специалистами, а именно 68 %,
руководящие должности зани�
мают 19 % и рабочие – 13 %.

Работники бюджетной сферы
составляют 53 % от числа заем�
щиков, 47 % заемщиков занято в
коммерческой сфере.

Необходимо отметить, что для
улучшения своих жилищных ус�
ловий за ипотечным кредитом
чаще всего обращаются семьи из
трёх человек – 31 % и семейные
пары – 31 %, семьи, состоящие
из 4 и более человек,  – 22 %, а
также одинокие люди – 16 %.

Средний ежемесячный сово�
купный доход семьи, получив�
шей ипотечный кредит, за отчет�
ный период составил 44 317 руб�

лей, при этом доля платежа по
ипотечному кредиту в доходах
семьи составила 23 %.

За 3 квартала 2012 года спрос
на 1�2�комнатные квартиры яв�
ляется доминирующим в структу�
ре запросов граждан. На их долю
приходится более 63 % потребно�
сти клиентов в жилье. Следует
также отметить тот факт, что око�
ло 1/5 клиентов ищут и приобре�
тают 3�комнатные квартиры. Бо�
лее точное распределение спроса
граждан на жильё по виду (квар�
тира, дом, незавершенный строи�
тельством жилой дом) и количе�
ству комнат  приведено на рис. 1.

Средняя процентная ставка по
выданным в
рублях в течение
года ипотечным
жилищным кре�
дитам составила
8,02 % годовых.
Доля заемных
средств в сто�
имости приоб�
ретаемого жилья
составила 65,6
%. Средний
срок кредита со�
ставил 19 лет.

П о л о ж и �
тельным факто�
ром, влияющим
на повышение

спроса, является активное креди�
тование населения банками при
ставке 2�3 % годовых по област�
ной целевой программе (ОЦП)
«Стимулирование развития жи�
лищного строительства в Орен�
бургской области в 2011�2015 го�
дах», средняя сумма кредита по
которой составила 1074,42 тыс.
рублей, по бюджетной программе
– 6 % годовых, средняя сумма
кредита по которой составила
1741,92 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия  2012
года у населения сформирова�
лись следующие приоритеты в
целях получения ипотечного кре�
дита:

� покупка квартиры на пер�
вичном рынке – 47 %;

� покупка квартиры на вто�
ричном рынке – 39 %;

� завершение строительства
дома – 12 %;

� ремонт жилья – 2 %.

Офисы ОАО «Оренбургская
ипотечно – жилищная

корпорация» расположены:

� в г. Оренбурге по адресам: мкрн.
70 лет ВЛКСМ, дом 25; ул. Пролетар�
ская, дом 261 и пер. Шевченко, дом 6;

� в г. Бузулуке по ул. Рожкова, 41;
� в г. Орске по ул. Мира, дом 6,

офис 211.

Рис. 1.  Структура ипотечного
кредитования по виду приобретенной
недвижимости.
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Информация
как двигатель
бизнеса
В инфраструктуре поддержки малого и среднего
предпринимательства региональное представительство
«Евро Инфо Корреспондентский Центр – Оренбургская
область» играет роль оператора деловых связей между
бизнесменами Оренбуржья и их зарубежными и
российскими партнерами. Чтобы выйти на международную
арену, предпринимателю достаточно оформить заявку в
Оренбургском региональном агентстве по поддержке
малого и среднего бизнеса.

Знаменитые европейские фи�
нансисты братья Ротшильды
были своевременно извещены о
разгроме армии Наполеона при
Ватерлоо и заработали 40 милли�
онов фунтов стерлингов, скупив
ценные бумаги на Лондонской и
Парижской биржах. Им и припи�
сывается авторство афоризма
«Кто владеет информацией, тот
владеет миром». Сегодня инфор�
мационные технологии несрав�
нимы с голубиной почтой Рот�
шильдов, но фраза, ставшая кры�
латой, актуальности не потеряла.

– В бизнесе информация – это
одна из основ ведения дел, – гово�
рит Олег Четвериков, директор
некоммерческого партнерства
«Оренбургское региональное
агентство по поддержке малого и
среднего бизнеса». – Одна из
главных проблем малого и сред�
него предпринимательства в Рос�
сии заключается в том, что этот
сегмент бизнеса ориентирован в
первую очередь на внутрирегио�
нальные рынки. Но мировой
опыт показывает, что межрегио�
нальная и тем более международ�
ная кооперация предоставляют
субъектам малого и среднего биз�
неса практически неограничен�
ные возможности для развития.
Мы работаем на то, чтобы у орен�
бургских предпринимателей была
информация о возможных парт�

нерах по бизнесу из других регио�
нов России, из стран СНГ и Евро�
союза. И одновременно, чтобы
информация о нашем бизнесе, о
перспективных оренбургских
проектах в сфере МСБ поступала
за пределы Оренбургской облас�
ти. Эту возможность дает регио�
нальное представительство «Евро
Инфо Корреспондентский Центр
– Оренбургская область», кото�
рое является членом Российской
региональной сети ЕИКЦ. Мы
осуществляем информационно�
консультационную поддержку
компаний Оренбургской облас�
ти, решившим найти деловых
партнеров среди предприятий и
организаций стран Евросоюза.

В условиях присоединения
России к ВТО и повышения об�
щего уровня конкуренции многие
малые и средние предприятия
рассматривают возможность вы�
хода на межрегиональные и меж�
дународные рынки в качестве ос�
новной стратегии развития свое�
го бизнеса, что также способству�
ет и развитию региональной эко�
номики в целом.

Реализация проекта по созда�
нию ЕИКЦ соответствует приори�
тетным направлениям антикри�
зисного пакета мер Правитель�
ства Оренбургской области по
поддержке малого предпринима�
тельства при вступлении во Все�

мирную торговую организацию.
Оренбургский ЕИКЦ был со�

здан при поддержке правитель�
ства области и областного Мини�
стерства экономического разви�
тия, промышленной политики и
торговли. Если учесть, что созда�
ние российской сети евроинфо�
корцентров шло под эгидой Ми�
нэкономразвития РФ, то государ�
ственная вертикаль поддержки в
этом процессе представлена пол�
ностью.

– Надо отметить, что Мини�
стерство экономического разви�
тия Российской Федерации уде�

СПРАВКА ФЭБ
Европейские Информационные

Корреспондентские Центры работа�
ют в странах Евросоюза, Латинской
и Южной Америки, а также в Китае,
Японии и США. Сеть ЕИКЦ включа�
ет около 400 центров в 51 стране
мира. В Европе она является частью
системы поддержки организаций и
предпринимателей Enterprise Europe
Network (EEN). В Российскую регио�
нальную сеть ЕИКЦ входит около 40
центров, работающих в субъектах
РФ. Все центры � и российские, и за�
рубежные � имеют единую информа�
ционную базу, и, обратившись в
оренбургский центр, бизнесмен мо�
жет найти партнера в любой из
стран, где есть ЕИКЦ.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС
ляет много внимания комплекс�
ной поддержке инновационных
проектов по приоритетным на�
правлениям модернизации эко�
номики России в части внешне�
экономической деятельности, а
также созданию и развитию соот�
ветствующей инфраструктуры, –
подчеркивает Олег Четвериков. –
То же самое, но только на регио�
нальном уровне, является одним
из приоритетных направлений де�
ятельности Министерства эконо�
мического развития, промыш�
ленной политики и торговли
Оренбургской области. А так как
в Оренбуржье мы являемся одним
из элементов инфраструктуры
поддержки МСБ, работаем не�
посредственно с субъектами ма�
лого и среднего предпринима�
тельства и обладаем информаци�
ей об их деятельности, то регио�
нальный евроинфокорцентр был
создан при нашем агентстве в
рамках соглашения, подписан�
ного с Российским агентством
поддержки малого и среднего
бизнеса.

Здесь нужно пояснить, что го�
ловная структура российской сети
ЕИКЦ создана и работает на базе
Российского агентства поддерж�
ки малого и среднего бизнеса.

– Говорят, что за все, в том чис�
ле и за информацию, надо пла�
тить, но для предпринимателей
наши услуги совершенно бес�
платны, – говорит Олег Четвери�
ков. – Это один из аспектов госу�
дарственной поддержки, осуще�
ствляемой нашим агентством
представителям малого и средне�
го бизнеса. К сожалению, не�
смотря на нашу достаточно ин�
тенсивную работу с бизнес�сооб�
ществом, пока рано говорить о
том, что Оренбургский регио�
нальный ЕИКЦ работает на пол�
ную мощность. Далеко не все
представители малого и среднего
бизнеса осведомлены о наших
возможностях и тех перспекти�
вах, которые они открывают пе�
ред предпринимателями.

ЕИКЦ на самом деле может
многое. Здесь можно получить
достоверную и полную информа�
цию о правовых аспектах совмес�
тной деятельности с предприяти�

ями Евросоюза, о текущей поли�
тике какой�либо конкретной ев�
ропейской страны, о стратегии ее
дальнейшего развития и перспек�
тивах экономики в целом и от�
дельного рынка в частности.
Здесь можно узнать о программах
поддержки предприниматель�
ства, финансируемых из средств
Евросоюза. При содействии спе�
циалистов центра можно офор�
мить деловые отношения с евро�
пейскими партнерами и органи�
зациями, если, к примеру, орен�
бургская компания намерена
выйти на рынок Евросоюза.
Можно получить интересующую
предпринимателя бизнес�инфор�
мацию и наладить контакты с
российскими регионами, где ра�
ботают еврокорцентры.

– И все�таки, главная задача
ЕИКЦ – найти международных
партнеров, заинтересованных в
сотрудничестве с оренбургскими
малыми и средними предприяти�
ями, и установить с ними контак�
ты, – говорит Олег Четвериков. –
Работа российской сети ЕИКЦ
признана высокоэффективной
как на уровне Правительства
Российской Федерации, так и на
уровне руководства Европейско�
го союза. Сегодня это ключевой
инструмент содействия в продви�
жении продукции малого и сред�
него предпринимательства Рос�
сии на международные рынки в
рамках приоритетного направле�
ния по модернизационному со�
трудничеству стран Европейско�
го союза.

А для скептиков, считающих,
мол, где мы, а где этот Евросоюз,
мы дадим пояснение. Сегодня Ев�
ропейский союз – это крупней�
ший в мире единый рынок. Парт�
нерство с зарубежным бизнесом,
в котором он, кстати, заинтересо�
ван не меньше российских пред�
принимателей, открывает для лю�
бой малой и средней российской
компании новые возможности.
Правда, не реализовав эти воз�
можности на практике, оценить
их трудно. Зато путь к реализации
прост: надо только обратиться в
региональное представительство
«Евро Инфо Корреспондентский
Центр – Оренбургская область» и

оформить заявку или сделать то
же самое на сайте НП «Оренбург�
ское региональное агентство по
поддержке малого и среднего биз�
неса» www.orensiora.ru

Чтобы выйти на меж�
дународный уровень,
предпринимателю доста�
точно оформить заявку в
Оренбургском региональ�
ном агентстве по поддер�
жке малого и среднего
бизнеса или на сайте
www.orensiora.ru

– В своей работе мы руковод�
ствуемся принципами индивиду�
ального подхода к каждому пред�
принимателю, – подчеркивает
директор регионального агент�
ства по поддержке МСБ. – Поиск
иностранных партнеров по бизне�
су происходит только с учетом
интересов и задач данной конк�
ретной фирмы. В каждом случае
мы оцениваем состояние рынка,
его плюсы и минусы, а также те�
кущий потенциал самого заяви�
теля. Наши эксперты составляют
оптимальный вариант действий
для того, чтобы наладить сотруд�
ничество. Выход фирмы�заявите�
ля на внешний рынок может про�
исходить в разных форматах, та�
ких как, участие в специализиро�
ванных выставках, бизнес�мис�
сиях, брокерских мероприятиях,
проводимых как в России, так и в
странах Евросоюза. При этом
осуществляется полное информа�
ционное обеспечение по законо�
дательству, нормативам, стандар�
там качества и иным требовани�
ям, предъявляемым к товарам и
услугам.

НП ««Оренбургское
региональное агентство

по поддержке малого
и среднего бизнеса» и «Евро

Инфо Корреспондентский
Центр – Оренбургская

область» (ЕИКЦ)
расположены по адресу:

460001, г. Оренбург,
ул. Советская, 52,

тел./факс: (3532) 77�81�01,
e�mail: orensiora@mail.ru,
сайт: www.orensiora.ru.

!
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Юбилей одной бумаги
1 октября 1992 года гражданам России вручили ваучеры

Ровно 20 лет назад граждане России отправились в сберкассы за первыми ваучерами.
Событие знаменательное, во многом перевернувшее ход современной истории. Выгодно
использовать свои приватизационные чеки удалось немногим. Но кое�кто из тех, кто
распорядился ваучерами умело, сейчас – резиденты «сотни» Forbes.

Рождение рынка ценных
бумаг

Указ о начале чековой приватиза�
ции в стране первый президент России
Борис Ельцин подписал 14 августа 1992
года. В том же году все граждане страны
независимо от возраста (от младенцев
до стариков) стали обладателями вауче�
ра номиналом 10 тысяч рублей.

Именно 1 октября 1992 года во всех
отделениях Сбербанка РФ стали выда�
вать ваучеры. В первые дни наблюдались
серьезный ажиотаж и даже очереди. По
сути, ваучеры стали практически первой
ценной бумагой в нашей стране. С этой
точки зрения 1 октября (или 14 августа)
можно считать своеобразным днем рож�
дения рынка ценных бумаг.

Каждый получивший такую бумагу
мог затем самостоятельно распорядить�
ся своей «долей» народного достояния:
обменять на акции своего предприятия,
участвовать в чековом аукционе, купить
акции чековых инвестиционных фондов
(ЧИФов) и затем получать дивиденды
или просто продать.

Вместе с ваучерами раздавали па�
мятку, в которой было написано следу�
ющее: «Приватизационный чек – шанс
на успех, который дается каждому. Рубль
подвержен инфляции, а имущество,
если им правильно распорядиться, не
обесценивается, напротив, будет при�
носить вам доход. Помните: покупающий
чеки расширяет свои возможности, тот,
кто продает, лишается перспектив».

При этом всех получателей ваучеров
предупредили: «Вложения в акции всегда
рискованны. Государство не дает гаран�
тий, что ваш вклад в инвестиционный
фонд не пропадет. За результаты инвес�
тиций ответственны только вы сами».

Приватизация по�русски

«Нам нужны миллионы собственни�
ков», – говорил Ельцин летом 1992 года,
объясняя тогда малопонятную реформу.
Одним движением правительство девя�
ностых решило поделить все государ�

ственное имущество между всеми граж�
данами страны. Почему же номинал ва�
учера составлял 10 тысяч рублей?

Прежде стоит сказать, что идеоло�
гом приватизации в нашей стране счи�
тается председатель Госкомимущества
Анатолий Чубайс. Под его руководством
Госкомимущество разработало про�
грамму приватизации и осуществило ее
техническую подготовку. СМИ указыва�
ли, что существовало несколько комп�
ромиссных вариантов приватизации.

 «Мы хотели проводить приватиза�
цию за деньги – по�венгерски», – вспо�
минал Егор Гайдар (с марта по декабрь
1992 года первый заместитель предсе�
дателя Правительства РФ). Однако в
итоге был выбран компромиссный вари�
ант – массовая и быстрая ваучерная
приватизация, охватывающая все насе�
ление страны. Соратники Чубайса ут�
верждали, что он сопротивлялся этой
идее, но потом он и Гайдар вынуждены
были согласиться с доводами коллег,
убедившими их в безальтернативности
предложенной схемы.

По некоторым данным, крестным от�
цом «чековой» части приватизации был
в то время главный экономический со�
ветник Госкомимущества Максим Бой�
ко, впоследствии ставший главным «при�
ватизатором» страны (в 1993–1996

году – гендиректор Российского центра
приватизации).

Правда, не Бойко, а Чубайс обещал,
что со временем один ваучер по эквива�
ленту цены сравняется с двумя автомо�
билями «Волга». В газетах бесплатных
объявлений сразу же появились соответ�
ствующие предложения: «Меняю при�
ватизационный чек на одну «Волгу». Ре�
ально же за ваучер давали сначала 40
долларов, затем – 10, потом – 5. Только
к весне 1994 года цена стабилизиро�
валась на уровне 20 долларов за штуку.

Высокой прибыли ваучеры не могли
принести, так как вся постсоветская эко�
номика оценивалась всего лишь в 100
млрд долларов. На момент приватизации
в РФ насчитывалось 250 тысяч госпред�
приятий. От этой суммы взяли 35 % –
именно такую долю собственности госу�
дарство решило передать народу в виде
ваучеров. Эти 35 % поделили на все на�
селение страны. Так и получили номинал
ваучера в 10 тысяч.

Но почему�то упустили из виду один
нюанс: стоимость предприятий, в том
числе металлургических комбинатов,
трубопроводов, крупнейших портов,
шахт и многого другого, была взята из
последней масштабной переоценки
балансовой стоимости советской эконо�
мики, которая прошла еще в 1984 году.
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Что касается самого ваучера, то ли�
берализация цен и последовавшая за
ней инфляция быстро обесценили его: к
концу 1993 года на 10 тысяч рублей
можно было купить всего пять пачек сти�
рального порошка. Цена ваучера не
достигла и стоимости велосипеда, не
говоря уже о «Волгах».

Продать, подарить и забыть

По мнению экспертов, государство
должно было взять на себя обязанность
разъяснить гражданам саму суть прива�
тизации и возможности размещения ва�
учеров с перспективой получения впос�
ледствии дохода от инвестиций. Однако
сделано это не было.

В итоге большая часть россиян (34 %),
согласно статистике, предпочли свои ва�
учеры продать. Еще 25 % вложили чеки в
инвестиционные фонды («МММ», «Хо�
пер», «ОЛБИ» и другие) и вообще все
потеряли. Пожалуй, это было самым не�
разумным из возможных вложений. 99 %
таких фондов не принесли ни копейки
прибыли. Удачнее всего «сыграли» вау�
черы тех, кто жил в непосредственной
близости к газпромовским скважинам и
трубопроводам.

Подарить «ценную» бумагу решились
11 %, а 6 % и вовсе не помнят, что стало
с их ваучерами. Лишь каждый шестой
(15 %) вложил свой ваучер в российс�
кие предприятия, став их акционером,
пусть и миноритарным.

Лучшими инвестициями оказались
покупка бумаг Газпрома и РАО «ЕЭС».
За минувшие годы эти акции принесли
тысячи процентов прибыли. Особенно
показателен пример Газпрома.

Поразительные результаты аукцио�
нов по продаже акций этой компании
объясняются особой схемой проведения
чековых аукционов по ним. В соответ�
ствии с ней покупатели акций Газпрома
в разных регионах оказались в нерав�
ных условиях: для каждого региона ко�
эффициент конвертации газпромовских
бумаг был разным.

Дело в том, что имущество Газпрома
распродавалось частями, причем каж�
дая часть – на той административной
территории, на которой она находится.
Основные районы газодобычи оказа�
лись наименее заселенными. В итоге
удачнее всего «сыграли» ваучеры тех,
кто жил в непосредственной близости к
газпромовским скважинам и трубопро�
водам. Так, жители Республики Марий
Эл за один ваучер могли получить 5900
акций, а жители Пермской области еще
больше – 6000 акций (сегодня  такой
пакет стоит немногим менее 1 млн руб�

лей). Не повезло москвичам и петербур�
жцам, каждый из которых (участник че�
ковых аукционов) получил в среднем по
50 и 65 акций на чек соответственно.

Наиболее удручающими итоги аукци�
она были для жителей Алтайского края:
на один ваучер пришлось 16 акций.

Впрочем, заработать благодаря при�
ватизации сумели не только владельцы
бумаг промышленного гиганта.

Президент питерской «БТК групп»
Таймураз Боллоев на момент начала
кампании по приватизации был гене�
ральным директором завода «Балтика».
Он предложил работникам (в то время
на «Балтике» работало около 400 чело�
век) вложиться в акции завода, веря, что
предприятие будет развиваться. Прак�
тически все поменяли свои ваучеры на
акции предприятия.

«Сегодня все они стали достаточно
обеспеченными людьми. Ваучер в конеч�
ном итоге превратился в 8 тыс. долла�
ров. Это по данным восьмилетней дав�
ности, сейчас эту цифру нужно умножить
еще как минимум на два. Итого один
ваучер, вложенный в акции «Балтики»,
превратился в 16 тыс. долларов», – рас�
сказывает Боллоев, слова которого при�
водят «Деловые новости».

Огромные же состояния на прива�
тизационных чеках смогли сделать толь�
ко те, кто целенаправленно скупал вау�
черы, в основном через чековые фонды
и банковские структуры.

По версии журнала Forbes, из 96
долларовых миллиардеров России в
2012 году 64 (или 2/3) разбогатели
именно за счет приватизации. Только
28 миллиардеров создавали свой биз�
нес с нуля, а еще 4 человека являлись
«красными директорами», то есть име�
ли отношение к непосредственному уп�
равлению производством в советское
время (но потом тоже приняли участие
в приватизации).

Характерна история, связанная с
приватизацией «Северстали», кото�
рую рассказывал впоследствии ее быв�
ший гендиректор Юрий Липухин. Он
поручил скупку ваучеров подающему
надежды экономисту Алексею Морда�
шову. В возрасте 27 лет Мордашов со�
здал дочернюю компанию «Север�
сталь�инвест» (24 % акций которой
принадлежали «Северстали», а 76 % –
лично Мордашову) и затем скупил ак�
ции «Северстали». Взяв таким образом
предприятие под свой контроль, Мор�
дашов стал директором и владельцем
ОАО «Северсталь».

Занимающий восьмую строчку в
списке богатейших людей России (по

версии Forbes) Виктор Вексельберг бла�
годаря приватизации сумел значитель�
но расширить свой бизнес. В 1991 году
Вексельберг совместно со своим сокур�
сником Леонидом Блаватником учредил
компанию ЗАО «Ренова», впоследствии
реорганизованную в группу компаний
«Ренова». Уже через год Вексельберг
стал первым заместителем гендиректо�
ра «Реновы», которая скупала привати�
зационные чеки. Когда ваучеров у «Ре�
новы» накопилось достаточно, было ре�
шено расширить бизнес путем приоб�
ретения ряда алюминиевых и нефтяных
активов в нефтедобыче (ТНК) и цветной
металлургии («СУАЛ�Холдинг»).

Ваучерной приватизации обязан
своим состоянием бывший владелец
«Объединенных машиностроительных
заводов» Каха Бендукидзе. За несколь�
ко минут до окончания аукциона по про�
даже Уралмаша никому не известная
компания «Биопроцесс» предложила
130 тысяч ваучеров за 18% акций пред�
приятия. Перебить ставку было просто
некому. В итоге предприятие, оборот
которого сегодня превышает 300 млн
долларов, досталось Кахе Бендукидзе.
Между тем стоимость тех 130 тысяч ва�
учеров не превышала 2,5 млн долларов.

Машиностроительный гигант был не
единственным ушедшим с молотка бук�
вально за копейки. Подобные схемы
(вброшенные в последний момент на
аукцион мешки ваучеров) использова�
лись и в других случаях.

В более цивилизованных формах по�
добные схемы встречаются и теперь,
когда на рынках в последние минуты тор�
говых дней происходят обвалы акций,
замечает финансовый аналитик FxPro
Александр Купцикевич. «Разница в том,
что на площадках обращаются очень
небольшие доли компаний, в отличие от
тех времен, когда на кону стояли огром�
ные предприятия», – говорит он.

При этом эксперт подчеркивает: это
был первый случай за долгое время, ког�
да государство не отнимало что�то у
граждан, а, напротив, давало. «В худ�
шем случае ничего не дало – тем, кто
свои ваучеры повесил на стенку, про�
дал за бутылку водки, неудачно вложил
и так далее. Ни один человек от чеко�
вой приватизации не пострадал», –
замечает Жаворонков.

Распродажа века закончилась 30
июня 1994 года. Меньше чем за два
года граждане вложили, продали или об�
меняли 148,6 млн приватизационных
чеков. Более 50 % российской эконо�
мики перешло в частные руки.

По материалам газеты “Взгляд”.
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Сделали правильно,
вот еще бы объяснили все…
Мы поинтересовались у известных оренбургских
бизнесменов судьбой принадлежащих им в свое время
ваучеров, а также их отношением к самой крупной
экономической реформе в России. Итак, два вопроса:

1. Как Вы распорядились своим ваучером?
2. Считаете ли Вы, что ваучерная приватизация была

необходима? Были ли ошибки во время ее проведения?

Андрей Шевченко,
заместитель главы города
Оренбурга:

1. Ваучер
дал мне пер�
вый опыт рабо�
ты с ценными
бумагами. В
начале 90�х я
занимался раз�
ным бизнесом,
в том числе и
связанным с

ценными бумагами. Но куда дел свой
ваучер я, если честно, даже не помню.
Получал его, будучи преподавателем в
институте, и в то время меня волнова�
ли совсем другие проблемы, напри�
мер, где взять деньги на пропитание
дочери. Ведь кроме ваучеров в то вре�
мя были и другие веселые бумажки –
талоны, например.

2. Слишком сложный вопрос, дос�
тойный полноценного интервью. Лю�
дям дали шанс, но реализовали это
как�то криво: сначала сделали, а только
потом стали разъяснять как и что. Пе�
ред тем как выпускать ваучер, нужно
было ликвидировать безграмотность
населения в работе с ценными бумага�
ми. Ведь буквально несколько человек
понимали, о чем идет речь. Одни гово�
рили, что на них будут давать какие�то
автомобили, другие – что эти бумажки
ничего не стоят. В общем, отличная
идея – исполнение подкачало.

Владимир Киданов, депутат
ЗС области:

1. К моему
великому удо�
вольствию я все
семейные вауче�
ры вложил в Газ�
пром. При этом
мы даже не со�
мневались, куда

их вложить. Мы до сих пор являемся
акционерами Газпрома и не собира�
емся менять этот статус в ближайшие
годы.

2. Считаю, что другого варианта на
Земле еще не придумано при переходе
от одной экономики, социалистичес�
кой, в другую – рыночную. Знаю, что
прежде чем принять такое решение,
изучался опыт 30 или 40 стран мира.
Вопрос в другом: к великому сожале�
нию, было совершено много ошибок и
глупостей. Думали, что население го�
тово, знает и понимает основы рыноч�
ной экономики. Оказалось, что это не
так. В результате очень много людей
неудачно вложили свои приватизаци�
онные чеки, практически потеряв их.
Общество не было готово, и никто не
утруждал себя задачей научить и
объяснить.

Александр Коган, министр
Правительства Московской
области:

1. Я вложил
свой ваучер в
АСКО�Капи�
тал, и сейчас,
насколько я
знаю, прихо�
дят какие�то
отчеты, но
прибыли там
нет. В общем,
вложение было абсолютно неэффек�
тивно.

2. Тема ваучерной приватизации
была разумна, но не забывайте, что
был период шоковой терапии, когда
все происходило очень жестко и ци�
нично. Причины для спешки были:
цены на нефть упали до рекордно низ�
кого уровня, расходы намного превы�
шали доходы, шла скрытая инфляция,
был огромный дефицит товара. Более
мягкий вариант, наверняка, был, те�
перь�то мы это понимаем. Считаю,

что изменения в экономике должны
происходить эволюционным путем:
тогда будет меньше жертв и проблем.

Игорь Якупов,
предприниматель:

1. Для меня «ваучер» – хорошее,
позитивное слово. Потому что напо�
минает мне время, когда я был юн. А в
это время особо ни о чем не задумыва�
ешься. Я свой ваучер отдал маме, а она
поменяла его на акции Газпрома. Они
до сих пор у нее.

2. Уверен, что вся эта приватиза�
ция была красиво и грамотно реализо�
вана только затем, чтобы кто�то при�
брал к рукам основную собственность.
А поскольку, повторюсь, я был моло�
дой, то не понимал этого и не сумел
воспользоваться.

Александр Медведев,
генеральный директор
Завода бурового
оборудования:

1. Я свой
приватизаци�
онный чек вло�
жил в АСКО�
Капитал, по�
скольку там и
работал. Сей�
час на его базе
создан ПИФ
«Аз�Капитал»,
который рабо�

тает и даже обещает дивиденды.
2. Думаю, что сама система была не

совсем доработана до конца, хотя идея
разгосударствления предприятий
была правильна. Но поскольку опыта
у организаторов было мало, то формы
и методы подкачали – могли бы сде�
лать и лучше. Те, кто ездил на Запад,
был знаком с их экономикой, тот быс�
тро сообразил. Что нужно делать. К
сожалению, те кто сидел работал, ос�
тались ни с чем.

Борис Лупахин, чиновник:

1. Я свой ваучер честно вложил в
Газпром. Причем умудрился продать
эти акции в то время, когда они стоили
больше 300 рублей.

2. Трудно судить: то, что была при�
ватизация – это правильно, как она
прошла – вопрос другой. В принципе,
людям дали шанс и каждый мог распо�
рядиться им по�разному в зависимости
от своего ума, способностей и чутья.
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Мир стоит на грани голодных бунтов
Засуха в США и России спровоцировала бурный рост цен на продовольствие

Природные катаклизмы заставляют мир задуматься о выживании. Сильнейшая засуха в
США, которые являются крупнейшим поставщиком зерновых на мировой рынок, в этом
году совпала с погодными катаклизмами в крупных аграрных регионах: в Австралии,
Бразилии и Индии. В России урожай зерна также может оказаться ниже, чем в
засушливом 2010 году. На фоне неутешительных прогнозов на урожай мировые цены на
продукты питания подскочили до рекордных отметок, угрожая новым витком глобальной
продовольственной инфляции.

Напомним, что в начале сентября зам�
главы Минсельхоза РФ Илья Шестаков
сообщал, что в случае значительного ро�
ста цен на зерно в РФ точечные товар�
ные интервенции в некоторых регионах
могут начаться до декабря, а если это не
поможет, то не исключается проведение
массовых интервенций.

Впрочем, оценивая будущее России,
опрошенные эксперты пока проявляют
оптимизм. «Подорожание продоволь�
ствия в нашей стране уже было включе�
но в обновленные ожидания по темпам
инфляции. Напомню, что они были по�
вышены с 5–6 % до 7 %, – говорит ана�
литик агентства «Инвесткафе» Дарья
Пичугина. – Скорее всего, инфляцион�
ные ожидания в связи с этим добавят 1–
2 % к прогнозу Минэкономразвития. Та�
ким образом, цены на продовольствие в
России до конца года могут повыситься
на 8–9 % по сравнению с началом года».
Не очень здорово, но не смертельно.

Аналогичной точки зрения придержи�
вается и директор аналитического цент�
ра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Все будет
дорожать – хлеб, хлебобулочные изде�
лия, мука, молоко и так далее. Кроме
того, к концу года может вырасти в цене
и растительное масло, – отмечает он. –
Но подорожание продовольствия как в
России, так и в мире в целом не будет
катастрофичным». Хотя продоволь�
ственная инфляция в РФ в 2012 году со�
ставит 9–11% по сравнению с 4 % в про�
шлом году.

Между тем ситуация в мире остается
напряженной. По данным Минсельхоза
США, засуха поразила уже более 60 %
территории страны, при этом бедствием
охвачено 86 % кукурузных площадей и
83 % площадей под сою. Соответственно
прогнозы на урожай этих культур выг�
лядят как никогда пессимистично: уро�
жай кукурузы ожидается на 17 % мень�
ше самого низкого показателя 2006 года,
а сои – на 12 %.

Больнее всего в Америке засуха бьет
по животноводческим хозяйствам, кото�
рым нечем кормить скот из�за рекорд�
ных цен на кукурузу и выгоревших по
всей стране пастбищ. В условиях дефи�

цита фуража ключевым активом стано�
вится обычное сено, стоимость которого
в штатах Среднего Запада достигла не�
виданных значений.

Американская засуха отзовется ростом
цен по всему миру. «Цены на продоволь�
ствие вновь резко возросли, угрожая здо�
ровью и благосостоянию миллионов лю�
дей», – посетовал президент группы Все�
мирного банка Джим Йонг Ким. Наибо�
лее уязвимы, по его словам, оказались
Африка и Ближний Восток, а также на�
селение других стран, где внезапно вы�
росли цены на зерновые культуры.

Между тем, как отмечает Минсельхоз
США, растущие затраты на продоволь�
ствие стали причиной более чем 60 бес�
порядков по всему миру в период с 2007
по 2009 год. Чрезмерно высокие цены
на продукты питания также способство�
вали беспорядкам, которые привели к
свержению правительств в Египте и Ту�
нисе в прошлом году. Такие протесты
могут повториться и в будущем.

По мнению директора Института про�
блем глобализации Михаила Делягина,
цены на продовольствие будут расти.
«Судя по данным отраслевых аналити�
ков, урожай зерновых окажется ниже 70
млн тонн, – отмечает он. – При этом
объем внутреннего потребления – 71,5
миллиона тонн, так что нынешний уро�
жай уже его не покрывает. Правда, есть
переходящие остатки – около 17,7 мил�
лиона тонн…». Что же касается влияния
цен на ситуацию в мире, то, по его сло�
вам, не исключено, что первой под удар
попадет Сирия, где сегодня уже идет
гражданская война.

В то же время часть экспертов пыта�
ются заглянуть в будущее, которое ви�
дится им совершенно неблагоприятным.
Согласно недавнему исследованию ком�
пании Oxfam, воздействие изменения
климата на будущие цены на продоволь�
ствие недооценивается. В отчете «Погод�
ные катаклизмы – ценовые катаклиз�
мы» Oxfam пытается предугадать сцена�
рии влияния экстремальных погодных
явлений на цены на продовольствие в
2030 году. Исследование предупрежда�
ет, что к этой дате мир будет еще менее

устойчив к такого рода засухе, которая
случилась в США в этому году, учиты�
вая зависимость от американского экс�
порта пшеницы и кукурузы, цены на
которые будут расти.

Основные выводы: даже при достаточ�
но благоприятном сценарии еще одна
засуха в США в 2030 году может стать
причиной повышения цен на кукурузу
на 140 %, что будет выше средней цены
на продовольствие в 2030 году, которые
и так увеличатся вдвое по сравнению с
сегодняшними ценами. Засуха и навод�
нение в Южной Африке могут увеличить
для потребителей цену на кукурузу и
другие кормовые зерна на 120 %. Ны�
нешний вектор роста цен может озна�
чать, что 25�килограммовый мешок зер�
на, которого хватает на еду для семей в
Африке на протяжении двух недель, бу�
дет стоить 40 долл. США по сравнению с
18 долл. на данный момент.

Как пояснила «НГ» координатор про�
грамм «Экономическая справедливость»
и «Изменение климата» российского
офиса Oxfam Юлия Евтушок, «в глобаль�
ном отчете, к сожалению, нет данных по
России». Однако и для нее эта тема не
менее актуальна. «Мы помним засуху
2010 года, которая привела к потере 44 %
урожая зерновых и росту цен, – отмеча�
ет она. – 2012 год тоже принес немало
неприятных сюрпризов».
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Большие игры не ударят
по Оренбургской области?
Роснефть может стать крупнейшей компанией мира. Это
звание ей принесет сделка по выкупу 100 % акций
совместной российско�британской компании «ТНК�BP». Вся
ТНК�BP обойдется госкомпании более чем в 60 млрд
долларов. Такую сумму Роснефть заплатит за
возможность получить сильного партнера по освоению
шельфовых месторождений – и не только.

Роснефть выкупает 100 % акций
ТНК�BP у консорциума AAR и бри�
танской нефтяной компании BP. О
подписании соответствующего со�
глашения недавно сообщил глава
Роснефти Игорь Сечин на встрече с
президентом Владимиром Пути�
ным. Общую сумму сделки Сечин
оценил в 61 млрд долларов.

Незадолго до заявления Сечина
Роснефть объявила о подписании
соглашения об основных условиях
сделки с ВР о приобретении 50�про�
центной доли в ТНК�ВР в обмен на
17,1 млрд долларов денежных
средств и 12,84 % акций Роснефти,
являющихся в настоящее время каз�
начейскими.

В связи в предполагаемой сдел�
кой ВР также сделала предложение о
выкупе дополнительных 600 млн ак�
ций НК «Роснефть», составляющих
долю в 5,66 % в Роснефти, у ее мате�
ринской компании ОАО «Роснефте�
газ» по цене 8 долларов за акцию.
«Роснефтегаз может принять это

предложение до 3 декабря 2012
года», – говорится в пресс�релизе
Роснефти. С учетом уже имеющейся
у ВР доли в Роснефти в 1,25 % после
завершения сделки британской ком�
пании будет принадлежать в россий�
ской 19,75 % акций.

Компания также согласовала ус�
ловия сделки с консорциумом ААR о
приобретении 50�процентной доли
ААR в ТНК�ВР за 28 млрд долларов.
Эта сделка является полностью неза�
висимой от соглашения с BP, под�
черкивается в сообщении Роснефти.

Выкупив ТНК�BP полностью,
Роснефть станет самой крупной пуб�
личной компанией в мире по добыче
нефти и газа. По некоторым оцен�
кам, запасы компании вдвое превы�
сят запасы американской Exxon
Mobil. Эксперты Bloomber прогно�
зируют, что по объему добычи нефти
Роснефть опередит все ближневос�
точные страны, за исключением Са�
удовской Аравии.

Сейчас ТНК�BP, третья по вели�

чине нефтяная компания в России,
контролируется ААR и BP, которым
принадлежит по 50 % акций. AAR, в
свою очередь, подконтролен «Альфа�
Групп» Михаила Фридмана (25 %),
«Ренове» Виктора Вексельберга и
Access Industries Леонарда Блаватни�
ка (по 12,5 %).

Напомним, что Роснефть была
создана в 1993 году в виде компании
со 100�процентным участием госу�
дарства. В 90�е годы государство нео�
днократно планировало провести
приватизацию компании, но этим
планам не суждено было сбыться по
причине низкого интереса инвесто�
ров. Все это легко объяснялось пло�
хим финансовым состоянием ком�
пании.

К моменту акционирования в
1995 году единственным крупным
предприятием в составе Роснефти
был Пурнефтегаз. Суммарный
объем добычи компании не превы�
шал 13 млн тонн в год, а в 1998 году
добыча снова стала падать. К этому
времени на большую часть имуще�
ства Роснефти по требованию креди�
торов был наложен арест, компания
едва не лишилась основных добыва�
ющих и перерабатывающих пред�
приятий.

Вывести компанию из кризиса
смогла команда Сергея Богданчико�
ва (в 1998 году по решению прави�
тельства он был назначен президен�
том компании). С переходом под
контроль Роснефти активов ЮКОСа
компания в буквальном смысле рас�
цвела. Так, в конце 2004 года Рос�
нефть купила Юганскнефтегаз, а в
2007 году приобрела большую часть
оставшихся активов ЮКОСа. Это
позволило ей занять первое место в
России по добыче и переработке не�
фти, стать ведущим игроком на рын�
ке сбыта нефтепродуктов. Для справ�
ки: на долю бывших предприятий
ЮКОСа приходится около трех чет�
вертей активов Роснефти.

В 2011 году Роснефть добыла
122,5 млн тонн нефти. Сегодня она
ведет разработку нефтеносных плас�
тов на шельфе Сахалина, Дальнем
Востоке и в Тимано�Печоре, в Запад�
ной Сибири, на шельфах Каспия и
Черного моря, а также участвует в
ряде зарубежных проектов, в частно�
сти в Казахстане, Алжире, Венесуэле
и ОАЭ. Юганскнефтегаз – на данный
момент крупнейшее нефтедобываю�
щее предприятие Роснефти. Доля
добычи нефти на этом предприятии
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составляет более 55 % общей добычи
компании. Также нефтедобывающие
предприятия «Томскнефть» и «Са�
маранефтегаз» – 4,2 % и 8,8 % общей
добычи соответственно. А кроме
того, пять НПЗ: Ангарский, Ачинс�
кий, Куйбышевский, Новокуйбы�
шевский, Сызранский, а также доли
в четырех НПЗ на территории Герма�
нии. Роснефть располагает одной из
самых разветвленных сетей АЗС в
стране, охватывающей 41 регион.

При этом сделка по покупке 100
% акций совместной российско�
британской компании «ТНК�BP»
открывает перед Роснефтью новые
горизонты, убеждены эксперты.

«Во�первых, прямое сотрудниче�
ство с ВР дает ей доступ к технологи�
ям одного из самых передовых в
мире нефтедобытчиков. Во�вторых,
поглощение ТНК�ВР позволит ей
стать одной из крупнейших энерге�
тических компаний мира с объемом
добычи свыше 170 млн тонн нефти в
год и выручкой свыше 180 млрд дол�
ларов. В�третьих, позволит суще�
ственно расширить рынки сбыта и
диверсифицировать поставки нефти
и нефтепродуктов», – перечисляет
аналитик финансовой компании
Aforex Нарек Авакян.

Не случайно это соглашение на�
зывают «сделкой века», поскольку ее
объем – 61 млрд долларов – редко
встречается даже в мировых сделках
M&A. В истории мировой нефтедо�
бывающей отрасли покупка ТНК�
BP Роснефтью будет второй по раз�
меру сделкой, отмечает Bloomberg.
В 1998 году Exxon и Mobil подписа�
ли соглашение об объединении на
73,7 млрд долларов, сделка была зак�
рыта в ноябре 1999 года.

По словам аналитика «Инвестка�
фе» Юлии Войтович, благодаря по�
купке 100 % акций компании ТНК�
ВР Роснефти будет принадлежать
около 40 % всех добывающих акти�
вов в РФ.

По оценке Юлии Латыниной,
«Альфа» вряд ли намеревалась прода�
вать свой пакет (в нынешнем мире не
так просто найти, куда вложить 28
млрд долларов), именно Сечин, в ко�
нечном итоге, одобрил решение так�
же и о выкупе доли «Альфы» за весьма
солидные деньги. Иначе обоим но�
вым акционерам, и «Альфе» и Сечи�
ну, было бы крайне некомфортно:
каждый терял бы в противостоянии
больше, чем приобретал. Там, где
речь идет о миллиардах, а не о власти,

всегда можно найти компромисс.
Что же касается AAR, то сделка

оказалась для него крайне удачной:
он купил компанию в общей слож�
ности за 1,3 млрд долларов, спустя
несколько лет продал половину ее за
7 млрд и вот теперь еще половину —
за 28 млрд.

В своих комментариях этой сдел�
ки и ее последствий для Оренбургс�
кой области вице�президент ТНК�
ВР Олег Димов заявил, что «сегодня
компания работает в штатном режи�
ме, у нас никаких изменений нет.
Все проекты, которые мы ведем в ре�
гионе, в полной мере финансируют�
ся, все вопросы, касающиеся налого�
вых поступлений и наших соглаше�
ний с правительством области, вы�
полняются. Что касается сделки, то
пока никаких официально подпи�
санных соглашений нет». Поскольку
компания работает в обычном режи�
ме, то руководитель предприятия в
Оренбургской области отметил, что
«я лично и мои коллеги не видим
никаких рисков для региона. Неза�
висимо от того, кто будет новым соб�
ственником, если он будет, ничего
для региона не изменится, добыча

как была, так и останется.
По словам Димова, сегодня в са�

мой крупной компании в составе на�
шего региона проходит реорганиза�
ция – идет укрупнение «Оренбург�
нефти». Она не ведет к сокращени�
ям, а связана с оптимизацией, на�
правленной на выполнение произ�
водственных показателей макси�
мально эффективным образом.

Что касается перспектив взаимо�
отношений с Правительством Орен�
бургской области, то планируется
подписание рамочного соглашения
на следующие 3 года. Оно уже готово
и сейчас находится у губернатора об�
ласти для его изучения и выработки
предложений со стороны правитель�
ства. Естественно, рамочное согла�
шение имеет общую форму догово�
ренностей о сотрудничестве, в нем
не отражены цифры, в нем нет чет�
ких обязательств каждой из сторон.
Все цифры по налогам и социально�
му партнерству прописываются в до�
полнительном соглашении. Его
тоже начали готовить и, по словам
Димова, в ближайшее время оно так�
же будет направлено в правительство
для рассмотрения.

«Газпром нефть» приобрела новый актив в Оренбурге
 «Газпром нефть» получает контроль над ООО «Живой Исток», вла�
деющим лицензиями на разведку и добычу нефти на Балейкинском
месторождении и на геологическое изучение Уранской площади. Оба
лицензионных участка находятся на территории Новосергиевского
и частично Сорочинского районов в 30 км от другого, принадлежаще�
го «Газпром нефти», месторождения – Царичанского.

Геологические запасы лицензионных уча�
стков, поставленные на государственный ба�
ланс, составляют 8,2 млн тонн (категория
С1+С2). Кроме того, по мнению специалис�
тов «Газпром нефти», ресурсный потенциал
месторождения дополнительно оценивается
в 30 млн тонн нефти. Компания продолжит
геологоразведочные работы для уточнения
объема запасов.

Возможность использования инфраструк�
туры уже принадлежащих «Газпром нефти»
месторождений в Оренбургской области по�
зволит получить синергетический эффект от
приобретения актива: подготовка нефти Ба�
лейкинского месторождения будет осуществ�
ляться на Царичанском, подготовка попутно�
го нефтяного газа (ПНГ) – на Капитоновс�
ком.

«Регион остается для нас одним из при�
оритетных, – отметил первый заместитель
генерального директора „Газпром нефти“
Вадим Яковлев. – Оренбургская область име�

ет множество преимуществ, позволяющих по�
высить эффективность бизнеса, – это разви�
тая инфраструктура, значительные запасы
углеводородов и более низкие затраты на их
разработку по сравнению с Западной и Вос�
точной Сибирью».

Отметим, что по итогам 2012 года пред�
приятия «Газпром нефти» планируют добыть
в Оренбургской области более 2 млн тонн
нефтяного эквивалента.
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Доверие
к биржевым

брокерам

Брокеры, предоставляющие возмож�
ность выхода на биржу, первыми попа�
ли под удар. Это закономерно, учиты�
вая то, что они и являются первой ин�
станцией для инвесторов, вкладываю�
щих свой капитал в инструменты фон�
дового рынка. Именно в этом и заклю�
чается отличительная черта работы по�
средником – риски конечного контра�
гента частично принимаются на себя.
Купив некачественный товар, покупа�
тель будет высказывать недовольство
продавцу, но не производителю товара.

Для определённой части инвесторов
брокеры стали подобием боксерской
груши, на которой можно спустить не�
гатив от полученных убытков. Но есть
и другие – те, которые благодаря бро�
керам в ходе пресловутых финансо�
вых потрясений либо смогли защи�
тить, либо намного улучшили свою ма�
териальную базу.

Клиент, потерпевший убытки на
рынке, в большинстве случаев прекра�
щает инвестиционную деятельность и
уводит свой капитал в менее доход�
ные, но и менее рисковые инструмен�
ты. Другой клиент, который в резуль�
тате успешного управления активами
получил прибыль, в большинстве слу�

чаев выводит лишь часть средств,
фиксируя прибыль, но оставляя основ�
ную их часть в работе.

Заработок брокера складывается от
посредничества в работе его клиентов
на бирже. Если клиент уходит с бир�
жи, брокер перестаёт зарабатывать. Эта
схема не менялась уже сотни лет, ос�
таваясь в первозданной простоте.  По�
этому брокеру в первую очередь важна
долгосрочная работа его клиента на рын�
ке, что может гарантировать лишь ста�
бильная прибыль, пусть и в расчёте на
долгий срок. Именно в повышении ло�
яльности клиентов и заключается эф�
фективная стратегия работы брокера.

Хороший брокер будет заботиться о
том, чтобы его клиенты имели доступ
к любой информации, которая помо�
жет им составить свой портфель. Если
у клиента нет достаточного опыта ин�
вестирования, хороший брокер должен
иметь пару образовательных программ
для начинающих. Если у клиента не�
достаточно времени для самостоятель�
ного анализа рынков, брокер должен
предоставить  грамотных консультан�
тов. Если у клиента возникают вопро�
сы по налогообложению или операци�
онной деятельности, брокер должен
иметь специалистов, которые помогут
ему в этом разобраться. Всё это в ито�
ге приводит к получению прибыли на
рынке. И только так брокер может по�
высить лояльность клиентов.

В наше время появился новый вид
брокерского сервиса, который совме�
щает в себе все вышеперечисленные
нормы. Это так называемый Full�Service
Brokerage (полный брокеридж), который
сочетает традиционный брокеридж, фи�
нансовый консалтинг, риск�менеджмент,
сервис голосового обслуживания, анали�
тическое сопровождение и прочее. Кли�
енту лишь необходимо выбрать нужный
спектр услуг, в дальнейшем его роль
будет сводиться лишь к операционному
управлению готовыми решениями. Та�
кой сервис позволяет значительно улуч�
шить результаты работы клиентов.

Хороший производитель будет улуч�
шать сам продукт для того, чтобы вер�
нуть доверие покупателей. Предлагае�
мый им  ассортимент будет в первую

очередь исходить из потребностей кли�
ента, ведь производящему в первую
очередь важны долгосрочные отноше�
ния. Поэтому и хороший брокер в рам�
ках сервиса полного брокериджа на
первоначальном этапе должен полу�
чить максимальную информацию о це�
лях работы своего клиента на фондо�
вом рынке и его потребностях. Кроме
этого брокеру и клиенту лучше сразу
договориться о «пробном» сроке сотруд�
ничества. То есть брокер должен рас�
сказать клиенту о возможных инстру�
ментах инвестирования, их временных
горизонтах и рисках, а клиент должен
трезво оценивать своё финансовое по�
ложение и научиться «инвестиционной
дисциплине». Пройдя этот этап, кли�
ент сможет объективно оценить работу
брокера и научиться азам инвестиро�
вания, применив их в будущем.

Доверие невозможно вернуть в сжа�
тые сроки, на это уйдут годы усилий.
Повышение финансовой грамотности
населения также является одной из
наиболее приоритетных задач всех
участников финансового рынка. На
государство возлагается важная роль
регулятора рыночных отношений, а об�
щество должно объективно оценивать
деятельность финансовых институтов.
Брокер – помощник, а не контрагент в
работе на фондовой бирже.

Руслан Хисматуллин, директор
Оренбургского филиала Компании БКС.

ООО «Компания БКС», лицензия №154�
04434�100000 от 10.01.2001 на осуществление

брокерской деятельности. Выдана ФСФР.
Без ограничения срока действия.

Начало двадцать первого
века ознаменовалось
крупными финансовыми
катаклизмами. Это и
последствия дефолта в
России в 1998 году, и крах
«доткомов» в 2000�м, и
ипотечный кризис 2007
года в США, в конечном
итоге переросший в
мировой финансово�
экономический кризис 2008
года. Такие серьёзные и
глубокие потрясения,
которые социум переживал
неравномерно (ведь больше
всех пострадали экономики
развивающихся стран), не
могли не сказаться на
репутации финансовых
институтов.

г. Оренбург, ул. Цвилинга, 36,
тел. (3532) 999�585.
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ЦБ: 199 российских банков
находятся в опасной зоне
Как сообщает FINMARKET.RU, розничное кредитование
в России переживает бум: банки идут в провинцию
и находят все новых и новых заемщиков. Система уже
приблизилась к опасной черте – темпы роста розничного
кредитования в 2012�м составляют 40 % в год. В Citi
считают, что рынок остынет сам. Но в правительстве
и Центральном банке в это не верят.

В начале октября премьер Дмитрий
Медведев провел совещание по пробле�
мам банковской системы. «Финмарке�
ту» удалось ознакомиться с докладами
Центрального банка и Высшей школы
экономики к этому совещанию.

ЦБ провел стресс�тест российской
банковской системы и остался не
вполне доволен результатами. Отече�
ственная банковская система стабиль�
на, но 199 банков, владеющих третью
всех активов, могут столкнуться с де�
фицитом капитала в случае кризиса.
Регулятор уже готовит новые предло�
жения по снижению темпов кредито�
вания граждан.

В Высшей школе экономики считают,
что проблема не только в кредитовании.
Некоторые российские банки похожи
на своих американских коллег – они
слишком большие, чтобы государство
могло позволить им разориться. А зна�
чит, они представляют угрозу для всех.

ЦБ предупреждает
о кредитном перегреве

В сентябре Банк России провел стресс�
тест российских банков по данным их
отчетности за первую половину 2012 года.
О результатах стресс�теста правитель�
ству доложил первый зампред ЦБ Алек�
сей Симановский. С его докладом озна�
комился «Финмаркет».

· Треть банков российской банковской
системы столкнется с дефицитом капи�
тала в случае падения цен на нефть до
$60 за баррель и сокращения ВВП.

· Проблемы могут возникнуть у 199
банков, у которых показатель достаточ�
ности капитала опустится ниже 10 %.
Общая сумма дефицита составит 455
млрд рублей. Списка «проблемных» бан�
ков в докладе нет.

· Ранее Симановский говорил журна�
листам, что количество банков, у кото�
рых сложится дефицит ликвидности в
случае реализации экстремального сце�
нария, по сравнению со стресс�тестом,
проведенным на 1 января 2012 года, уве�
личилось почти вдвое – с 36 до 60.

· Общий показатель достаточности
капитала российских банков снижает�
ся восемь месяцев подряд (с 14,7 %
до 13,3 %). Комфортным для банковс�
кой системы считается 12%�ный.

Основным внутренним риском для �
банковской системы в ЦБ считают
вступление прироста розничного креди�
тования в опасную зону – в целом более
40 % в год, по необеспеченным ссудам –
более чем на 60 %. Центральный банк
рассматривает возможность повышения
размеров минимальных резервов по ссу�
дам без просрочки и по просроченным
до 30 дней кредитам.

Дополнительные расходы банков на
резервы оцениваются в докладе Сима�
новского в 40 млрд руб. в год, что приве�
дет к снижению достаточности капита�
ла на 0,1 процентного пункта.

Банковская система
слишком централизована

О других проблемах российской бан�
ковской системы говорится в докладе
ВШЭ, также подготовленном по прось�
бе правительства.

· В России слишком высок уровень кон�
центрации банковского сектора: 51 %
активов сосредоточены в пяти крупней�
ших банках. Эти банки становятся слиш�
ком большими, чтобы их обанкротить.
Требования к достаточности капитала
для них должны быть повышены.

· Российские банки универсальны: ра�
ботают как с кредитами и депозитами
населения, так и на фондовом рынке.
Инвестиционные риски накладывают�
ся на кредитные.

· В России аномально высока сто�
имость денег при таком избытке денеж�
ной массы, которая подвергается сте�
рилизации. Существенное влияние на�
это оказывает банковская маржа: у нас

она в среднем 5 %, в Восточной Евро�
пе – 2,7 %, в Евросоюзе – 1,4 %.

· Ниже комфортного уровня в 12 % по�
казатель достаточности капитала у девя�
ти банков из топ�30, в том числе: у ВТБ,
«ВТБ24», Промсвязьбанка, «Уралсиба».
Основная причина – в слабой диверси�
фикации (географической, по отраслям
бизнеса, по источникам прибыли) и вы�
сокой концентрации корпоративного
кредитного портфеля на отдельных заем�
щиках, считают эксперты ВШЭ.

ЦБ обещает ужесточить
требования к заемщикам

Кроме повышения требований к ре�
зервам, в ЦБ обдумывают возможность
ужесточения требований к заемщикам.
Об этом в среду на пресс�конференции,
организованной рейтинговым агент�
ством «Эксперт РА» и банком «Траст»,
говорил замдиректора департамента фи�
нансовой стабильности ЦБ Сергей Мо�
исеев. Вот выдержки из его выступле�
ния:

· ЦБ поддерживает наделение его пол�
номочиями по ограничению ростовщи�

ческих процентов: высоких ставок по
кредитам и по вкладам граждан (соответ�
ствующий законопроект в августе вне�
сен в Госдуму).

· ЦБ запускает проект по ежекварталь�
ному обследованию структуры кредит�
ных портфелей розничных банков. Пер�
воначально в проекте участвуют 12 бан�
ков, покрывающих половину рынка кре�
дитования населения. Проект будет
осуществляться на добровольной основе,
итоги станут доступны для всех участни�
ков рынка.

· ЦБ намерен наладить взаимодействие
с бюро кредитных историй (БКИ). Зада�
ча – изучение социально�экономичес�
ких характеристик тех заемщиков, ко�
торые сейчас активно кредитуются.

· В течение двух–трех лет могут быть
предложены поправки, делающие обя�
зательными БКИ для юрлиц. Особен�
но это актуально для наиболее массово�
го сегмента заемщиков из числа малого
и среднего бизнеса.
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Михаил Хазин:

«Кризис еще
не наступил»

18 октября состоялось значимое событие для
Оренбурга – выступил с лекцией один из
известнейших экономистов, аналитиков в мире
финансов Михаил Хазин. Тема лекции –
«Финансовый кризис: каким он будет и как к нему
готовиться?»

Михаил Хазин известен свои�
ми работами по теории современ�
ного мирового финансового кри�
зиса, в которых задолго до его на�
чала объяснил причины его воз�
никновения. Специализируется
на вопросах мирового экономи�
ческого кризиса и регулирования
естественных монополий.

Автор нескольких книг и
большого количества статей, по�
священных проблемам мирового
экономического кризиса, госу�
дарственного регулирования
экономики, политической тема�
тике. Является ведущим про�
грамм на радиостанциях “Рус�
ская служба новостей” и “Эхо
Москвы”, а также на РБК�ТВ.
Создатель и постоянный автор
интернет�сайта Wordcrisis.ru.

Приглашала его в наш город
оренбургская управляющая
компания «АктивФинансМе�
неджмент» (ООО «АФМ»). Мы
решили задать несколько вопро�
сов директору компании�орга�
низатора Владимиру Жукову.

� Владимир Валерьевич, ска�
жите, с какой целью вы пригласи�
ли Михаила Хазина?

� Тема финансового кризиса
сегодня очень актуальна. А воп�
рос вложения сбережений и со�
хранности капитала – наверное,
один из самых обсуждаемых се�
годня в мире бизнеса. Поэтому
он волнует и наших клиентов,
партнеров. Именно для них мы и
организовали данное мероприя�
тие. Для любого инвестора важно
мнение не только одного кон�
сультанта – управляющего, но и
мнение со стороны, особенно та�
кого авторитетного.

� Какие выводы можно сделать
из услышанного на лекции?

� Прежде всего, хочу сказать,
что это мнение одного человека,
хоть и очень авторитетного. Этот
взгляд достаточно критичный,
но он позволяет нам адекватно
оценивать ситуацию. Михаил
Хазин рассказал о развитии фи�
нансовой системы, начиная с
XIV века. Кризисы были всегда,
и все они взаимосвязаны между
собой. Каждый кризис имеет
конкретные причины возникно�
вения и, что важно, последствия
на дальнейшее развитие эконо�

МНЕНИЯ
Марк Цинберг, президент НПФ

«Экобиос», профессор: «Лекция и
развернувшаяся дискуссия, вклю�
чая ответы М. Л. Хазина на вопро�
сы участников, оказались полез�
ными и более чем оправдали ожи�
дания».

Андрей Куниловский, руководи�
тель УК «Гулливер»: «Достаточно
интересными и полезными оказа�
лись экскурс в историю финансо�
вых кризисов, а также его соб�
ственная теория развития эконо�
мики и очевидных причин воз�
никновения кризисов. Я был зна�
ком с теорией Михаила Хазина по
статьям и книгам, но услышать ав�
тора вживую куда более интерес�
но».

Александр Юдичев, руководи�
тель РК «Меркурий»: «Михаил Ха�
зин позволил взглянуть на ситуа�
цию сверху. Зачастую, мы за свои�
ми рутинными делами обращаем
много внимания на мелочи, но не
видим всей картины в целом. Аб�
солютно согласен с тем, что
если хочешь быть успешным в не�
стабильное время, нужно стано�
виться производителем, а не по�
средником».

Милана Левченко, руководи�
тель ИРК «Милана»: «Главный вы�
вод, который я сделала для себя, –
в кризис можно стать еще успеш�
нее, нужно только быть к нему го�
товой и всеми силами стараться
избавиться от конкурентов».
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мики и политики. По мнению
Михаила Леонидовича, кризис�
ные явления продолжают разви�
ваться. Центром всей финансо�
вой системы являются США, это
своего рода вектор развития ми�
ровой экономики. Т. к. Россия
является частью общей системы,
то и она будет вовлечена в эти
процессы.

� Прогноз не совсем оптимис�
тичный. Вы не боитесь реакции
клиентов?

�  А что плохого может быть в
реакции на мнение высокоин�
теллектуального экономиста?
Наши клиенты люди состояв�
шиеся, они самостоятельно при�
нимают решения. Мы заботимся
о своих клиентах, поэтому орга�
низовали эту встречу, где каж�
дый смог задать волнующий его
вопрос эксперту по финансовым
кризисам.

� А что говорят сами гости ме�
роприятия?

� Пока мы получали только

положительные отзывы от участ�
ников встречи. Кто�то признал�
ся, что после этого «ночь не спал»,
обдумывал все сказанное. После
прослушивания данной лекции,
действительно, есть над чем по�
размыслить. Спустя несколько
дней мы связались с некоторыми
гостями мероприятия и задали
всем один и тот же вопрос: «Что
полезного Вы узнали на лекции
Михаила Хазина?» Ответы пуб�
ликуем с согласия респондентов.

� Каковы ваши планы в части
последующих мероприятий?

� Этой встречей мы открыли
цикл мероприятий с высокой до�
лей интеллектуальной составля�
ющей. Гостям встреча понрави�
лась, а значит, мы на правильном
пути. Кто и с какой темой высту�
пит в следующий раз – говорить
не будем. Все будет зависеть от
актуальности того или иного
вопроса и желания наших клиен�
тов и партнеров.
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Опасные объекты ЖКХ
застрахуют из бюджета
С 1 января 2013 года закон об обязательном страховании
ответственности владельцев опасных объектов (ОС ОПО)
распространит свое действие на объекты, которые являются
государственным или муниципальным имуществом, а также
на эскалаторы и лифты в многоквартирных домах. Как это
изменение затрагивает обычных граждан и какие шаги
придется предпринять «бюджетникам» для реализации
закона, рассказывает заместитель директора по
корпоративному страхованию филиала компании
РОСГОССТРАХ в Оренбургской области Инна Ледекер.

� Инна Алексеевна, какие объек�
ты после Нового года пополнят спи�
сок «опасных» в соответствии с зако�
ном об ОС ОПО?

� Это опасные объекты, которые
являются государственным или му�
ниципальным имуществом и фи�
нансирование эксплуатации кото�
рых полностью или частично осу�
ществляется за счет средств соот�
ветствующих бюджетов, а также эс�
калаторы и лифты в многоквартир�
ных домах. То есть это непосред�
ственно бюджетные предприятия,
различные ГУПы и ФГУПы, имею�
щие опасные объекты, объекты в во�
инских частях, многие гидротехни�
ческие сооружения, ЖКХ.

� Какое отношение это законода�
тельное нововведение имеет к обыч�
ным гражданам, которые не являются
владельцами таких объектов и не ра�
ботают на «опасных» предприятиях?

� Самое непосредственное. По�
давляющая часть объектов ЖКХ от�
носится именно к государственно�
му или муниципальному имуществу
– котельные, теплотрассы, системы
газопотребления и газораспределе�
ния муниципального уровня, емко�
сти для хранения топлива, электро�
энергетические установки и т. д. То
есть то, что находится вокруг нас.
Думаю, о состоянии нашего ЖКХ
на собственном опыте может рас�
сказать любой житель страны. При�
чем эти объекты отличаются еще и
тем, что выход из строя одного
объекта может оставить без света,
тепла и воды целые микрорайоны, т.
е. в результате одной аварии может
быть причинен ущерб сразу боль�

шому количеству людей, нарушены
их условия жизнедеятельности. За�
кон об ОС ОПО позволяет цивили�
зованным образом возместить по�
терпевшим причиненный ущерб. А
для самого предприятия, эксплуа�
тирующего ОПО, это действенный
инструмент современного эффек�
тивного управления рисками и сни�
жения финансовых потерь при на�
ступлении аварий.

� Закон действует уже 8 месяцев.
Какова статистка? Сколько объектов
сегодня застраховано, и были ли ава�
рии на ОПО, подпадающих под дей�
ствие закона?

� По итогам 1 полугодия 2012 г. на
опасных объектах страны произош�
ло более 340 аварий, в результате ко�
торых погибло более 160 человек и
пострадало более 230. Не по всем та�
ким объектам, к сожалению, ответ�
ственность владельцев была застра�
хована – владельцы одних не позабо�
тились о страховании, другие подпа�
дают под действие закона только с 1
января 2013 г. Всего по ОС ОПО в
страховые компании заявлено 59
страховых событий, по которым сей�
час ведется урегулирование убытков.
В тех случаях, когда владелец ОПО
не исполнил требований закона,
выплаты будут производиться Наци�
ональным союзом страховщиков от�
ветственности, а затем НССО будет
предъявлять регресс к владельцу
предприятия. Так что раскошелить�
ся ему придется в любом случае. Что
же касается аварий, вот, пожалуйста,
один из последних примеров: раз�
рыв магистрального трубопровода
при проведении гидравлических ис�

пытаний в Ижевске. В результате по�
страдали несколько автомобилей:
один из них практически полностью
ушел под землю, другие получили
повреждения осколками камней
и асфальта, разбросанными хлынув�
шим потоком воды в радиусе 100
метров от места аварии. Есть и более
серьезные примеры – разрушение
дамбы в Карелии повлекло размытие
железнодорожного полотна, под�
топление машинного зала Маткож�
ненской ГЭС � без энергоснабжения
остались поселок, где проживает 1,5
тыс. человек, социальные объекты
(школа, детский сад, пансионат),
рыбзавод и шлюз Беломорско�Бал�
тийского канала.

� Гидротехнические сооружения,
наверное, представляют особую опас�
ность?

� Да, это так – аварии на них мо�
гут привести к очень серьезным по�
следствиям, именно поэтому мно�
гие из ГТС попадают в категорию
объектов с самым большим объе�
мом страхового покрытия – 6,5
млрд рублей. Причем большинство
ГТС относятся именно к госсоб�
ственности. Кроме того, не надо за�
бывать, что большинство этих со�
оружений были построены в советс�
кие годы, с тех пор многие из них
серьезно не ремонтировались, и
техническое их состояние оставляет
желать лучшего. Есть и еще одна
проблема – многие ГТС сегодня не
имеют фактического хозяина. По�
этому государственные надзорные
органы сейчас занимаются выявле�
нием бесхозных опасных объектов и
постановкой их на баланс муници�
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палитетов, чтобы в дальнейшем они
попали в сферу действия закона об
ОС ОПО. Перевод их на баланс му�
ниципалитетов, да и в целом рас�
пространение закона об ОС ОПО на
объекты госсобственности позво�
лит обеспечить пострадавшим воз�
мещение ущерба, если на таком
объекте произойдет авария.

� Какие санкции могут применять�
ся к тем предприятиям и организациям,
которые должны были приобрести по�
лис ОС ОПО и не сделали этого?

� Штрафы к компаниям, не заст�
раховавшим ответственность, нача�
ли применяться еще с 1 апреля этого
года. Для юридических лиц они со�
ставляют от 300 тыс. рублей до 500
тыс. рублей, а в отдельных случаях
предприятие даже может быть оста�

новлено. Кроме того, в дополнение
к штрафам законодатель предоста�
вил профессиональному объедине�
нию страховщиков право регрессно�
го требования к предприятиям, не
исполнившим закон, в случае ком�
пенсационных выплат потерпев�
шим при аварии. Ростехнадзор в по�
стоянном режиме получает инфор�
мацию из НССО о застрахованных
объектах, проводит наряду с МЧС
регулярные проверки, по результа�
там которых применяются соответ�
ствующие санкции.

� Какие задачи сегодня стоят перед
бюджетными организациями в связи с
ведением в действие новых положе�
ний закона?

� Основная задача для них сегод�
ня – внести в свой бюджет на следу�

ющий год статью расходов на стра�
хование ОС ОПО и при необходи�
мости провести конкурсные проце�
дуры для выбора страховой компа�
нии. Конечно, это требует тщатель�
ного подхода, потому что порядок
расчета страховых сумм, тарифов,
сроков оплаты взносов, рассрочки,
оформление договора обязательно�
го страхования, установленный пра�
вительством, значительно отлича�
ется от того, как это делалось в ре�
жиме добровольного страхования.
Поэтому наши специалисты по дан�
ному виду страхования уже начали
проводить консультационную рабо�
ту. Наша задача � помочь владель�
цам опасных объектов своевремен�
но и правильно подготовиться к на�
чалу 2013 года.

Бюджетников посадят
на «эффективный контракт»
Переход российских бюджетников на систему
«эффективного контракта», которая предполагает, что
зарплата сотрудников бюджетной сферы будет зависеть
от показателей работы и от качества предоставляемых
госуслуг, начнется с 1 января 2013 года, сообщила РИА
Новости вице�премьер по социальным вопросам Ольга
Голодец.

Она отметила, что программа пе�
рехода на новую систему оплаты тру�
да будет рассмотрена на заседании
правительства в ближайшее время.

В августе Министерство труда
и соцзащиты РФ направило в прави�
тельство программу поэтапного по�
вышения оплаты труда бюджетников
на 2012–2018 годы, основанной
на переходе на «эффективный кон�

тракт». Планируется, что за счет пе�
рехода на новую систему оплаты
труда произойдет существенное по�
вышение качества услуг в бюджет�
ной сфере.

Предполагается, что в трудовых
договорах сотрудников бюджетной
сферы (образование, здравоохране�
ние, соцзащита и другие) должны
быть прописаны должностные обя�

занности, показате�
ли и критерии оцен�
ки труда, а также ус�
ловия оплаты. Мин�
труд предлагает со�
здать систему оцен�
ки эффективности
деятельности работ�
ников госучрежде�
ний и поставить оп�
лату труда бюджет�
ников в зависи�
мость от сложности
выполняемой рабо�
ты, а также количе�
ства и качества зат�
раченного труда.

«Мы обсудили (эту программу. –
Ред.). Все согласились с темой “эф�
фективного контракта”. И с 1 янва�
ря 2013 года будет осуществляться
переход. Это важнейшая часть ре�
ализации новой системы оплаты
труда, которая будет связана с уве�
личением ответственности за ре�
зультаты своего труда», – сказала
Голодец.

В середине июля президент РФ
Владимир Путин сообщил, что новая
программа увеличения оплаты тру�
да бюджетников должна быть приня�
та до 1 декабря текущего года. По его
словам, основу программы составит
механизм «эффективного контрак�
та».  В бюджетном послании
на 2013–2015 годы президент от�
мечал, что переход на «эффектив�
ный контракт» повысит конкурентос�
пособность государства как работо�
дателя на региональных рынках тру�
да, позволит улучшить соотношение
стоимости труда в государственном,
муниципальном и частном секторах
экономики, передает РИА Новости.
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Площадка
для стартапов
Согласно общемировой статистике из начинающих
предприятий выживают и встраиваются в рынок примерно
8 %. Для того чтобы облегчить предпринимателям самый
трудный – начальный период деятельности, в Оренбурге
работает ГУ «Оренбургский областной бизнес�инкубатор».

По самым скромным оцен�
кам, процент выживаемости
среди предприятий, прошедших
через Оренбургский областной
бизнес�инкубатор, выше сред�
немирового в три раза. А если
каждое четвертое  «бизнес�
яйцо», то есть стартап, превра�
щается здесь в этакое «рыноч�
ное яйцо Фаберже», то есть кон�
курентоспособную и самодос�
таточную бизнес�структуру, то
уже можно сделать вывод о вы�
сокой эффективности данного
звена инфраструктуры поддер�
жки субъектов малого предпри�
нимательства.

На благо экономики

Программа по созданию биз�
нес�инкубаторов реализуется в
России сравнительно недавно. В
начале второй пятилетки нового
века бизнес�инкубаторы стали
появляться в российских регио�
нах,  как шампиньоны после

дождя. При некоторой кампа�
нейщине этого процесса, необ�
ходимость их наличия и, глав�
ное, успешного функциониро�
вания ни у кого не вызывала со�
мнений. В разных странах мира
уже работало около 4000 бизнес�
инкубаторов, и этот опыт оцени�
вался как положительный.

Основной формой поддерж�
ки субъектов малого предпри�
нимательства в бизнес�инку�
баторе является создание бла�
гоприятных условий и предос�
тавление необходимых ресур�
сов на этапах становления и
развития бизнеса.

Вместе с тем бизнес�инкуба�
торы решают и задачи местного
значения, например, создание
новых рабочих мест, развитие
отдельных отраслей промыш�
ленности, диверсификация ме�
стного производства и так да�
лее.  В перспективе решение
этих задач ведет к оздоровле�
нию экономики,  развитию

внутренних рынков, росту чис�
ла малых предприятий и, следо�
вательно, увеличению налого�
облагаемой базы.

Все, что нужно
начинающим

Созданное в соответствии с
указом главы администрации
Оренбургской области № 98�
УК от 16 сентября 2005 года го�
сударственное учреждение
«Оренбургский областной биз�
нес�инкубатор» уже в январе
2007 года заключило первые до�
говоры аренды со своими рези�
дентами.

В здании бывшего Аппарат�
ного завода на 8500 квадратных
метрах первоначально были обо�
рудованы 53 офиса площадью от
23 до 45 квадратных метров и 20
производственных помещений
площадью от 150 до 270 квад�
ратных метров. Сегодня бизнес�
инкубатор располагает 30 про�
изводственными, 56 офисными
и 19 офисно�производственны�
ми помещениями, загрузка ко�
торых составляет более 86 %.
Этот ресурс позволяет решить
главную проблему, стоящую пе�
ред подавляющим большин�
ством начинающих предприни�
мателей, – где начать свое дело.

Кроме того, бизнес�инкуба�
тор предоставляет резидентам в
пользование необходимый сер�
висный минимум. Для офисного
блока помещений это мебель,
компьютеры, оргтехника, теле�
фонная связь,  подключение
каждого рабочего мест к сети
Интернет, конференц�зал и обо�
рудованные комнаты перегово�
ров.  Для производственного
блока – это полный набор инже�
нерных коммуникаций, вклю�
чая промышленную вентиля�
цию, с постоянным контролем
их состояния, а также хозяй�
ственные и бытовые помещения.
Плюс круглосуточная охрана
всего комплекса производ�
ственных и офисных помеще�
ний. Плата за аренду составляет
около 25 % от рыночных расце�
нок. Пользование оборудовани�
ем отдельно не оплачивается.

Третья составляющая успеш�
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ного начала предпринимательс�
кой деятельности – информа�
ция. Для своих резидентов биз�
нес�инкубатор проводит кон�
сультации по менеджменту, мар�
кетингу, бизнес�планированию
и десяткам других аспектов ве�
дения бизнеса по вполне умерен�
ным расценкам. Консалтинг
осуществляется как штатными
сотрудниками бизнес�инкуба�
тора, так и привлекаемыми в
случае необходимости специа�
листами и организациями. Кро�
ме того, в бизнес�инкубаторе ре�
гулярно проводятся семинары,
встречи, презентации и другие
информационно�образователь�
ные мероприятия.

Приоритеты и
ограничения

Стать резидентом бизнес�ин�
кубатора предприниматель мо�
жет, что называется, придя с ули�
цы. Но, получив первичную кон�
сультацию на месте, он все равно
обязан будет пройти определен�
ную конкурсную процедуру.

К участию в конкурсе допус�
каются субъекты малого пред�
принимательства,  срок дея�
тельности которых с момента
государственной регистрации
до момента подачи заявки на
участие в конкурсе не превы�
шает одного года. Организаци�
онная форма субъекта значения
не имеет.

Предпочтение отдается учас�
тникам конкурса, осуществля�
ющим деятельность по приори�
тетным направлениям развития
предпринимательства, в пер�
вую очередь производственни�
кам и тем, кто развивает или ис�
пользует в своей деятельности
инновационные технологии. А
закрыт бизнес�инкубатор для
тех предпринимателей, кто ока�
зывает медицинские, бытовые,
финансовые, страховые, адво�
катские и нотариальные услу�
ги, проводит операции с недви�
жимостью, занимается торгов�
лей, строительством, общепи�
том, производит подакцизные
товары или добывает и реализу�
ет полезные ископаемые.

При отборе главными крите�

КОММЕНТАРИИ
РЕЗИДЕНТОВ
Андрей Греднев,
индивидуальный
предприниматель:

– Я являюсь резидентом Оренбургс�
кого бизнес�инкубатора уже третий год.
Можно сказать, без пяти минут выпус�
кник. Занимаюсь ремонтом, установ�
кой и монтажом холодильных систем
и торгово�технологического оборудова�
ния. Это достаточно конкурентный сег�
мент бизнеса. Конечно, я думаю, что и
без помощи бизнес�инкубатора я бы
наладил дело, но работа здесь позво�
лила мне, прежде всего, сократить
расходы на начальном периоде дея�
тельности. Бизнес�инкубатор помогал
мне юридическими консультациями,
предоставлял помещение для собраний
Гильдии холодильщиков. Я всегда чув�
ствовал внимание и поддержку. Вооб�
ще, хотелось бы пожить здесь еще, но
правила есть правила.

Андрей Чичинов,
генеральный директор
ООО «Пелеон»:

– ООО «Пелеон» производит сумки
всех видов и назначений – от женских
и спортивных до кондукторских и ин�
кассаторских. Работаем под заказ, вы�
пускаем промопродукцию с логотипа�
ми фирм. Конечно, трудно конкуриро�
вать с китайскими производителями,
даже с учетом того, что в Оренбурге
мы единственные выпускаем кожга�
лантерейные изделия. Но мы берем
качеством при таких же ценах. Наша
продукция отмечена дипломом «Орен�
бургское качество». Бизнес�инкубатор
хорошо помог нам на начальном этапе
оборудованными помещениями. Ско�
ро истекает срок нашего резидентства,
и мы уже сейчас пытаемся найти по�
мещение. Это на самом деле непросто.
Кроме того, мы здесь не раз обраща�
лись за консультациями по юридичес�
ким и бухгалтерским вопросам, а ус�
лугами печатно�копировального цен�
тра бизнес�инкубатора мы пользуемся
постоянно. Единственное замечание �
не хватает услуг по продвижению то�
вара. Мы же производственники, а не
маркетологи. Недавно здесь проводи�
ли тренинг по продажам, но этого мало.
Вообще, я думаю, что в дополнение к
бизнес�инкубатору нужна точка про�
дажи продукции его резидентов. Тогда
возможность оценивать продукцию
местного производства у оренбуржцев
будет постоянно, а не два � три раза в
год на экономических мероприятиях,
как сейчас.

риями являются чисто экономи�
ческие моменты: количество со�
зданных рабочих мест, величина
оплаченного уставного капита�
ла, качество товара или услуги в
сравнении с существующими
аналогами или конкурентами,
уровень бизнес�планирования и
качество проработки маркетин�
говой, операционной и финан�
совой стратегий развития и, на�
конец, прогнозируемые измене�
ния финансовых результатов и
количества рабочих мест.

Конкурсанты, ставшие ре�
зидентами, могут работать в
бизнес�инкубаторе не более
трех лет. Такого срока вполне
достаточного, чтобы доказать
жизнеспособность бизнес�про�
екта.  Ограничения по сроку
пребывания в бизнес�инкуба�
торе необходимы, чтобы осуще�
ствлять ротацию субъектов ма�
лого предпринимательства, од�
новременно стимулируя их к
быстрому получению результа�
тов и переходу на самостоятель�
ный уровень развития.

Но и выпустив предпринима�
теля, бизнес�инкубатор оказы�
вает ему помощь – может по�
дыскать новое помещение на
приемлемых условиях, оформит
необходимые изменения и до�
полнения в уставных и иных до�
кументах, проконсультирует и
даже проинформирует заинтере�
сованные структуры о новом ме�
стонахождении экс�резидента.

Всего за годы существова�
ния бизнес�инкубатора здесь
размещалось более 70 предпри�
ятий и индивидуальных пред�
принимателей. Практика пока�
зала, что лишь единицы из них
не прошли испытания началь�
ного периода. Остальные ус�
пешно работают. Из резидентов
2012 года практически все твер�
до стоят на ногах и достаточно
успешно ведут свой бизнес.

ГУ «Оренбургский областной
бизнес�инкубатор»

460019, г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе, 5.

Телефон: 38�83�33,
факс: 77�46�07,

е�mail: oobi@mail.ru
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До мультикорпоративно любимого Нового
года осталось менее двух месяцев. Пришла
пора выбирать «счастливцев», к которым не�
равнодушен наш бизнес и его руководитель.
Ими, как правило, становятся:

� руководители банков, в которых мы бе�
рем кредит или обслуживаем зарплатные
карты;

� поставщики продукции (не всегда ру�
ководители, а часто менеджеры, которые
разрешают наши проблемы в течение года);

� важные люди (это могут быть предста�
вители властных структур, контролирующих
органов и др., от которых зависит наше за�
конное и спокойное существование в биз�
нес�сообществе);

� коллеги (разных уровней: от заместите�
ля гендиректора, начальников отделов до
«менеджера по клинингу», который в уходя�
щем году перевыполнил план);

� другие персоны на усмотрение руко�
водителя.

Понимаем прекрасно, что подарки вы�
бираются в зависимости от уровня важности
одариваемого. Поэтому и классификация
корпоративных подарков довольно примитив�
на: эконом�класс и VIP�презент. Если хочется
добавить души – печатаем фирменный лого�
тип. Если в эконом�классе чаще встречаются
календари, ручки, магниты, флешки и про�
чие приятные предметы, то VIP�презенты под�
бираются более тщательно. Как вариант – хо�
роший алкоголь, кофе, чай, настольный или
настенный сувенир, дорогой ежедневник и
др.

По наблюдениям Татьяны Деминой, ге�
нерального директора компании «Секрето�
рия», наиболее популярными сувенирными
товарами у оренбургских заказчиков являет�
ся канцелярия: датированные ежедневники,

планинги, органайзеры и календари, а так�
же портфели, папки и деловые сумки с пер�
сонализированным нанесением, географи�
ческие карты и глобусы и пр. При этом орен�
бургские компании с различным уровнем
дохода выделяют разные бюджеты на суве�
нирную продукцию: от 100 до 5000 руб.
Средний ценовой диапазон 270–450 руб.

К счастью, в Оренбурге направление
корпоративной сувенирной продукции раз�
вито хорошо. Практически каждое реклам�
ное агентство, а также компании, торгующие
канцелярскими товарами, предлагают кра�
сочные каталоги сувениров. Самой правиль�
ной рекомендацией для выбора такой ком�
пании, пожалуй, являются производственные
возможности. Ведь подарок важно не только
заказать и привезти в Оренбург. Его нужно
персонифицировать, для чего существуют
разнообразные технологии. Конечно, речь не

Одарим щедро,
по�новогоднему
Как известно, ведение собственного бизнеса – дело крайне сложное и рутин�
ное. Однако планы, отчеты, поставщики и договоры уходят на второй план,
когда наступают праздники: календарные, корпоративные, личные и пр. В
это время голова трудится не только над организацией коллективного праз�
днования, но и над поиском презентов, которыми будут одарены все те же
партнеры, поставщики, сотрудники и т. д. Особенно понятна эта «головная
боль» пиарщикам, помощникам руководителя, секретарям и другим катего�
риям специалистов, которые сани готовят летом.
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идет об элитных канцтоварах: они лаконичны
сами по себе, а элементом персонификации
к ним может быть дополнение в виде открыт�
ки с личной подписью директора.

– – – – – Нанесение     логотипа или информаци�
онного сообщения – очень важный момент в
персонализации сувенирной продукции, –
отмечает Олег Котовщиков, генеральный ди�
ректор ООО «Дизайн�проект». – Сегодня
можно забрендировать предмет любой фор�
мы и из любого материала. Самое главное –
выбрать правильный вид нанесения, так как
от этого зависит эффективность рекламного
сообщения и имидж вашей компании. Это
может быть и лазерная гравировка, и тампо�
печать, и тиснение, и заливная шильда, и ком�
пьютерная вышивка.

Еще один момент в выборе корпоратив�
ных подарков: их нужно было готовить вчера.
Сроки изготовления могут быть растянуты во
времени, поэтому согласовывать подарочный
бюджет, придумывать идею, оформление и
прочие детали нужно как можно раньше.

– Как правило, за новогодними подарка�
ми заказчики начинают обращаться к нам уже
с сентября, – поясняет Вячеслав Кондратьев,
коммерческий директор ООО «Орензнак».
– Есть возможность детально продумать свой
презент, дополнить его интересными элемен�
тами, красиво упаковать и т. д. Наверно, сей�
час нет компаний, которые не выделяют на
это корпоративные средства. Клиенты гото�
вы тратить на лояльность к себе, а мы как
производственная компания готовы помогать
им в этом.

– Если вы хотите получить свой заказ вов�
ремя и утверждать подарки к Новому году
без спешки, то лучше озадачиться этой про�
блемой еще в августе – сентябре, – рекомен�
дует Олег Котовщиков.– Именно в эти меся�
цы выбранные вами подарки гарантирован�
но будут на складе в нужном количестве, а у
дизайнеров останется достаточно времени
для разработки индивидуального дизайна по�
дарка и выбора оптимального способа нане�
сения фирменной символики. Однако все
индивидуально, и многие подарки можно
получить в самый короткий срок.

Того же мнения придерживается и Татья�
на Демина:

– Сроки изготовления заказа на сувенир�
ную продукцию зависят от сложности работы
и необходимого количества. В основном это
от 5 до 20 рабочих дней. Мы рекомендуем
нашим клиентам начинать готовиться к ново�
годним праздникам в сентябре – октябре –
именно в этот период представлен наиболее
широкий ассортимент сувенирной продукции.
Позднее, в ноябре – декабре, бывает уже
сложнее подобрать цвет, фактуру, размер.
Да и производство более загружено: у нас
более 90 % клиентов постоянные, которые
привыкли заказывать у нас всё для обеспе�

чения своего офиса. В такие периоды наше
производство работает в несколько смен, что�
бы оперативно выполнить заказы.

Среди компаний, наиболее успешно раз�
вивающих направление корпоративных по�
дарков в Оренбурге, стоит отметить следую�
щие: ООО «Орензнак», ИПК «Газпромпе�
чать», ООО «Секретория», фирма «Офис»,
ООО «Дизайн�проект» и некоторые другие.
Основным аргументом в их пользу стали про�
изводственные возможности и хороший ас�
сортимент.

И напоследок хочется немного практи�
ки. Пообщавшись с экспертами, кто делает и
заказывает корпоративные подарки, мы ре�
шили составить десятку новогодних подар�
ков – 2013. В этом списке вы встретите и
позиции, которые стали привычными в кор�
поративной среде, то есть классикой, и инте�
ресные вещицы, претендующие на право
быть преподнесенными вип�персоне.

Открытка

У каждой компании есть множество парт�
неров, которых хочется поздравить. В этом
случае обязательно придумывается новогод�
няя открытка. Она может быть очень разной:
простой (например с вкладышем из кальки,
на которой вручную, а значит, от души, ука�
зано личное обращение руководителя и его
подпись), эксклюзивной (с объемными эле�
ментами, на дорогой бумаге и с хорошей пе�
чатью). Важно помнить один момент: в век
Интернета бумажной открыткой не обойтись.
Поэтому вместе с ней нужно обязательно
разработать электронное новогоднее посла�
ние для рассылки его всем дальним партне�
рам. Итак, открытка: просто, привычно, без
нее нельзя.

Календарь

Еще одна классика жанра. Квартальный,
отрывной, настенный, карманный – вариан�
тов масса, как и форматов. В его дизайне
важно продумать ненавязчивую картинку и
эффективную рекламу себя. Кстати, когда вы
занимаетесь разработкой корпоративного
календаря, помните: ваш труд обязательно
будет оценен. Ведь в декабре вы получите,

как минимум, пять таких же ненавязчивых
рекламных календарей.

Канцподарок:
ручка+флешка+ежедневник+…

––––– Самый популярный подарок на Новый
год – ручка, – говорит Олег Котовщиков. –
Ручка – отличный носитель бренда по мини�
мальной цене. А в последнее время клиенты
стали все чаще заказывать флешки с логоти�
пом своей компании. Такой выбор можно
объяснить тем, что эта вещь прочно вошла в
нашу жизнь, ей пользуются ежедневно, при�
чем у одного человека может быть сразу не�
сколько флешек.

Согласны, канцтовары в офисе никогда
не бывают лишними. Если у вас много лю�
дей, которых нужно отметить в Новый год,
смело дарите им ручки, а лучше – корпора�
тивные пакеты, в котором будет полный бо�
евой комплект: ежедневник, ручка, флеш�
ка, блокнот, блоки для записей и пр. Глав�
ное, чтобы каждый предмет в этом пакете
был функциональным.

Змея – символ года
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Она может быть разная. Плюшевая,

махровая (змея�полотенце), бумажная, пла�
стиковая, деревянная и т. д. Материал не
будет столь важным, если это существо бу�
дет милым и приятным глазу. Кстати, тренд
последнего времени – съедобные змеи. В
нашем городе можно найти талантливых кон�
дитеров, которые сделают оригинальный
сувенир из шоколада, карамели, сахарной
мастики и других, приятных сладкоежкам,
ингредиентов.

Новогодний шар

Он может стать не просто хорошим по�
дарком, а эксклюзивным, если приложить
усилия. Найти художника, который распи�
шет шар вручную, или типографию, которая
нанесет на шар фирменную символику. По�
мните, что новогодний шар, как календарь
или ручка, не имеет срока годности: он бу�
дет украшать офисную елку до тех пор, пока
будет жив.

Набор игр

Подарок должен воспитывать корпора�
тивный дух. Поэтому и были придуманы раз�
личные настольные, командные и карточные
игры, которыми балуются офисные работни�
ки. Домино, дартс или необычные шахматы
вы можете подарить не просто одному чело�
веку, а целому отделу. А лучше если игр бу�
дет набор. К нему можно приложить кален�
дарь с 12 способами, как провести время в

новом году с коллегами в шумных, веселых и
подвижных играх под жизнеутверждающим
девизом «Всем выйти из офиса!».

Алкоголь

Постепенно приближаемся к подаркам
ВИП�класса. Хороший алкоголь всегда в цене,
поэтому выбираем хороший коньяк или вод�
ку мужчинам, а дамам – бутылку солидного
зрелого вина. Упаковка тоже имеет значе�
ние. Традиционные винные пакеты заменя�
ем шкатулками и коробками из натуральных
материалов с приятным дополнением: бока�
лом, зажигалкой, ручкой и др.

Шоколад с фирменной
символикой

Оригинально, изысканно и вкусно. Из
шоколада при желании можно сделать лю�
бую фигуру, будь то нефтяная вышка или
обувь. Эта фигура, безусловно, должна быть
красиво преподнесена. Кусковой шоколад с
фирменным логотипом можно завернуть в
пергаментную бумагу, а более серьезную
вещицу – упаковать в коробку в наших фир�
менных цветах. Важно еще, чтобы шоколад

был натуральным.

Настольный вип�предмет

Стоит правильно понимать смысл новогод�
него подарка для ВИП�персоны. Подарок обя�
зательно должен быть качественным и эксклю�
зивным, но он не должен быть слишком доро�
гим, дабы не навязывать одариваемому от�
ветный жест. Настольные сувениры из мрамо�
ра с ручками, инкрустированными драгоцен�
ными камнями уместны как презент ко дню
рождения или профессиональному праздни�
ку, но никак не к Новому году. Поэтому про�
сто выбираем ежедневник или визитницу из
натуральной кожи, хорошую брендовую руч�
ку или приятные глазу настольные часы.

Hi�tech�вещица

Выбор корпоративных сувениров услож�
няется тем, что большинство компаний пред�
лагает один и тот же набор подарков просто
потому, что работают с одними и теми же
московскими поставщиками. К примеру, из�
вестен случай, когда в ответ на флеш�карту в
форме золотого слитка человек получил та�
кой же слиток. Чтобы не случился такой кон�
фуз, нужно тщательно выбирать подарки и
не бросаться на самые дешевые и стандарт�
ные варианты. Стиль hi�tech подходит как
нельзя лучше. Например, резиновый прыга�
ющий будильник оценит человек с хорошим
чувством юмора: для выключения его нужно
сначала поймать, в это время сон пропадает.
В дебрях Интернета можно найти еще массу
подобных предметов и даже заказать в ин�
тернет�магазине.

Гульдар Хасанова.
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Наука и бизнес будут
совместно решать проблемы
модернизации экономики
Модернизация – важнейший аспект реформирования
экономики России. Но реформа экономики страны в целом
невозможна без реформ в регионах.

Этой теме было посвящено рас�
ширенное заседание правления
Торгово�промышленной палаты
Оренбургской области, проходив�
шее 3 октября в стенах Оренбургс�
кого государственного университе�
та. Вопросы актуальных задач мо�
дернизации экономики, объявлен�
ные для обсуждения на заседании,
вызвали большой интерес у пред�
ставителей областных органов влас�
ти, бизнеса, науки, среди препода�
вателей и студентов ОГУ и ОГАУ.

Заседание правления открылось
подписанием соглашения между
ТПП Оренбургской области и
Оренбургским государственным
университетом. Согласно тексту до�
кумента, предусматривается разви�
тие совместной деятельности в об�
ластях, представляющих взаимный
интерес сторон – в образовании, на�
уке, производстве и социальной
сфере. Документ подписали прези�
дент ТПП Оренбургской области
Виктор Сытежев и ректор ФБГОУ
ВПО ОГУ Владимир Ковалевский.

Продолжая заседание, В. Сыте�
жев подчеркнул: «Мы решили обсу�
дить актуальные задачи модерниза�
ции экономики области потому,
что, на наш взгляд, в обществе нет
четкого понимания поставленных
высшими должностными руководи�
телями страны задач по модерниза�
ции, по выводу экономики страны в
пятерку ведущих экономик мира к
2020 году. Точнее, так: задача�то по�
нятна, но как ее решать � непонят�
но.  На наш взгляд, есть четыре
субъекта, от слаженности действий
которых зависит решение этих за�
дач. Эти субъекты: власть, бизнес,
наука и гражданское общество. У
каждого своя задача. Но, как в ар�
мии, где успех в сражении зависит

от слаженности и понимания своего
маневра командирами, разведкой,
пехотой, артиллерией, силами ты�
лового обеспечения, так и в реше�
нии задач модернизации успех воз�
можен при тесном взаимодействии
власти, бизнеса, науки и гражданс�
кого общества».

Представители научного сооб�
щества подготовили доклады, каса�
ющиеся модернизации в разных

сферах. Первой выступила доктор
наук, профессор, завкафедрой, ди�
ректор НИИ региональной эконо�
мики ОГУ Жанна Ермакова. Обо�
значив тему доклада как «Трансфор�
мация приоритетов развития Орен�
бургской области в условиях модер�
низации экономики», она особое
внимание заострила на видоизме�
нении экономики региона и роли в
этом создающихся промышленных
кластеров на востоке области.

Выступление кандидата наук,
доцента, проректора ОГАУ по ин�
новационной работе Дмитрия Сю�
сюры называлось «Актуальные зада�
чи модернизации сельской эконо�
мики Оренбургской области». По
словам г�на Сюсюры, сегодня в
сельском хозяйстве необходимо пе�
ренести акцент с управления про�
изводством на управление реализа�
цией, активнее внедрять современ�
ные технологии в управление и по�
высить информированность сельс�
кого сообщества об усилиях органов
областной и муниципальной влас�
ти, направленных на сельское раз�



№147ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ИНФОРМБЮРО

4 54 54 54 54 5

витие. Одной из главных задач мо�
дернизации сельской экономики Д.
А. Сюсюра считает разработку еди�
ной концепции сельского развития
Оренбургской области, включаю�
щей эскизы схем перспективного
территориального размещения
производительных сил. В числе
приоритетов � развитие системы ре�
гионального маркетинга, активное
формирование инфраструктуры ре�
ализации продукции сельских това�
ропроизводителей (концентрация,
калибровка, фасовка, упаковка, пе�
ремещение и хранение), а также
расширение грантовой поддержки
проектов комплексного развития
селообразующих предприятий.

Далее состоялись обсуждение
докладов и обмен мнениями, в ходе
которых ученые и предпринимате�
ли высказывали свое видение ос�
новных проблем хода модерниза�
ции и высказывали предложения по
ускорению его темпов.

Вице�губернатор � заместитель
председателя правительства облас�
ти по финансово�экономической
политике Наталья Левинсон отме�
тила важность поднятого вопроса и
пригласила научное сообщество и
предпринимателей к сотрудниче�
ству для совместного решения про�
блем развития экономики.

По мнению завкафедрой нацио�
нальной экономики ОГУ доктора
наук Марии Лапаевой, основной
проблемой является низкий про�
фессионализм кадров. «Дело в том,
что у нас сегодня руководители
предприятий – люди с отсутствием
инновационного мышления, по�
этому они и не предлагают никаких
инновационных проектов. По ста�
тистике, затраты на подготовку и
переподготовку кадров на пред�
приятиях последние 5�6 лет еже�
годно сокращаются. Во главе инно�
вационного развития стоит чело�
век, и если это неграмотный чело�
век, без инновационного мышле�
ния, то что же мы хотим получить?
Надо развивать образование, под�
готовку, переподготовку кадров.
Конечно, без реформ инновацион�
ного образования  нам тоже не
обойтись. Поэтому настало время
создавать союз науки и производ�
ства», � подчеркнула М. Лапаева.

Президент ООО «НПФ «Экоби�
ос» доктор наук, профессор Марк
Цинберг заострил внимание на эко�
логических проблемах как факто�

рах, мешающих развитию экономи�
ки.

 «Целью модернизации эконо�
мики любого региона является че�
ловек, продолжительность его жиз�
ни и здоровье. Как мы будем модер�
низировать экономику Оренбургс�
кой области, если, к сожалению,
наш регион в рейтингах обществен�
ных экологических организаций за�
нимает последние места среди всех
субъектов РФ?! Роль ТПП должна
заключаться в том, чтобы все проек�
ты, все инвестиционные проекты,
которые будут приоритетно поддер�
живаться правительством области,
должны быть направлены, в том
числе, на оздоровление экологичес�
кой обстановки», – подчеркнул М.
Цинберг.

Дискуссию поддержал член
правления ТПП Роман Гафаров: –
«На мой взгляд, инновации должны
быть востребованными, на них дол�
жен быть спрос. Это � аксиома лю�
бого бизнеса. Ни один человек не
начнет заниматься бизнесом, не
зная,  будет спрос или нет. Есть
спрос – есть предложение. У нас
очень серьезные проблемы со вни�
манием руководителей органов вла�
сти на местах к решению этих воп�
росов, и нет понимания, как нужно
этим заниматься», � подытожил он.

Продолжил тему необходимости
формирования спроса на иннова�
ции член президиума правления
ТПП РФ, депутат Законодательного
собрания области, генеральный ди�
ректор ЗАО «Строительно�инвести�
ционный холдинг «Ликос» Алек�
сандр Куниловский: «То, что Россия
за двадцать лет приобрела новое
лицо, это бесспорно. И сегодня са�
мая большая проблема � куда дви�
гаться дальше, чтобы развитие было
устойчивым. Мы использовали, по
сути, ресурс Советского Союза, и
сегодня должны перейти на новый
ресурс – человеческий. Необходи�
мо перешагнуть к образованию но�
вого уровня. Большой вопрос � ви�
новаты ли руководители предприя�
тий, которые не применяют и не
рождают инновации?  А как они мо�
гут применять, если инновации в
народе не востребованы? Уверен,
что модернизация сегодня нужна,
иначе мы останемся сырьевым при�
датком стран с развитой экономи�
кой. Это � аксиома».

Ход реализации мер господдер�
жки предприятий  малого и средне�

го бизнеса, занимающихся модер�
низацией, показал на примере сво�
его завода генеральный директор
ОАО «Новосергиевский механичес�
кий завод» Александр Салтанов. И
внес предложение: если на пред�
приятии на кредитные средства за�
куплено,  установлено и внедрено в
производство оборудование или
технология, то должно быть возме�
щение части процентной ставки и
налогооблагаемую базу необходимо
уменьшить на величину затрачен�
ных на это средств.

Дискуссия продолжалась, слово
брали представители науки, руково�
дители организаций и предприни�
матели. Подвел итог Виктор Сыте�
жев: «История отводит нам на реше�
ние сложнейших задач новой инду�
стриализации крайне сжатые сро�
ки. Непременной предпосылкой
для ее успешного проведения долж�
на быть нарастающая деловая ак�
тивность всех категорий предпри�
нимательства – крупного, среднего
и малого бизнеса. Важнейшее усло�
вие успешности  политики модер�
низации – это эффективный  депу�
татский  и гражданский контроль
над реализацией проектов, финан�
сируемых при участии средств госу�
дарственных и региональных бюд�
жетов».

Результатом обсуждения явился
проект решения, который был при�
нят за основу и после доработки с
учетом поступивших предложений
и замечаний был направлен в адрес
правительства и Законодательного
собрания области.

Д. Колосок.
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«Пластиковые» деньги
все более популярны!
Еще сравнительно недавно банковские пластиковые карты для россиян были элементом
красивой и недоступной жизни, однако сегодня ситуация меняется на глазах. «Пластик»
получает все большую популярность, а его преимущества признают даже самые
закоренелые консерваторы. Действительно, получать зарплату на карту,
расплачиваться ею в магазине в любой стране очень удобно.

Сейчас, наверное, никто не сможет
сказать, какова была первоначальная
цель у создателей банковской карты, но
ее нынешние преимущества являются
неоспоримыми. Владельцу такой карты
нет необходимости носить с собой круп�
ные суммы денег, что значительно сни�
жает риск хищений, поскольку карта
имеет защиту в виде ПИН�кода. Чего
нельзя, конечно же, сказать о кошель�
ке. Потеряв карту, можно не беспокоить�
ся за свои деньги – банк, после сообще�
ния об утрате карты, блокирует старую и
выдает владельцу счета новую.

Российский рынок банковских карт, ко�
нечно, еще не столь развит, как запад�
ный, но он очень быстро растет. Главным
драйвером развития этого рынка стали
зарплатные проекты – уникальная ус�
луга, в которой удивительным образом
сошлись интересы и банков, и их кли�
ентов. Сегодня практически каждый
житель Оренбургской области имеет
банковскую карту (а многие и не одну).
Интересно, но наиболее активными
пользователями оказались работники
бюджетной сферы.

� Несколько лет назад достоинства
“Золотой Короны” (одна из ведущих пла�
тежных систем в России) оценили и об�
ластные власти, � говорит начальник от�
дела по обслуживанию корпоративных
клиентов ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Ан�
дрей Хлуденёв. � Сначала сами чинов�
ники, а потом и остальные бюджетники
стали переходить на наши банковские
карты. Сегодня уже более 220 тысяч орен�
буржцев являются владельцами карт
платежной системы “Золотая Корона”,
эмитированных банком «ОРЕНБУРГ».
940 организаций и учреждений сотруд�
ничают с нами в рамках зарплатных про�
ектов, 370 применяют корпоративные
карты. И с каждым днем их число уве�
личивается. Нашими картами пользуют�
ся жители Оренбурга, Орска, Бугурус�
лана, Бузулука, Гая, Медногорска, Соль�
Илецка, Сорочинска, Ясного, сел Беля�
евка, Илек, Кваркено, Плешаново, Сак�
мара, Ташла, посёлков Тюльган, Перво�
майский, Переволоцкий, Саракташ.

Выгода внедрения зарплатного проек�
та очевидна. Снижается нагрузка на бух�

галтерию, для выдачи зарплаты не нуж�
ны кассы, кассиры и инкассаторы. До�
статочно передать в банк платежное по�
ручение и ведомость – и люди сами по�
лучат заработанное в банкомате в удоб�
ные для них день и время. Существенно
сокращаются расходы, связанные с по�
лучением и доставкой денежных
средств, поскольку не требуются охрана
и транспортировка. За счёт эффектив�
ной организации и автоматизации про�
цесса уменьшаются сроки начисления
и выплаты денег. Не бывает проблем с
соблюдением ограничений на лимит
кассы, депонированием денежных
средств, а информация о заработной пла�
те сотрудников становится более конфи�
денциальной.

По словам начальника отдела по об�
служиванию корпоративных клиентов
Андрея Хлуденёва, сотрудничество с
банком «ОРЕНБУРГ» имеет ряд преиму�
ществ в сравнении с другими кредитны�
ми учреждениями, предлагающими об�
служивание в г. Оренбурге:

1. Комиссия за обналичивание денеж�
ных средств в банкоматах банка «ОРЕН�
БУРГ», а также дружественных банков
составляет 0 %.

2. Комиссия за зачисление зарплаты

на счета сотрудников бюджетных орга�
низаций составляет 0 %, а для коммер�
ческих организаций мы практикуем гиб�
кий подход к тарифной политике и по�
желаниям клиента.

3. Начисление процентов на остаток
денежных средств на карточных сче�
тах сотрудников организации по став�
ке 0,5 % годовых.

4. Возможность выплаты заработной
платы на банковскую карту сотрудникам
подразделений организации, располо�
женных на территории Оренбургской
области (в 19 муниципальных образова�
ниях).

5. Возможность ведения электронного
документооборота между организацией
и банком для выплаты зарплаты (элект�
ронная передача реестров и платежных
поручений в банк).

6. Мониторинг работы банкоматов и
Cash�in и своевременная загрузка бан�
коматов наличными денежными сред�
ствами.

7. Заключение договоров на корпора�
тивную карту для ведения хозяйствен�
ной деятельности предприятия.

8. Большой опыт работы с организа�
циями города и области (пластиковыми
картами наш банк занимается с 2002
года).

9. Личный банковский счет можно ис�
пользовать и для зачисления других
средств (помимо зарплаты), например,
страховых выплат, пенсий, пособий, воз�
врата налоговых платежей, а также для
безналичных перечислений. Кстати, та�
рифы переводов с банковского счета го�
раздо ниже, чем тарифы традиционных
переводов.

10. Клиентам, получающим зарплату
на “пластик”, предлагается ещё и кре�
дитная карта, которая дает возможность
взять деньги “в долг” под весьма низкий
процент, причем без поручителей и до�
полнительных оформлений.

По оценке главного экономиста отдела
по обслуживанию корпоративных кли�
ентов банка «ОРЕНБУРГ» Натальи
Пюра, за последнее время существенно
изменилось отношение к “пластиковой”
зарплате. Если раньше физические лица
считали, что карточка – это лишь про�
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Cash�in

Банкомат

В настоящее время инфраструктура обслуживания клиентов по пласти�В настоящее время инфраструктура обслуживания клиентов по пласти�В настоящее время инфраструктура обслуживания клиентов по пласти�В настоящее время инфраструктура обслуживания клиентов по пласти�В настоящее время инфраструктура обслуживания клиентов по пласти�
ковым картам «Золотая Корона» ОАО «БАНК ОРЕНБковым картам «Золотая Корона» ОАО «БАНК ОРЕНБковым картам «Золотая Корона» ОАО «БАНК ОРЕНБковым картам «Золотая Корона» ОАО «БАНК ОРЕНБковым картам «Золотая Корона» ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» включает:УРГ» включает:УРГ» включает:УРГ» включает:УРГ» включает:

�����     76 банкоматов (из них 33 в Оренбурге, 43 – на территории Оренбур�76 банкоматов (из них 33 в Оренбурге, 43 – на территории Оренбур�76 банкоматов (из них 33 в Оренбурге, 43 – на территории Оренбур�76 банкоматов (из них 33 в Оренбурге, 43 – на территории Оренбур�76 банкоматов (из них 33 в Оренбурге, 43 – на территории Оренбур�
гской области) для выдачи наличных,гской области) для выдачи наличных,гской области) для выдачи наличных,гской области) для выдачи наличных,гской области) для выдачи наличных,

� 35 кассовых терминалов,� 35 кассовых терминалов,� 35 кассовых терминалов,� 35 кассовых терминалов,� 35 кассовых терминалов,
�����     125 торговых терминалов оплаты товаров, услуг125 торговых терминалов оплаты товаров, услуг125 торговых терминалов оплаты товаров, услуг125 торговых терминалов оплаты товаров, услуг125 торговых терминалов оплаты товаров, услуг,,,,,
�����     5 устройств самообслуживания Cash�in (7 в Оренбурге, 8 5 устройств самообслуживания Cash�in (7 в Оренбурге, 8 5 устройств самообслуживания Cash�in (7 в Оренбурге, 8 5 устройств самообслуживания Cash�in (7 в Оренбурге, 8 5 устройств самообслуживания Cash�in (7 в Оренбурге, 8 �  �  �  �  �  на террито�на террито�на террито�на террито�на террито�

рии Оренбургской области) для взноса наличных денежных средств на счет.рии Оренбургской области) для взноса наличных денежных средств на счет.рии Оренбургской области) для взноса наличных денежных средств на счет.рии Оренбургской области) для взноса наличных денежных средств на счет.рии Оренбургской области) для взноса наличных денежных средств на счет.

межуточное звено между квитком о зар�
плате и наличными деньгами, то сегод�
ня все больше и больше людей признают
удобство расчета с помощью безналич�
ных денег. Так, почти 40 % владельцев
банковских карт банка «ОРЕНБУРГ»
регулярно совершают переводы по сис�
теме «ГОРОД», оплачивая коммуналь�
ные услуги. Не менее активно реализу�
ется возможность оплаты  штрафов
ГИБДД, услуг доступа в Интернет и мо�
бильной связи. Но в целом сегодня спи�
сок сервисов, доступных при помощи
банковской карты, гораздо шире:

� оплата товаров и услуг в Оренбургс�
кой области, по России и в некоторых
странах ближнего зарубежья (Украина,
Беларусь, Кыргызстан, Молдавская
Республика, Армения);

� сервис «Интернет�банкинг Faktura.ru»
для физических лиц, предназначенный
для удаленной работы и управления кли�
ентом личными банковскими счетами (в
т. ч. и зарплатным) посредством Интер�
нета в режиме реального времени;

� сервис “SMS+Интернет�банк”
(включает услуги: «ДиректДебет», пред�
назначенный для пополнения баланса
мобильного телефона клиента с карт�
счета при помощи SMS�сообщений;
«Инфосервис», позволяющий клиентам,
используя мобильный телефон, получать
уведомления о состоянии и движении
денежных средств по своему картсчету;
«Интернет�Инфосервис», с помощью
которого клиент может бесплатно полу�
чить информацию о состоянии своего
личного банковского счета или вклада
посредством Интернета). Важное пре�
имущество сервиса “SMS+Интернет�
банк” � возможность для клиента под�
ключиться к сервису без посещения
офиса, удаленно � через банкомат;

� приём платежей за коммунальные
услуги по системе «ГОРОД», Интернет,
сотовую связь, оплата штрафов ГИБДД
через банкоматы и устройства Cash�in;

� перевод денежных средств со счета
на счет клиента через банкоматы и Cash�
in;

� зачисление пенсии на картсчет;
� гашение кредитов через банкоматы

и Cash�in;
� скидки в магазинах, ресторанах, са�

лонах в рамках партнерских программ
банка.

Важно отметить, что в случае если кли�
ент планирует какое�то время не исполь�
зовать получаемую на карту зарплату, он
может специальным распоряжением
указать неснижаемый остаток, а суммы
сверх него будут зачисляться на другой
счет � с повышенной процентной став�
кой.

Особым спросом среди предприятий
области стала пользоваться такая услу�
га, как «корпоративная карта». Ее при�
менение позволяет отказаться от посто�
янных визитов в банк, заморочек с че�

Начальник отдела по обслуживанию
корпоративных клиентов ОАО «БАНК

ОРЕНБУРГ» Андрей Хлуденёв.

Главный экономист отдела
по обслуживанию корпоративных клиентов
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» Наталья Пюра.
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Павел Церемпилов,
директор ОГОДТ
им. М. Горького:

� С банком
«ОРЕНБУРГ» мы
начали работать
в 2004 году. А
уже  в 2005�м
приступили к ре�
ализации зарп�
латного проекта.
Отмечу, что мы
на удивление
быстро установили взаимовыгодные
контакты. Так, в помещении театра
установлен банкомат банка, наши со�
трудники имеют возможность полу�
чить дополнительную льготную ссуду
на неотложные нужды. Все это – эле�
менты зарплатного проекта. Да и
помощь банка в организации гастро�
лей переоценить сложно. Со своей
стороны мы охотно помогаем банку
в проведении каких�то мероприятий,
корпоративов или конференций. Так
что могу сказать, что деловое сотруд�
ничество с банком «ОРЕНБУРГ» пе�
реросло в настоящую дружбу.

Борис Колесников,
главный врач ОКБ № 2:

� Мы уже бо�
лее пяти лет со�
трудничаем с
банком «ОРЕН�
БУРГ». Сначала
все шло со скри�
пом: мы ведь
привыкли день�
ги выдавать по
старинке, в кас�

се. Были большие сомнения у людей:
как это «снимать деньги», хватит ли
денег в банкомате, будут ли очереди
и т. д. Установили банкомат на въез�
де рядом с охраной. И, вы знаете, все
очень быстро привыкли получать
деньги на карточку. Сегодня никаких
жалоб и нареканий по выдаче зара�
ботной платы и аванса у нас нет. Кол�
лектив полностью доволен. Мы бла�
годарны банку «ОРЕНБУРГ» за ту сер�
висную службу, которую он внедрил
для нас, а также за то, что в других
вопросах (кредиты, обслуживание)
всегда старается идти нам навстре�
чу. Кстати, начав сотрудничество с
зарплатного проекта, сегодня мы
полностью перешли на обслужива�
ние в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». Ду�
маю, этим всё сказано.

Ведущие торговые сети, принимающие «Золотую Корону»

ковой книжкой и подписями уполномо�
ченных лиц. Оформив такую услугу,
деньги с корпоративного счета может
снять любой уполномоченный предпри�
ятием сотрудник в любом банкомате об�
ласти. При этом таких карт у предприя�
тия может быть несколько, что очень
удобно, например, при командировках
топ�менеджеров или для получения де�
нежных средств на ведение хозяйствен�
ной деятельности подразделений пред�
приятия, находящихся на территории
области.

В настоящее время в рамках зарплат�
ных и корпоративных проектов банк
«ОРЕНБУРГ» предлагает своим клиен�
там микропроцессорные банковские
карты российской платежной системы
«Золотая Корона». Они изготовлены по
современной электронной технологии и
содержат специальную микросхему
(чип) для хранения информации и осу�
ществления электронных расчетов. Дан�
ный вид карт имеет ряд преимуществ
перед картами с магнитной полосой,
предлагаемыми большинством банков в
рамках зарплатных проектов. В частно�
сти, срок службы карты составляет до 10
лет, следовательно, отсутствует необхо�
димость ее перевыпуска каждые 1�2
года, который предполагает дополни�
тельные материальные и временные зат�
раты организации. Немаловажно и то, что
по микропроцессорным картам практи�
чески отсутствует возможность мошен�

ничества. На данный момент подделок
чиповых карт не зарегистрировано.

Для тех, кто бывает за границей, пре�
дусмотрены универсальные банковские
карты, которые совмещают в себе воз�
можности российской платёжной систе�
мы «Золотая Корона» и международной
платёжной системы «MasterCard» и по�
зволяют оплачивать товары и услуги или
снимать наличность практически в лю�
бой точке мира. Это так называемые
кобрендинговые банковские карты
«MasterCard�Золотая Корона on�line». С
помощью услуги «Регулярный платеж»
можно оформить перечисление заработ�
ной платы с зарплатного счета сотруд�
ника на кобрендинговую карту. К тому
же появилась уникальная услуга по пе�
реводу денежных средств с зарплатной
карты «Золотая Корона» на кобрендин�
говые банковские карты «MasterCard�
Золотая Корона on�line» при помощи
мобильного телефона.

По оценке главного экономиста отде�
ла  по обслуживанию корпоративных
клиентов банка Натальи Пюра, в бли�
жайшее время объем операций, совер�
шаемых при помощи банковских плас�
тиковых карт, будет расти. Банк «ОРЕН�
БУРГ» стремится воспользоваться этой
тенденцией, последовательно внедряя
новые технологии в жизнь клиентов и
параллельно развивая инфраструктуру,
дающую возможности реализовать их в
полной мере.  ФЭБ
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Бизнес выступает за развитие
профессионального образования
Известный факт: российские вузы и ссузы ежегодно
выпускают на рынок труда тысячи новых специалистов.
Однако многие из них остаются невостребованными, а
счастливчики, нашедшие применение своим
профессиональным способностям на рынке труда, не
всегда в полной мере удовлетворяют работодателей
уровнем подготовленности. Главной причиной этого
является недостаточная координация действий
образовательных учреждений и предприятий в области
профессиональной подготовки кадров.

Высокий уровень менеджмента качества Палаты
подтвердили аудиторы «Русского Регистра»
В ТПП Оренбургской области прошел ресертификационный аудит
системы менеджмента качества на соответствие требованиям
стандарта ISO 9001:2008.

Эти проблемы отметили члены ко�
митета по содействию профессиональ�
ному и бизнес�образованию ТПП
Оренбургской области, заседание ко�
торого состоялось 16 октября на базе
ОАО «Завод бурового оборудования»
под председательством гендиректора
предприятия и председателя комитета
Александра Медведева.

В ходе обсуждения были обозначе�
ны три главные проблемы профессио�
нального и бизнес�образования в Рос�
сии: неразвитые связи между образо�
вательными учреждениями и бизнесом;
отсутствие профессиональных стан�
дартов подготовки кадров для бизнеса;
отсутствие стратегического подхода в
бизнес�образовании.

Участники заседания пришли к об�
щему мнению, что вышеперечислен�
ные проблемы профессионального об�
разования в России должны стать за�

ботой образовательных учреждений и
бизнес�структур. Сегодня нужно коопе�
рировать их усилия по подготовке кад�
ров. Кроме того, по общему мнению
участников заседания, вузы и ссузы
также должны объединить усилия по
профессиональной подготовке кадров,
выразить готовность делиться опытом
и наработками.

В ходе дискуссии также было отме�
чено, что и предприятия в свою оче�
редь должны направить усилия на по�
строение стратегий развития компаний
на ближайшие 5–10 лет, чтобы обра�
зовательным учреждениям было понят�
но, сколько и каких специалистов им
потребуется.

Присутствовавшие члены комитета:
директор филиала «Технологический
институт «ВТУ» в Оренбурге Игорь Бе�
лов; директор учебно�делового центра
ТПП Оренбургской области Владимир

Дорогин;  директор ГБОУ СПО «Орен�
бургский государственный колледж»
Людмила Елагина; начальник отдела
Министерства экономического разви�
тия, промышленной политики и торгов�
ли Оренбургской области Сергей Ли�
паткин; начальник отдела Министер�
ства труда и занятости населения Орен�
бургской области Вера Омон; прорек�
тор Оренбургского государственного
института менеджмента Лилия Коше�
лева; директор Оренбургского филиа�
ла Института бизнеса и политики Вя�
чеслав Нефедов; проректор Оренбур�
гского государственного педагогичес�
кого университета Татьяна Старостина
пришли к единому мнению, что коми�
тет должен стать площадкой для взаи�
модействия образования и бизнеса, на
которой совместно будут решаться про�
блемы профессионального и бизнес�
образования Оренбургской области.

Для  проведения  комплексной
проверки в Оренбург прибыл пред�
ставитель Ассоциации по сертифи�
кации «Русский Регистр» Анатолий
Шувалов. Он подчеркнул, что про�
верка эта – плановая, имеющая це�
лью подтверждение соответствия
системы менеджмента качества Па�
латы международным стандартам.

В ходе аудита анализировались
работа подразделений ТПП, компе�
тентность, осведомленность и под�
готовка персонала, процессы пла�

нирования деятельности и оказания
услуг, управления документацией,
записями, документооборот и об�
ратная связь с потребителями.  А.
Шувалов посетил с инспекционной
проверкой Новотроицкий и Соль�
Илецкий филиалы Палаты.

Программа аудита успешно за�
вершилась 28 сентября. Ассоциа�
ция по сертификации «Русский Ре�
гистр» подтвердила высокую рабо�
тоспособность и соответствие тре�
бованиям  международных стандар�

тов ISO 9001:2008 системы менед�
жмента качества ТПП Оренбургс�
кой области.
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С заботой о людях
почтенного возраста
День пожилого человека � праздник чистый и светлый,
праздник наших родителей, бабушек и дедушек, день
уважения и признательности старшему поколению.

В России День пожилого человека
отмечается с 1992 года, в первый день
осени. Этот праздник определен не
случайно. К сожалению, многие люди
почтенного возраста забыты своими
бывшими работодателями. А ведь
именно они делали всё, чтобы сделать
нашу жизнь краше и качественнее.
Мы все непременно должны помнить

об этом и окружать любовью, внима�
нием и заботой людей уважаемого воз�
раста.

Оренбургский
негосударствен�
ный пенсион�
ный фонд «Дове�
рие» не только
своевременно и
в полном объеме
выплачивает не�
г о с у д а р с т в е н �
ную пенсию сво�
им вкладчикам,
но и организовывает различные ме�
роприятия, конкурсы, выставки для
них.

В октябре в зале Оренбургской об�
ластной филармонии состоялся тради�
ционный праздничный концерт для
вкладчиков – пенсионеров Оренбург�
ского негосударственного пенсионно�
го фонда «Доверие», посвященный
Дню пожилого человека.

Началось праздничное мероприятие
с чаепития для юбиляров 2012 года.
Встречали гостей сотрудники фонда в
ярких, народных сарафанах. На сто�
лах красовались самовары с баранка�
ми и ароматная выпечка. За чашкой
чая вкладчики фонда знакомились,
общались, делились друг с другом по�
ложительными эмоциями.

После чаепития состоялся концерт.
В этом году на сцене Оренбургской
областной филармонии блистали лау�
реаты областных и городских конкур�

сов: театр музыки и танца «Щелкун�
чик», детский ансамбль песни и танца
«Зернышко», народный ансамбль пес�
ни «Раздолье», танцевальный коллек�
тив «Ритм». Как и в прошлые годы, зал
филармонии был переполнен. И не�
возможно было передать энергетику,
которая царила на сцене и в зале. По
словам гостей праздника, такие мероп�
риятия очень важны, ведь они дают
возможность увидеться с бывшими
коллегами, пообщаться, надолго за�
рядиться положительными эмоциями.

Сотрудники фонда услышали слова
благодарности не только в свой адрес,
но и в адрес руководителей предприя�
тий, которые сделали все, чтобы их ра�
ботники получали негосударственные
пенсии. В ОНПФ «Доверие» получа�
ют дополнительные пенсии бывшие
работники ОАО «Оренбургские авиа�
линии», ГУП «Оренбургкоммунэлек�
тросеть», ООО «Оренбург Водоканал»,

ОАО «НИКО�БАНК»,
МУП «Гортепло» и др.
предприятий. Руково�
дители этих предпри�
ятий заслуживают
особого уважения.

Праздник, органи�
зованный фондом, �
лишь малая доля той
благодарности, кото�
рую заслужили люди
старшего поколения

своим самоотверженным трудом, муд�
ростью, бесценным жизненным и про�
фессиональным опытом.

Фонд чтит свои традиции и непре�
менно будет продолжать их.

Центральный офис
ОНПФ «Доверие»
поменял адрес:

460000, г. Оренбург,
пер. Рыбный, 7.

Телефон «горячей линии»:
8�800�100�3242,

сайт: www.doverie56.ru

Бессрочная лицензия выдана ФСФР
России 22 мая 2007 г. № 237/2.

СПРАВКА ФЭБ
ОНПФ «Доверие» 19 лет осуще�

ствляет деятельность по негосудар�
ственному пенсионному обеспече�
нию. Имеет 20 представительств, в том
числе в Санкт – Петербурге, Красно�
ярске, Пензе, Казани, Уфе, Набереж�
ных Челнах, Кургане.

ОНПФ «Доверие» входит в
ТОП�10 НПФ по средней

доходности
(www.pensiamarket.ru) и

в ТОП�30 НПФ
по количеству

застрахованных лиц.
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XII областной конкурс
«Лидер экономики»
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Элита получила
по заслугам
5 октября состоялось чествование победителей
ежегодного областного конкурса «Лидер экономики». В
зале торжеств правительства области собрались те, кого
называют «золотым фондом» деловой элиты нашего края
(а с учетом номинаций, то и «серебряным», и «бронзовым»).

Председатель жюри вице�гу�
бернатор – заместитель предсе�
дателя правительства области по
финансово�экономической по�
литике Наталья Левинсон отме�
тила, что в этом конкурсе нет слу�
чайных победителей. В основу
оценки эффективности работы
предприятий и муниципальных
образований положены объек�
тивные показатели. При отборе
номинантов оцениваются все ас�
пекты деятельности предприя�
тий: динамика объёмов произ�
водства, рентабельности, уровень
оплаты и условия труда, экологи�
ческие показатели, участие в со�
циальных программах региона.

Оценка эффективности рабо�
ты муниципальных образований
проводится с учетом рейтинга
министерства экономического
развития, промышленной поли�
тики и торговли области по ре�
зультатам сравнительной оценки
почти пятидесяти социально�
экономических  показателей. Ре�
шение по победителям принима�
ет компетентное жюри, в состав
которого входят руководители
отраслевых министерств и ве�
домств, федеральных структур и
общественных организаций.

В этом году в конкурсе приня�
ли участие более 500 номинан�
тов. Лауреатами и победителями
областного этапа признаны 84
хозяйствующих субъекта и 17 му�
ниципальных образований.

Отмечено, в тесном сотрудни�
честве с  бизнес�сообществом
была полностью реконструирова�
на региональная нормативно�
правовая база по привлечению
инвестиций. В августе текущего
года принят целый пакет законо�
проектов, призванных обеспе�
чить ускоренное развитие инвес�
тиционных процессов в регионе.
Для эффективного диалога в июне
текущего года образован Обще�
ственный совет по улучшению
инвестиционного климата при гу�
бернаторе Оренбургской области.
Корпорация развития Оренбургс�
кой области во взаимодействии с
органами власти выстраивает сис�
темную работу по продвижению
инвестиционных проектов.

Благодаря принимаемым ме�
рам в Оренбуржье сложился оп�
ределенный задел инвестпроек�
тов на ближайшую перспективу.

Инвестиционный портфель об�
ласти – это более 100 проектов на
сумму свыше 500 млрд руб.

В область  приходят  новые
крупные инвесторы. В их числе –
«Газпром нефть», заключившее
соглашение о реализации инвес�
тиционного проекта на сумму 5
млрд руб.; компания «Джон Дир»
– 3 млрд руб.; ООО «Сорочинс�
кий маслоэкстракционный за�
вод» – 2,8 млрд руб. и другие. В
стадии подписания – соглаше�
ние с «КазРосГаз» о строитель�
стве комплекса по производству
гранулированной серы (это еще 3
млрд руб. инвестиций).

Министерством промышлен�
ности и торговли Российской Фе�
дерации разработан проект госу�
дарственной программы «Разви�
тие промышленности и повыше�
ние ее конкурентоспособности»,
стратегической  целью которой
является  создание в России кон�
курентоспособной, устойчивой,
сбалансированной промышлен�
ности. В рамках программы пре�
дусмотрены механизмы государ�
ственной поддержки в реализа�
ции программных мероприятий.
Финансирование мероприятий
будет осуществляться на проект�
ной основе.

В связи с этим губернатор по�
ставил задачу перед соответству�
ющими подразделениями прави�
тельства области – организовать
совместно с бизнес�сообществом
нашего региона активную работу
в Минпромторге России по учас�
тию в этой программе макси�
мального числа наших промыш�
ленных предприятий.

– Наш главный инструмент в

решении масштабных задач –
взаимодействие власти и бизнеса
региона. Мы приглашаем бизнес
к публичному диалогу, – сказал
первый вице�губернатор Валерий
Рогожкин.

Золотой знак

· ООО «Газпром добыча Орен�
бург»  (генеральный директор
Иванов С. И.);

· ОАО «Оренбургнефть» (гене�
ральный директор Рустамов И. Ф.);

· ОАО «Оренбургские авиали�
нии» (генеральный директор
Портников Б. А.);

· ОАО ПО «Стрела» (генераль�

ный директор Маркман А. М.);
·  ОАО «Оренбургская ТГК»

(исполнительный директор
Влазнев А. А.);

· Отделение № 8623 Сбербан�
ка России, г. Оренбург (управля�
ющий Голубенцев О. В.).

Серебряный знак

· ОАО «Ростелеком» Оренбург�
ский филиал (директор Никифо�
ров Д. С.);

· ОАО «Гайский ГОК» (дирек�
тор Радько Н. В.).

· ОАО Киембаевский горно�
обогатительный комбинат
«Оренбургские минералы» (гене�
ральный директор Гольм А. А.).

Бронзовый знак

· ГУП Оренбургской области
«Оренбургремдорстрой» (дирек�
тор Вдовин М. И.);

· Филиал «МРСК Волги» �
«Оренбургэнерго» (заместитель ге�
нерального директора ОАО «МРСК
Волги» – директор филиала «Орен�
бургэнерго» Кажаев В. Ф.).
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Первые в области,
лидеры в отрасли
Обладателем золотого знака «Лидер экономики
Оренбуржья» в этом году вновь стало ОАО «Оренбургнефть».

Перспективное и динамично
развивающееся предприятие явля�
ется поистине флагманом экономи�
ки – крупнейшим работодателем и
самым мощным инвестором в регио�
не. «ТНК�ВР Оренбург» обеспечива�
ет четверть всех поступлений в обла�
стную казну – 12,5 миллиардов руб�
лей только в прошлом году. За время
работы предприятия в нашей облас�
ти сумма налоговых отчислений в ре�
гиональный бюджет выросла в четы�
ре раза. Из общих 150 миллиардов
рублей, перечисленных в 2011�м
оренбургскими предприятиями в
федеральный центр, 90 обеспечили
нефтяники.

Понимая свою меру ответствен�
ности за развитие региона присут�
ствия, компания «ТНК�ВР» с 2007
года регулярно подписывает согла�
шение о сотрудничестве с прави�
тельством области. Которое в про�
шлом году по основному показателю
� уровню налоговых платежей � было
выполнено на 144 процента.

Соглашения же с муниципалите�
тами – по большей части благотво�
рительные и социальные програм�
мы: строительство и ремонт жизнен�
но важной инфраструктуры городов
и районов � школ, больниц, детских
садов, спортивных объектов, стан�
ций скорой помощи. Кроме того,
подарки от оренбургских нефтяни�
ков постоянно получают воспитан�
ники детских домов, ветераны, пен�
сионеры.

Очередной золотой знак стал для

предприятия еще одним подарком к
75�летию, которое «ТНК�ВР Орен�
бург» отметила недавно. К этой дате
добыта и юбилейная, полумиллиар�
дная тонна нефти! Несмотря на не�
простые условия на мировом рынке,
объемы производства ежегодно рас�
тут. Кроме того, предприятие закан�
чивает строительство крупнейшего
объекта � второй очереди Зайкинс�
кого газоперерабатывающего завода.
Также планируется сдача суперсов�
ременного железнодорожного тер�
минала «Тюльпан».

Стоит отметить, что росту произ�
водства способствовали не только
разработка новых месторождений,
но и использование альтернативных
способов добычи, оптимизация ре�
жимов работы скважин. Немаловаж�
но, что при этом во главу угла компа�
нией ставится промышленная и эко�
логическая безопасность. Инвести�
ции на эти нужды ежегодно увеличи�
ваются. Только в 2012 году на пром�
безопасность выделен 341 миллион
рублей.

Преодоление негативного «исто�
рического наследия» и работа по
профилактике прорывов нефтепро�
водов являются основой экологичес�
кой программы предприятия. На ре�
конструкцию, капитальный ремонт,
защиту и диагностику трубопрово�
дов в 2011 году направлено 434,8
миллиона рублей. Усилия предпри�
ятия по охране окружающей среды
увенчались еще одной победой � в
этом году ОАО «Оренбургнефть» вы�
играло всероссийский конкурс «Луч�
шие российские предприятия. Ди�
намика. Эффективность. Ответ�
ственность» в номинации «За эколо�
гически ответственный бизнес».

� Конечно, нам очень приятно
получать признание и слова благо�
дарности, � говорит Олег Димов,
вице�президент ТНК�ВР, директор
филиала «ТНК�ВР Оренбург». – В
наших планах – дальнейшее разви�
тие. Также компания продолжит ре�
ализацию экологических программ,
участие в социальных проектах по
всей области.
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Стать ближе
к бизнесу и людям
В 2011 году на конкурсе «Лидер
экономики» Оренбургское отделение
№ 8623 Сбербанка России стало
победителем в номинации «Лучший банк».
В этом году – получило золотой знак
«Лидер экономики».

– Приятно, что проделанная нами работа получила столь
высокую оценку, – говорит управляющий Оренбургским от�
делением № 8623 Сбербанка России Олег Голубенцев. – Это
означает, что мы движемся в правильном направлении, де�
лаем именно то, что нужно нашей экономике, что приносит
пользу Оренбургской области. Это подтверждение тому, что
мы выбрали правильный вектор на поддержку предприятий
региона, поддержку малого бизнеса. Приятно было видеть в
числе победителей конкурса наших клиентов и партнеров,
приятно осознавать, что в их успехах есть весомая доля на�
шего участия. И мы будем продолжать эту работу и наращи�
вать свое присутствие в региональном экономическом про�
странстве.

По итогам 2011 года на Оренбургское отделение Сбербан�
ка России пришлось более четверти всего кредитного порт�
феля банковской системы региона. Корпоративные клиен�
ты отделения получили кредитов на сумму свыше 47,8 млрд
рублей, или на 47,3 % больше, чем в предыдущем году.

– Здесь я хотел бы отметить еще одно важное направление
нашей деятельности – работу с сельхозпредприятиями, – под�
черкивает Олег Голубенцев. – В Оренбургской области есть
очень хороший, четко прописанный и эффективный меха�
низм поддержки сельхозпроизводителей. Наверное, самый ци�
вилизованный на настоящий момент. Это программа субси�
дирования процентных ставок по кредитам, полученным на
развитие сельхозпроизводства. И Сбербанк участвует в этой

программе. С начала 2011 года было заключено 245 кредит�
ных договоров о финансировании сельхозпроизводителей и
переработчиков сельхозпродукции на общую сумму 2,7 млрд
рублей, по которым предусмотрено субсидирование процент�
ных ставок из федерального и местного бюджетов.

Продолжая оставаться надежным партнером в этом сег�
менте региональной экономики, Оренбургское отделение
Сбербанка заключило с правительством области договоры
об открытии рамочной кредитной линии в сумме 2,6 млрд
рублей.

– Не менее важным для нас направлением является кре�
дитование малого бизнеса, – продолжает Олег Владисла�
вович. – По итогам 2011 года портфель кредитов, выдан�
ных малому бизнесу, превысил 7,1 млрд рублей, а количе�
ство клиентов составило 1490. Мы развиваем наши отно�
шения с этой категорией клиентов по нескольким направ�
лениям. В частности уже внедрена технология «Кредитная
фабрика» – беззалоговое кредитование на основе скорин�
говой модели оценки кредитоспособности. В 2011 году кре�
дит «Доверие» выдан 664 субъектам малого предпринима�
тельства на общую сумму 422 млн рублей.

В настоящее время Сбербанк тестирует инновационный
кредитный продукт «Бизнес�старт», ориентированный на
начинающих предпринимателей, которые теперь могут по�
лучить финансирование до 70 % стартующего бизнеса.
Пока предусматривается кредитование бизнеса, органи�
зуемого по франчайзингу, но в дальнейшем клиентам бу�
дет предложено более 100 готовых решений по самостоя�
тельному открытию бизнеса.

И, конечно же, происходят изменения в работе отделения
с физическими лицами.

– Их цель – стать ближе к людям, стать для них удобнее,
комфортнее, стать более открытыми для людей, – объясняет
Олег Голубенцев. – Эти изменения каждый оренбуржец мо�
жет наблюдать воочию. Достаточно посмотреть, сколько но�
вых офисов мы открываем. И какие это офисы, какого они
формата! Новые красивые офисы Сбербанка – это внешняя
сторона. Но мы очень многое меняем во внутренних процес�
сах, уделяя особое внимание повышению качества обслужи�
вания клиентов. Из того, что нам уже удалось сделать, хочу
отметить, что мы практически избавились от очередей в боль�
шинстве наших офисов. Я не говорю, что их полностью побе�
дили, но мы радикально изменили ситуацию, ее переломили
и научились управлять ею. Мы увеличиваем количество то�
чек финансирования, увеличиваем количество банкоматов,
потому что понимаем, что необходимо постоянно увеличивать
доступность наших услуг. Во всех наших офисах есть зоны
круглосуточного обслуживания. Я думаю, что наши клиенты
уже почувствовали результаты этой работы.

В 2011 году жители Оренбуржья получили более 70 тысяч
кредитов Сбербанка на общую сумму 17,5 млрд рублей, и в
результате розничный кредитный портфель отделения уве�
личился на 26 % и достиг 21,5 млрд рублей.

СПРАВКА
В Оренбургской области работают 539 подразделе�

ний Сбербанка России: 5 отделений и 402 офиса в сель�
ской местности и 8 отделений и 124 офиса в городах. В
прошлом году в Оренбуржье открылись 7 офисов нового
формата, в 2012 год будет открыто более 30 подобных
офисов.

5 55 55 55 55 5

ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ



№147

Отличие  лидера
Настоящий лидер не только знает, куда он идёт, но и может вдохновить других идти
вместе с ним, гласит народная мудрость. Для того чтобы считаться флагманом среди
деловой элиты, одного успеха в бизнесе мало. Необходимо развиваться, поскольку в
современной экономике лидера от догоняющего отличают инновации, а также служить
примером ответственности перед обществом. Поэтому успех ООО «Газпром добыча
Оренбург» на конкурсе «Лидер экономики � 2012» был предсказуем.

Седьмой раз подряд предприятие ста�
ло обладателем высшей награды ежегод�
ного областного конкурса среди хозяй�
ствующих субъектов и муниципальных
образований Оренбуржья. В этом году в
нем оценивались более 500 номинантов.

5 октября в зале торжеств правитель�
ства чествовали тех, кто своим трудом со�
здает благосостояние региона. «Золотой
знак» лидера экономики главный инже�
нер, первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Орен�
бург» Александр Мокшаев принял от пер�
вого вице�губернатора, первого замести�
теля председателя Правительства Орен�
бургской области Валерия Рогожкина.

Общество также получило дипломы за
победу в двух номинациях: «Экологичес�
кая ответственность» и «Организация
высокой социальной эффективности».

«На пороге своего 45�летия ООО «Газ�
пром добыча Оренбург» по�прежнему яв�
ляется флагманом экономики Оренбур�
жья, � подчеркнул генеральный дирек�
тор общества, депутат Законодательно�
го собрания Оренбургской области Сер�
гей Иванов. � Высока его доля в выпус�
ке валового регионального продукта.
Предприятие – крупнейший в регионе
налогоплательщик и инвестор».

2011 год стал для общества периодом
производственных достижений. Выпол�

нены все планы по добыче, под�
готовке газа и выпуску готовой
продукции. Впервые реализация
гранулированной, жидкой и ко�
мовой серы превысила её вы�
пуск и составила 1 миллион 216,4
тысячи тонн. Также впервые
производство и реализация одо�
ранта превысили 3381 тонну.
Этот показатель превзошел ре�
зультат предыдущего года на 123
тонны.

Прошедший год ознаменовал�
ся прорывом оренбургского ге�
лия на рынок Азиатско�Тихоо�

кеанского региона. Контейнер с 40 ку�
бическими метрами жидкого гелия от�
правился из Оренбурга автомобильным
транспортом через всю страну до порта
Находка, а затем морем был доставлен в
Южную Корею. Пробная поставка по�
зволила заключить ряд контрактов на
дальнейшее сотрудничество.

В 2011 году ООО «Газпром добыча
Оренбург» осуществляло выпуск 21 вида
товарной продукции. Среди них одорант
и гелий, которые в России больше нигде
не производятся. Предприятие интен�
сивно занимается развитием и углубле�
нием газохимии, что позволяет расши�
рять ассортимент продукции, повышает
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конкурентоспособность Оренбургского
газохимического комплекса.

Летом текущего года на гелиевом за�
воде состоялось событие, которого жда�
ли в нашей стране не один десяток лет:
ходовые испытания успешно прошла
первая отечественная цистерна для
транспортировки жидкого гелия. Над ее
разработкой трудились ученые, специа�
листы и коллективы гелиевого завода и
научно�производственного объединения
«Гелиймаш». Это означает, что часть по�
ставок крупных партий
жидкого гелия будет произ�
водиться при помощи рос�
сийских криогенных цис�
терн.

В ООО «Газпром добыча
Оренбург» создана и эффек�
тивно действует система
производственного экологи�
ческого мониторинга, ве�
дется реконструкция очис�
тных сооружений газопере�
рабатывающего завода с
бессточной системой водо�
снабжения, при которой
вода проходит несколько
этапов химической и биоло�
гической очистки и снова
подается на технологичес�
кие нужды. Эта технология
позволяет ежегодно эконо�
мить более 2,7 миллиона
кубических метров воды. Примерно
столько потребляет в течение года город
с населением 50 тысяч человек.

Общество сертифицировано на соот�
ветствие системы экологического ме�
неджмента требованиям международно�
го стандарта ISO 14001, которая предус�
матривает добросовестное выполнение
всех требований природоохранного зако�
нодательства, максимальную открытость
и сотрудничество со всеми заинтересо�
ванными сторонами.

Многие успехи предприятия – след�
ствие чуткого отношения к человеку тру�
да, внимания к его чаяниям и каждод�
невным заботам. Коллективный договор
и положение о социальной защите пен�
сионеров и членов их семей, действую�
щие в ООО «Газпром добыча Оренбург»,
содержат 62 вида льгот и компенсаций.
Главный социальный документ газови�
ков признан лучшим в Оренбуржье. Его
действие распространяется на работни�
ков, членов их семей и неработающих
пенсионеров. В общей сложности это
около 40 тысяч человек.

С момента образования в марте 1968
года ООО «Газпром добыча Оренбург»
сделало значительный вклад в социаль�
но�экономическое развитие Оренбуржья
и областного центра. Общество построи�
ло более 1,8 миллиона квадратных мет�
ров жилья, 18 школ, 36 детских садов и
множество других социальных объектов.
ООО «Газпром добыча Оренбург» и сей�
час содержит лучшие в области Дворец

культуры и спорта «Газовик», спортком�
плексы «Юбилейный», «Гелиос», «Фа�
кел», Ледовый дворец и другие центры
образования, культуры и спорта, услу�
гами которых пользуются все оренбурж�
цы.

Большое внимание общество уделяет
воспитанию подрастающего поколения.
В рамках программы «Газпром – детям»
строятся спортивные комплексы и пло�
щадки. Финансируется работа детских
спортивных и творческих школ, органи�

зуются отдых и оздоровление ребят. Для
юных оренбуржцев проводятся праздни�
ки, конкурсы, турниры и спартакиады.

В сентябре в оздоровительном лагере
«Самородово» состоялся VII фестиваль
«Тепло детских сердец» для воспитанни�
ков детских домов и интернатов, кото�
рый организуют предприятия некоммер�
ческого партнерства «Газпром в Оренбур�
жье». Он собрал 400 ребят, а за семь лет
число делегатов этого уникального в Рос�
сии форума превысило 4 тысячи.

У ООО “Газпром добыча Оренбург” под
опекой пять интернатных учреждений:
школа�интернат села Черный Отрог Са�
ракташского района, Кардаиловский
детский дом Илекского района, Центр
социальной помощи семье и детям горо�
да Оренбурга, школа�интернат №3 го�
рода Оренбурга и Дом милосердия в рай�
центре Саракташ.  Предприятие помо�
гает им решать бытовые проблемы: про�
водить ремонт помещений, техники и
транспорта, благоустраивать террито�
рию; организует праздники, поездки и
экскурсии, отдых и оздоровление детей,
делает им подарки к праздникам.

Важным критерием социальной ответ�
ственности бизнеса является его отно�
шение к своим налоговым обязатель�
ствам.

В 2011 году в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды обществом пере�
числено 10,5 миллиарда рублей, а в це�
лом предприятиями группы «Газпром»,
работающими в Оренбуржье, в бюдже�

ты всех уровней и фонды перечислено
21,5 миллиарда рублей, из которых 7,4
миллиарда зачислено в консолидирован�
ный бюджет области, что составляет 18
процентов от всех поступлений.

За девять месяцев текущего года на�
логовые платежи предприятий группы
«Газпром» составили 21,3 миллиарда руб�
лей, из них 10,4 миллиарда – налоги ООО
«Газпром добыча Оренбург».

Вместе с компанией победу в област�
ном конкурсе отпраздновали и два ее

представителя. Звания
«Женщина�руководи�
тель года» удостоена за�
меститель директора
по кадрам и социаль�
ному развитию газо�
промыслового управ�
ления Валентина Ки�
чина. «Я родилась на
этом предприятии», �
говорит она с улыбкой.
Придя на работу в 18
лет, Валентина Василь�
евна трудится здесь
уже 35 лет. «Мы, как
семья, поддерживаем
друг друга, вместе пе�
реживаем трудности,
достигаем успеха и
гордимся достигну�
тым», � говорит она о
своем коллективе.

Лучшим молодым руководителем стал
начальник дожимной компрессорной
станции №1 Кирилл Михайленко. В
ООО «Газпром добыча Оренбург» он при�
шел 7 лет назад, начинал машинистом
технологических компрессоров. «Для
меня это первая награда столь высокого
уровня», � сказал он, подчеркнув, что в
основе признания – не только его рабо�
та, но и всего коллектива, коллег, на ко�
торых можно положиться.

Ольга Путенихина.
Фото Евгения Медведева, Евгения

Булгакова.
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В нашей победе есть вклад
каждого работника
Директор Филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть�
Оренбургнефтепродукт» Андрей Броцман о достижениях,
позволивших  одержать победу в конкурсе «Лидер
экономики» в номинации «Лучшее предприятие», а также о
развитии и  человеческом капитале.

– Победу в конкурсе «Лидер экономики» мы
рассматриваем не только как высокую оценку

деятельности нашего предприятия со стороны органов
власти Оренбургской области. Было бы ошибкой

полагать, что это достижение для нас � из разряда
«само собой разумеющееся», принимая во

внимание тот масштаб, который мы занимаем
на рынке нефтепродуктообеспечения в

регионе. Победу мы воспринимаем как
стимул к будущему развитию и

дополнительную ответственность,
которая ложится на нас как на лидера,
не имеющего морального права
снизить планку требовательности к
результатам своего труда.

Из прошлого � в будущее
Наше предприятие – организация с бо�

лее чем столетней историей, точкой от�
счета деятельности которой служит 1898
год, когда в Оренбурге открылся склад
«Нефтяного Товарищества братьев Но�
белей». Говоря современным языком,  с
этого момента в регионе началась сис�
темная работа по обеспечению потреби�
телей области нефтепродуктами. Имея за
плечами такую долгую историю, богатую
на разнообразные события и факты, в ко�
торую вписано немало заслуженных
имен, наряду с гордостью невольно про�
никаешься ответственностью за судьбу
предприятия и работающих в нём людей.

Наше сегодняшнее положение на
рынке устойчиво,  мы успешно выдер�
живаем конкуренцию как с нацио�
нальными брендами, так и с мелкими ре�
гиональными компаниями.  Однако
наша отрасль не является консерватив�
ной, она постоянно развивается и впи�
тывает в себя требования нового дня. Тот,
кто не успел пойти в ногу со временем,
завтра оказывается не у дел.

Поэтому залог нашего успеха в буду�
щем – постоянное развитие, направлен�
ное на улучшение обслуживания с фо�
кусом на потребности клиента. Если ко�
ротко, стратегия предприятия нацелена
на предоставление услуг высочайшего
класса, усиление лидерских позиций по
объемам и качеству реализуемого в об�
ласти топлива и горюче�смазочных ма�
териалов, внедрение современных фор�
матов сервиса.

Для этого мы намерены реализовать
масштабную инвестиционную програм�
му по реконструкции и модернизации
всего производственного и сбытового
комплекса. В первую очередь обновле�
ние затронет наши автозаправочные
станции. АЗС – это лицо компании, и
по их внешнему виду у потребителя скла�
дывается впечатление
и образ всей органи�
зации. Мы будем ста�
раться, чтобы на на�
ших АЗС клиентам
было комфортно,
удобно и безопасно.
Чтобы визит на нашу
заправку был связан
не только с приобре�
тением топлива га�
рантированного каче�
ства, но и с получени�
ем целого ряда сопут�
ствующих услуг.

Модернизация нашего производствен�
ного комплекса также затронет обору�
дование  нефтебаз,  также произойдет
постепенное обновление автопарка.

Все указанные преобразования мы бу�
дем делать в статусе Филиала ОАО АНК

«Башнефть» в г. Оренбурге, которым
предприятие наделено  с 1 октября теку�
щего года. Напомню, что в 2011 году ОАО
«Оренбургнефтепродукт» вошло в состав
ОАО АНК «Башнефть». Эта компания на
сегодняшний день является одной из
наиболее динамичных в российской «не�
фтянке», её основу составляют предпри�
ятия башкирского ТЭК, в том числе 4
самых современных в отрасли нефтепе�
рерабатывающих комплекса. «Баш�
нефть» за последние три года сделала ог�
ромный скачок, превратившись из ре�
гионального холдинга в полноценную
вертикально�интегрированную нефтя�
ную компанию.

Переход ОАО «Оренбургнефтепро�
дукт» в статус Филиала ОАО АНК «Баш�
нефть» является для меня и, убежден, для

всего трудового кол�
лектива позитивным
сигналом: история
предприятия после�
дних лет была связана
с частой сменой соб�
ственника, что вызы�
вало  усталость сотруд�
ников, порождало нео�
пределенность. Вклю�
чив ОАО «Оренбург�
нефтепродукт» в свой
состав, «Башнефть»
продемонстрировала
свои серьезные наме�

рения по поводу развития предприятия.
Теперь я и мои коллеги являемся сотруд�
никами «Башнефти», что позволяет нам
не только чувствовать себя более уверен�
но и защищенно, но и планировать своё
личное и профессиональное развитие в

КРАТКАЯ СПРАВКА
Филиал «Башнефть�Оренбург�

нефтепродукт» � одна из крупней�
ших организаций нефтепродуктоо�
беспечения, работающих на рынке
Оренбургской области. Предприя�
тие  объединяет 88 автозаправоч�
ных станций, 7 нефтебаз и 9 цехов
в городах и районах.

В первом полугодии
2012 года выручка

от реализации
нефтепродуктов
увеличилась на

17 %, объем
инвестиций вырос

в два раза.
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масштабах большой компании.
 Все наши автозаправочные комплек�

сы ждёт модернизация и ребрендинг в
соответствии с разработанными стандар�
тами и  фирменной символикой ОАО
АНК «Башнефть». Это начнёт происхо�
дить уже в следующем году.

Главное – качество
– Качество топлива и нефтепродуктов

– это базис нашего устойчивого поло�
жения на рынке, основа нашего конку�
рентного предложения. Уфимская груп�
па НПЗ,  одна из самых современных в
отрасли, выпускает бензины и дизель�
ное топливо высокого класса, в том чис�
ле стандарта  «Евро�5», которое отлича�
ется  значительным уменьшением вред�
ных и токсичных выбросов в атмосферу.

Еще один наш козырь �  многоуровне�
вый контроль и проверка качества неф�
тепродуктов. Мероприятия, нацеленные
на обеспечение параметров качества,
проводятся на всех этапах транспортиров�
ки топлива  от производителя до потреби�
теля: первые контрольные пробы берутся
на заводе, при получении на нефтебазе
нефтепродукты проходят приемо�сдаточ�
ный контроль.  При хранении в резервуа�
рах нефтебаз они вновь подвергаются ис�
пытаниям на соответствие ГОСТу, ежед�
невно производится отбор проб на физи�
ческие и химические свойства.

Для этих целей функционируют не�
сколько лабораторий, которые обеспе�
чивают проведение испытаний нефте�
продуктов на самом высоком уровне с
получением достоверных результатов.

Все резервуары на базах и автозап�
равочных станциях оснащены датчи�
ками, реагирующими на малейшие из�
менения состава продукта и наруше�
ние целостности.

На предприятии есть и мобильная ла�
боратория, с помощью которой специ�
альная контрольно�ревизионная служба
устраивает внеплановые проверки на  ав�

тозаправочных станциях. Лаборатория
каждый рабочий день объезжает не�
сколько заправок, проводя экспресс�
анализы  топлива на местах. Сейчас мы
приобретаем вторую аналогичную лабо�
раторию.

На благо региона
– Считаю, что победа в конкурсе – это

и признание вклада предприятия в со�
циально�экономическое развитие Орен�
бургской области. В этом аспекте наи�
более значимой является наша поддер�
жка агропромышленного комплекса,
осуществляемая по поручению Прави�
тельства Оренбургской области. Она зак�
лючается в обеспечении сельхозпроиз�
водителей дизельным топливом и бен�
зином марки АИ�80 по льготным расцен�
кам. Предоставление скидок носит тра�
диционный характер  и не зависит от
внешних и внутренних факторов.

Совместно с  руководством области мы
определяем график поставок, чтобы до�
биться бесперебойности проведения
сельскохозяйственных работ во время по�
севных и уборочных работ. Скажу, что
организация и сопровождение поставок
в эти напряженные периоды достаточно
трудоёмкий процесс, поскольку немало
зависят и от оперативности смежников.
И здесь надо отдать должное нашему кол�
лективу. Когда происходили накладки или
сбои, люди работали сверхурочно, выхо�
дили в выходные, делали все от них зави�
сящее, чтобы топливо пришло к адресату
без задержек и в полном объёме.

Благодаря нашей поддержке аграрии
области в 2011 году смогли сэкономить
более 2,6 млрд руб. По сути, эта экономия
�  прямая безвозмездная помощь компа�
нии сельхозпроизводителям Оренбуржья.

Человеческий капитал
– Нынешние и будущие успехи  все�

цело базируются на ответственном отно�
шении работников  предприятия к свое�

му труду. Чертами нашей корпоративной
культуры всегда являлись трудолюбие и
добросовестность. В свою очередь руко�
водство «Башнефти» заинтересовано в
сохранении нашего уникального коллек�
тива и создании  привлекательных усло�
вий труда. Система материальной и не�
материальной мотивации позволяет ра�
ботникам сегодня иметь стабильную
конкурентоспособную зарплату, соци�
альный пакет, пользоваться возможнос�
тями добровольного медицинского стра�
хования и санаторно�курортного лече�
ния, принимать участие в культурно�
массовых и спортивных мероприятиях.

С момента присоединения к ОАО
АНК «Башнефть» на предприятии рабо�
тает Совет трудового коллектива (СТК),
который следит за улучшением условий
труда, соблюдением прав  и социальных
гарантий работников. В частности, на
последней встрече с участием предста�
вителей СТК было принято решение о
введении двойной оплаты труда в выход�
ные и праздничные дни. Если раньше
работники получали положенные по за�
кону отгулы, то сегодня они сами могут
выбрать что им выгоднее – двойная оп�
лата или дополнительный день отдыха.

Сейчас при поддержке  СТК создается
Совет ветеранов, деятельность которого
будет направлена на сохранение преем�
ственности и традиций предприятия.

Также прорабатывается вопрос о при�
нятии нового коллективного  договора,
согласно которому работники предпри�
ятия получат те же права и гарантии, что
действуют в других подразделениях ОАО
«АНК «Башнефть».

На постоянной основе осуществ�
ляется:

� поздравление ветеранов ВОВ
(выделение денежных средств и про�
дуктовых наборов);

�  оказание материальной помо�
щи неработающим пенсионерам (с
начала 2012 года было перечисле�
но более 155 тыс. руб.);

 �  выплата денежных средств ко
Дню пожилого человека (в 2012 году
сумма помощи пенсионерам пред�
приятия составила 350 тыс. руб.)

�  денежное поощрение сотруд�
ников, отмечающих юбилейные
даты.

В 2011г. размер средств, направ�
ленных на санаторно�курортное ле�
чение сотрудников, составил более
2,7 млн руб., из них на оплату взрос�
лых путевок перечислено почти 1,8
млн руб., на оплату детских путевок �
более 950 тыс. руб.

 В 2012г. на организацию сана�
торно�курортного лечения работни�
ков и их детей выделено 3 млн руб�
лей,  в 2013 г. эта сумма составит
около 6 млн руб.
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Банк,
стремящийся
в будущее
Жажда соревнования у людей в крови. Не
случайно огромным почетом во все времена
пользуются олимпийские чемпионы. Не случайно
в любой отрасли, а экономика не исключение, так
популярны различные рейтинги, конкурсы,
первенства. Статус лучшего – это и любовь
клиентов, и уважение конкурентов, и признание
власти. Все то, что называется деловой
репутацией. Поэтому так важны дипломы и
общественное признание.

Но есть  такие учреждения,  ко�Но есть  такие учреждения,  ко�Но есть  такие учреждения,  ко�Но есть  такие учреждения,  ко�Но есть  такие учреждения,  ко�
торым не нужно доказывать,  чтоторым не нужно доказывать,  чтоторым не нужно доказывать,  чтоторым не нужно доказывать,  чтоторым не нужно доказывать,  что
о н и  л у ч ш и е .  П р и з н а н и е  з а с л у го н и  л у ч ш и е .  П р и з н а н и е  з а с л у го н и  л у ч ш и е .  П р и з н а н и е  з а с л у го н и  л у ч ш и е .  П р и з н а н и е  з а с л у го н и  л у ч ш и е .  П р и з н а н и е  з а с л у г
они получают за счет  постоянно�они получают за счет  постоянно�они получают за счет  постоянно�они получают за счет  постоянно�они получают за счет  постоянно�
го  стремления  к  использованиюго стремления  к  использованиюго стремления  к  использованиюго стремления  к  использованиюго стремления  к  использованию
самых передовых технологий,  ме�самых передовых технологий,  ме�самых передовых технологий,  ме�самых передовых технологий,  ме�самых передовых технологий,  ме�
тодов управления и стимулирова�тодов управления и стимулирова�тодов управления и стимулирова�тодов управления и стимулирова�тодов управления и стимулирова�
ния продаж.  И награды их нахо�ния продаж.  И награды их нахо�ния продаж.  И награды их нахо�ния продаж.  И награды их нахо�ния продаж.  И награды их нахо�
дят  потому,  что общество призна�дят  потому,  что общество призна�дят  потому,  что общество призна�дят  потому,  что общество призна�дят  потому,  что общество призна�
ет  их  непререкаемое лидерствоет  их  непререкаемое лидерствоет  их  непререкаемое лидерствоет  их  непререкаемое лидерствоет  их  непререкаемое лидерство
в отрасли.в  отрасли.в  отрасли.в  отрасли.в  отрасли.

22 года  в  Оренбургской  об�22 года  в  Оренбургской  об�22 года  в  Оренбургской  об�22 года  в  Оренбургской  об�22 года  в  Оренбургской  об�
ласти обслуживает физических иласти обслуживает физических иласти обслуживает физических иласти обслуживает физических иласти обслуживает физических и
юридических  лиц  ОАО «НИКО�юридических  лиц  ОАО «НИКО�юридических  лиц  ОАО «НИКО�юридических  лиц  ОАО «НИКО�юридических  лиц  ОАО «НИКО�
БАНК».  Будем честны перед чита�БАНК».  Будем честны перед чита�БАНК».  Будем честны перед чита�БАНК».  Будем честны перед чита�БАНК».  Будем честны перед чита�
телем:  не все эти годы банк былтелем:  не все эти годы банк былтелем:  не все эти годы банк былтелем:  не все эти годы банк былтелем:  не все эти годы банк был
лидером отрасли.  Но несомнен�лидером отрасли.  Но несомнен�лидером отрасли.  Но несомнен�лидером отрасли.  Но несомнен�лидером отрасли.  Но несомнен�
но другое – его позиции неизмен�но другое – его позиции неизмен�но другое – его позиции неизмен�но другое – его позиции неизмен�но другое – его позиции неизмен�
но были прочны и стабильны,  нино были прочны и стабильны,  нино были прочны и стабильны,  нино были прочны и стабильны,  нино были прочны и стабильны,  ни
на секунду не  вызывая  у  клиен�на секунду не  вызывая  у  клиен�на секунду не  вызывая  у  клиен�на секунду не  вызывая  у  клиен�на секунду не  вызывая  у  клиен�
тов тени сомнения в  надежноститов тени сомнения в  надежноститов тени сомнения в  надежноститов тени сомнения в  надежноститов тени сомнения в  надежности
их активов.  С приходом же новойих активов.  С приходом же новойих активов.  С приходом же новойих активов.  С приходом же новойих активов.  С приходом же новой
команды управленцев к  стабиль�команды управленцев к  стабиль�команды управленцев к  стабиль�команды управленцев к  стабиль�команды управленцев к  стабиль�
ности добавился и еще один ат�ности добавился и еще один ат�ности добавился и еще один ат�ности добавился и еще один ат�ности добавился и еще один ат�
рибут  успешного банка:  динами�рибут  успешного банка:  динами�рибут  успешного банка:  динами�рибут  успешного банка:  динами�рибут  успешного банка:  динами�
ка развития.  Впечатляющие циф�ка развития.  Впечатляющие циф�ка развития.  Впечатляющие циф�ка развития.  Впечатляющие циф�ка развития.  Впечатляющие циф�
р ы  р о с т а ,  п р о д е м о н с т р и р о в а н �р ы  р о с т а ,  п р о д е м о н с т р и р о в а н �р ы  р о с т а ,  п р о д е м о н с т р и р о в а н �р ы  р о с т а ,  п р о д е м о н с т р и р о в а н �р ы  р о с т а ,  п р о д е м о н с т р и р о в а н �
ные ОАО «НИКО�БАНК» за пос�ные ОАО «НИКО�БАНК» за пос�ные ОАО «НИКО�БАНК» за пос�ные ОАО «НИКО�БАНК» за пос�ные ОАО «НИКО�БАНК» за пос�
ледние  годы,  теперь  уже  с  пол�ледние  годы,  теперь  уже  с  пол�ледние  годы,  теперь  уже  с  пол�ледние  годы,  теперь  уже  с  пол�ледние  годы,  теперь  уже  с  пол�
ной уверенностью позволяют при�ной уверенностью позволяют при�ной уверенностью позволяют при�ной уверенностью позволяют при�ной уверенностью позволяют при�
числять  этот  банк к  лидерам от�числять  этот  банк к  лидерам от�числять  этот  банк к  лидерам от�числять  этот  банк к  лидерам от�числять  этот  банк к  лидерам от�
р а с л и  в  р е г и о н е .  И  у в а ж а е м а яр а с л и  в  р е г и о н е .  И  у в а ж а е м а яр а с л и  в  р е г и о н е .  И  у в а ж а е м а яр а с л и  в  р е г и о н е .  И  у в а ж а е м а яр а с л и  в  р е г и о н е .  И  у в а ж а е м а я
д е л о в ы м  с о о б щ е с т в о м  н а г р а д ад е л о в ы м  с о о б щ е с т в о м  н а г р а д ад е л о в ы м  с о о б щ е с т в о м  н а г р а д ад е л о в ы м  с о о б щ е с т в о м  н а г р а д ад е л о в ы м  с о о б щ е с т в о м  н а г р а д а
« Л и д е р  э к о н о м и к и »  т о м у  п о д �« Л и д е р  э к о н о м и к и »  т о м у  п о д �« Л и д е р  э к о н о м и к и »  т о м у  п о д �« Л и д е р  э к о н о м и к и »  т о м у  п о д �« Л и д е р  э к о н о м и к и »  т о м у  п о д �
тверждение.тверждение.тверждение.тверждение.тверждение.

� 22 года – солидный возраст для
российского кредитного учрежде�
ния, � начинаем мы беседу с предсе�
дателем правления ОАО «НИКО�
БАНК» Светланой Сивелькиной. �
В истории банка было много различ�
ных периодов, менялись политика,
приоритеты в направлениях деятель�
ности. Как банк позиционирует себя
сейчас?

� Как универсальный. Сегодня
мы действительно готовы предло�
жить услуги и продукты для всех ка�
тегорий клиентов на довольно об�
ширной территории. Региональ�
ная сеть помимо самого Оренбурга
охватывает 6 крупных населенных
пунктов области: Орск, Новотро�
ицк, Бузулук, Медногорск, Сарак�
таш, Тоцкое. И вся наша структура
работает как на представителей
бизнеса, так и на частных пользо�
вателей – будь то работник бюд�
жетной сферы или руководящий
состав ресурсодобывающих пред�
приятий. У нас готовы предложе�
ния для всех без исключения. Если
говорить о направлении бизнеса,
наши ключевые клиенты – средние
и малые предприятия. Мы выдаем
кредиты для участия в торгах сель�
хозпредприятиям, строительным
организациям. В общем, линейка
кредитных продуктов у нас очень
широкая.

� Поменялись ли за последнее
время принципы взаимоотношений
банка с клиентами? Не секрет, на�
пример, что многие банкиры предпо�
читают работать с юрлицами: это
проще, доходнее, менее затратно.
Вы придерживаетесь тех же пози�
ций?

� К сожалению, в России физи�
ческие лица крайне слабо вовлече�
ны в банковскую систему: только
35 % наших соотечественников ре�
гулярно пользуются банковскими
услугами. Это один из самых низ�
ких процентов в мире. И из этой
трети населения подавляющее
большинство крайне консерватив�
но. Например, по нашим данным,
сейчас только 5 % от общего коли�
чества наших клиентов – физичес�
ких лиц – пользуются Интернетом
в своих финансовых операциях.

Между тем самый очевидный
путь развития банка на сегодня –
задействовать по максимуму высо�
кие технологии. Мы активно пере�
водим всю свою клиентскую базу
на удаленное обслуживание. Сре�
ди юридических лиц 70�80 % на�
ших клиентов работают по элект�
ронным каналам. Да, малый биз�
нес переходит на электронный до�
кументооборот с неохотой, но ре�
зультат впечатляет даже самых не�
доверчивых.
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Внедрение современных техно�
логий позволяет не только оптими�
зировать массу процессов на пред�
приятии и расчистить собственные
архивы. Это также путь к безопас�
ности передачи данных. Система
электронного документооборота
надежно защищена от стороннего
доступа, хакерских атак и вирусно�
го заражения. Зайти в систему дан�
ных можно только по паролю. А все
пароли для клиентского доступа
находятся на специальных флеш�
ках, которые хранятся у ответствен�
ных лиц предприятий.

Даже наша тарифная политика
сегодня выстроена так, чтобы под�
толкнуть клиента к принятию пра�
вильного решения: бумажный до�
кументооборот становится все до�
роже.

� Конечно, предприятия сегодня
научились считать деньги и быстро
видят выгоду от интернет�банкинга.
Но с частными лицами, наверняка,
сложнее…

� Мы и физических лиц посте�
пенно приучаем к электронным си�
стемам. Первый шаг – снятие на�
личных в банкомате. Этот агрегат
уже привычен, интуитивно поня�
тен. Второй – оплата коммуналь�
ных услуг и переводы со своего сче�
та через Интернет. Данные опера�
ции позволяют клиенту оценить
выгоду, потому что минимизируют
комиссионные. Кроме того, чело�
век экономит свое время: стоять в
очередях ему не приходится. Тре�
тий шаг – знакомство с термина�
лом приема наличных, так называ�
емым «кэш�ин». Мы самостоятель�
но спрограммировали интерфейс и
сделали его предельно понятным,
даже примитивным � только бы не
отпугнуть пользователей. Кэш�ин
позволяет клиенту пополнить соб�
ственный счет, вклад, баланс мо�
бильного телефона, оплатить ком�
мунальные услуги, телефон, Ин�
тернет, погасить кредит любого
банка, внести родительскую плату
за детский сад, перевести деньги со
счета на счет, пополнить Qiwi�ко�
шельки и Деньги@mail.ru, опла�
тить товары Mary Kay. Четвертый
этап – оплата товаров или услуг че�
рез терминал (например, покупка
товаров в магазине по карте).

� И в итоге специалисты будут не
нужны?

� Нет, в итоге все должно свес�
тись к тому, что человек будет обра�

щаться в банк не за какой�то стан�
дартной операцией, которую эле�
ментарно выполнить самостоятель�
но, а за какой�то уникальной услу�
гой. То есть за индивидуальным об�
служиванием. И мы придем к стан�
дартам европейских стран, когда
банки работают до середины дня, а
люди держат в бумажнике в лучшем
случае купюру в 20 евро – потому
что для карманных расходов этого
достаточно, а все крупные покупки
совершаются в безналичном поряд�
ке. Мы поддерживаем развитие тех�
нологий, используя пропаганду:
интернет�банкинг – это просто и
дешево, «электронные» деньги – это
норма, а не исключение.

� Но такое изменение в техноло�
гиях неизменно должно повлечь за
собой и изменения внешние � офи�
сов, например…

� Мы уверены, например, что
различия между категориями кли�
ентов будут углубляться. Разным
категориям физических лиц нужен
свой подход. Следуя этой логике,
банк начинает повсеместно зони�

ровать помещения сво�
их филиалов. То есть
клиент получает воз�
можность попасть
на ограниченную
территорию банка
(как правило, располо�
женную в холле) в любые
дни и в любое время. Его персо�
нальная карта является ключом. В
этой ограниченной безопасной
зоне он получает доступ к много�
функциональному банкомату и
кэш�ину. И здесь может наличные
и снять, и положить, коммуналь�

ные счета оплатить, перевод совер�
шить. Опять же это заимствование
западных стандартов. Первый по�
добный офис заработает в Степ�
ном, в ТК «Территория». Поначалу
людям будут помогать администра�
торы (в рабочие часы, конечно).
Удобные навыки закрепляются бы�
стро в привычки, поэтому в скором
времени подобное зонирование
помещений распространится на
остальные офисы. Мы уверены, что
этими возможностями будут
пользоваться современные актив�
ные клиенты. А пенсионеры, ко�
нечно, остаются принципиальны�
ми сторонниками общения со спе�
циалистами. Пусть так и остается.

� Как успешны вы в своем стрем�
лении компьютеризировать банковс�
кие технологии и приучить к этому
клиентов?

� На 2012 год мы планировали
перевод 10 % платежей в электрон�
ный формат. Но сейчас можно
объективно сказать, что будут пе�
реведены уже 15 %! Если же гово�
рить про задачи не только на буду�
щий год, но и вообще в глобальном
плане, то мы поставили себе целью
до минимума сократить разницу
между юридическими и физичес�
кими лицами в показателях
пользования электронными техно�
логиями. Тогда сравняется и рента�
бельность этих направлений. А
сейчас примерно расклад такой:
1 000 юридических лиц обеспечи�
вают такой же оборот, как и 100 000

частных лиц.
� Думаю, что очень

сложно рассказать о
новациях в рек�

ламе. На что
вы рассчиты�
ваете?

� Как ни
странно, но

главным в про�
движении банка

является так назы�
ваемое “сарафанное

радио” – рекоменда�
ции от родных и знако�

мых. Поэтому мы очень
активно общаемся со сво�

ими клиентами. Кроме
того, 99 % опрошенных ответили,
что пришли в наш банк во второй
раз, потому что им понравилось
обслуживание во время первого ви�
зита. Ежегодно наша база физичес�
ких лиц увеличивается на 20 %. Как
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говорится, делайте выводы. В сег�
менте физлиц конкуренция очень
высока, значит, мы имеем ту изю�
минку, которая позволяет угодить
клиенту. Уверена, что клиентам по�
нравились у нас не только выгод�
ные условия вкладов или кредитов,
но и тот высокий уровень сервиса,
который мы всегда старались дер�
жать в наших офисах.

� О вашей впечатляющей динами�
ке мы наслышаны. Как, впрочем, и о
дружном и работоспособном кол�
лективе. Вы считаете его одним из
факторов успеха?

� Самый высокий эффект обес�
печивают энтузиасты. Энтузиазм
мы стараемся поддерживать эконо�
мическими стимулами. И, конеч�
но, растим своих управленцев, а не
ищем на рынке готовый персонал.
Все начальники управлений в на�
шем банке, например, вышли из
контингента наших специалистов.
Та же самая история с двумя моими
заместителями. Мы внедряем ме�
ханизмы, настраивающие человека
на долгую продуктивную работу.
Все наши сотрудники замотивиро�
ваны и эмоционально: каждый мо�
жет сделать конструктивное пред�
ложение, которое будет вниматель�
но рассмотрено и, возможно, вне�
дрено. Ведь так и сформировалась в
итоге вся наша система работы с
клиентами и персоналом.

� То есть Вы прислушиваетесь к
мнению своих работников, позволяе�
те им расти по карьерной лестнице...

� Обязательно. У человека долж�
но быть понимание, что потолка
для роста нет. И обязательно най�

дется сфера, в которой его таланты
будут востребованы. Поэтому мы
регулярно проводим тренинги и се�
минары – как сами разрабатываем,
так и со стороны тренеров пригла�
шаем. Каждый год на 2 дня в голов�
ной офис съезжаются все наши спе�
циалисты. А по итогам мы совмест�
но с приглашенными экспертами
взвешиваем потенциал каждого
конкретного сотрудника.

Ежегодно 2 ноября, в день рож�
дения банка, устраивается торже�
ство, на котором мы подводим ито�
ги. Самые отличившиеся сотруд�
ники получают грамоты и благо�
дарственные письма с премиями.
И каждый год мы выбираем “Золо�
того сотрудника”. Он получает воз�
можность пройти стажировку за
границей и в течение года 20 %
прибавки к зарплате. То есть дей�
ствительно есть, за что биться.

� Какие еще технологические или
продуктовые новинки ждут клиентов
вашего банка?

� ОАО «НИКО�БАНК» в настоя�
щее время внедряет MasterCard.
Это международная банковская
карта одной из ведущих мировых
платежных систем. По карте можно
обслужиться практически в любой
точке земного шара, а также рас�
считаться за товары и услуги в сети
Интернет, забронировать гостини�
цу, арендовать автомобиль и так да�
лее. Эта карта будет востребована,
прежде всего, клиентами, часто пу�
тешествующими по России и миру
– как в служебных целях, так и в ка�
честве туристов. Разумеется, пере�
возить денежные средства на карте
MasterCard гораздо безопаснее,

чем наличные в кошельке. Еще од�
ним немаловажным преимуще�
ством является то, что при поездке
за границу на карте можно провез�
ти любую сумму без заполнения
декларации. А также отпадает не�
обходимость менять рубли на ва�
люту перед поездкой – при расче�
тах картой конвертация происхо�
дит автоматически по более выгод�
ному курсу. MasterCard найдет сво�
их владельцев и среди активных ин�
тернет�пользователей. Еще один
перспективный план – развитие на
базе карточек MasterCard нового
для банка направления, кредитных
карт. Заботясь о сохранности де�
нежных средств клиентов, мы пла�
нируем выпуск микропроцессорных
карт MasterCard, которые на дан�
ный момент наиболее защищены
от действий мошенников.

� Светлана Васильевна, 22 года  �
это уже совсем взрослая жизнь.
Можно ли сказать, что сегодня ваш
банк представляет собой пример
того идеального «взрослого» регио�
нального банка?

� Идеальным быть невозможно.
То что мы взрослые, солидные, ос�
новательные, надежные – это точ�
но. Но в душе мы молодые, готовые
меняться и совершенствоваться
так, чтобы еще больше быть полез�
ными нашим настоящим и буду�
щим клиентам. ФЭБ

Ген. лицензия ЦБ РФ № 702 от 09.10.2003 г.
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Развитие нон�стоп
На XII областном конкурсе «Лидер
экономики» ОАО «Завод бурового
оборудования» было признано лучшим
сразу в трех номинациях – «Лучшее
предприятие», «Лидер отрасли» и «Лучший
экспортер».

О том, что лежит в основе этой победы, рассказывает
генеральный директор предприятия Александр Медведев.

– Должен сказать, что конкурс «Лидер
экономики», в разработке которого я ког�
да�то участвовал, – конкурс правильный,
не коммерциализированный. Победу в
нем не купишь. Мы разработали балль�
ную шкалу оценки предприятия. Конеч�
но, наш завод не сравним с оренбургс�
ким машиностроительным. По объемам
производства, по обороту мы, наверное,
как один цех машзавода. Но в конкурсе
рассматриваются качественные показа�
тели, которые можно сопоставлять, кото�
рые говорят о динамике, об изменениях в
самой компании. Я считаю, что конкурс�
ная оценка соответствует действительно�
му положению дел, и других мнений по
этому поводу не слышал.

Сверхцель…

– На завод я пришел в 2004 году. Тогда
же поставил перед собой и своей коман�
дой цель, которую до сих пор считаю глав�
ной. В отличие от других предприятий
наша цель – не просто получение при�
были, а удовлетворение потребностей лю�
дей в буровом инструменте и получение
от этого прибыли. Мы просто сместили
акцент. Ведь если ты сделаешь клиента
счастливым и конкурентоспособным, то
клиент тебе за это воздаст. Это маркетинг
в чистом виде. Если ты понимаешь кли�
ента, его чаяния, требования, стремления,
если ты делаешь то, что ему нужно, тогда
всем будет хорошо – и тебе, и ему, и он к
тебе еще не раз придет. Эта концепция
так и называется – маркетинговый под�
ход. Есть сбытовой подход, когда ты гай�

ку сделал и бегаешь, ищешь, кому ее
сбыть. А маркетинговый подход – это
когда ты сначала узнал, кому какая гай�
ка нужна, и делаешь ее, уже зная, что
сбыт тебе обеспечен.

…и стратегия

– У нас есть стратегия развития до
2020 года. Вкратце она заключается в
следующем: мы должны выйти на ми�
ровой уровень качества и конкурентос�
пособности продукции. То есть наша
продукция должна продаваться во всем
мире – от Аргентины до ЮАР и Австра�
лии. И мы уже в пути. Но для того чтобы
шагать по нему, мы сначала определи�
лись, что нужно мировому рынку буро�
вого оборудования, чем там торгуют, из
чего и что делают. Ездили, смотрели,
учились. Я был в Канаде, в США, в Ита�
лии, объездил весь Китай. В нашей ко�
манде появились работники, говорящие
по�английски, кандидаты и доктора
наук, металловеды и другие уникаль�
ные специалисты. Лучшее из зарубеж�
ного опыта мы теперь применяем у себя:
новые технологии, автоматизация про�
цесса производства, процессная систе�
ма управления, сертификация по ми�
ровым стандартам. Поставили систему
менеджмента во главу угла. Прописали
цели и ввели критерии оценки эффек�
тивности труда для каждого работника.
У нас есть свой учебный центр. Каж�
дый работник проходит трехмесячную
адаптацию, усваивая ценности пред�
приятия, а потом сдает экзамен. Все это
приводит к тому, что система становит�
ся устойчивой.

Прошлое…

– 2008 – 2009 годы оставили неприят�
ный осадок. Никому ничего не надо
было, люди пытались удержаться на пла�
ву, пытались выжить. Наше производ�
ство упало на 30 %. Мы сразу среагиро�
вали, ввели антикризисные меры, и нам
удалось выстоять. К сожалению, нака�
нуне кризиса мы взяли наш первый кре�
дит на развитие, порядка 60 миллионов
рублей. Было сложно, но банки пошли
нам навстречу, отодвинули платежи. В
итоге все получилось нормально.

…и настоящее

– Сегодня выгодно нормально работать.
Честно и грамотно, не отдавая лишнего,
платить налоги. Банки�партнеры нас лю�
бят. Правительство помогает через про�
грамму поддержки машиностроения, в
которой мы участвуем с 2007 года. Что
такое льготирование процентной ставки
по кредитам, взятым на развитие пред�
приятия? Объясню, если все работают под
12–15 % годовых, то мы работаем под 5–
7 %. Короче говоря, можно работать!

Качество…

– Мы выходим на международные
рынки. 26 октября у нас была делегация
из Ирана. Знакомились с производством,
цокали языками. А в середине ноября я
поеду в Иран показывать, что мы можем
предложить нашим иранским партнерам.
Мы торгуем с Узбекистаном, где�то мил�
лионов на 80 в год, и там у нас есть хоро�
шие перспективы. Работаем в Казахста�
не, продаем нашу продукцию в Хорва�
тии. Для производства закупаем заготов�
ки в Германии и Китае, на Украине и в
России и делаем лучшие в мире трубы.
Это подтверждено лабораторно. Стендо�
вые испытания показали, что качество
нашей продукции по ряду позиций на 5–
10 % выше, чем у зарубежных аналогов.

…и перспективы

– Изучив рынок, мы решили предло�
жить клиентам то, что сейчас востребова�
но – полный комплекс инструментов для
бурения. Чтобы буровик не бегал, не ис�
кал по разным местам то, что ему нужно.
Мы обеспечим его буровой установкой для
данного типа грунта, для этой категории,
для этой глубины бурения. Обеспечим его
трубами и коронками, комплексом со
съемным керноприемником и прочими
инструментами, промывочной и смазыва�
ющей жидкостями. Часть этого мы уже
производим, часть – покупаем через наш
Торговый дом «ЗБО трейд». Попутно учим�
ся и тут же запускаем новую продукцию в
производство. Сейчас реализуем наш вто�
рой инвестиционный план с финансиро�
ванием в размере 100 миллионов рублей.
Без развития успех невозможен.
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Социальные технологии
во благо оренбуржцев
По итогам XII ежегодного областного конкурса «Лидер экономики»
победителем в сфере услуг среди средних, малых и микропредприя�
тий стала организация, оказывающая услуги в области охраны тру�
да, � ООО «Лаборатория «Центра социальных технологий». Лабора�
тория выполняет более 40 % от общего объема работ в сфере охраны
труда в Оренбургской области. В нашей стране с каждым годом все
больше уделяется внимания основополагающему для здоровья  и бла�
гополучия людей направлению. Об этом мы и беседуем с генеральным
директором ООО «Лаборатория «Центра социальных технологий»
Петром Шевченко.

� Петр Николаевич, ваше предприятие
работает с 2004 года и имеет сеть филиалов
в 14 регионах страны. С такой статистикой
и объемами работ быть лидером отрасли не
так сложно…

� Дело далеко не в статистике. Мы дей�
ствительно обслуживаем более 3500 пред�
приятий по России, в т. ч. более 2 500 в Орен�
бургской области. У нас широкий спектр
услуг, большая лаборатория со всем необ�
ходимым оборудованием, более сотни со�
трудников. И опять же, дело не в количе�
стве, а в качестве нашей работы. В течение
трех лет после открытия лаборатории мы
уже стали лидирующей в Оренбургской
области организацией в области охраны
труда. Все благодаря профессиональному
подходу, постоянному изучению специфи�
ки наших услуг и расширению их спектра.
Время не стоит на месте, условия труда и
производства меняются, а вместе с ними
меняются и требования к охране труда.

� Как развивалась ваша филиальная сеть?
� Наша филиальная сеть развивалась

соответственно структуре Общероссийс�
кого объединения профсоюзов «Российс�
кое объединение социальных технологий�
» (РОСТ). В 2004 году мы начали работу по
аттестации рабочих мест по охране труда
на предприятиях, где работали эти проф�
союзы. Затем постепенно наращивали
объемы, оказывая услуги все новым и но�
вым предприятиям. Для качественного их
выполнения повышали оснащенность сво�
ей лаборатории, получая аттестаты аккре�
дитации на новые специализированные
виды исследований. Для проведения сер�
тификации работ по охране труда создали
орган по сертификации, стали членом НП
«Саморегулируемая организация «Наци�
ональное общество аудиторов трудовой
сферы». Открыли учебный центр, который
готовит высококвалифицированных спе�
циалистов по охране труда. В последнее
время разрабатываем такие направления,
как промышленная и экологическая бе�
зопасность. Большое внимание уделяем
подготовке и обучению персонала.

� Кстати, какие требования Вы предъяв�
ляете к своим работникам?

� Наши основные требования – выс�
шее образование и профессиональное от�
ношение к делу. Почти половина сотруд�
ников ООО «Лаборатория «ЦСТ» имеют
два высших образования, многие закон�
чили вузы с красными дипломами. Ко�
нечно, к этому можно относиться по�раз�
ному, но наличие такого диплома говорит
о том, что человек может работать и, что
немаловажно именно для нас, заставлять
себя работать. Работа экспертов довольно
рутинная и серьезная, связанная с обра�
боткой множества документов. Это тре�
бует от человека большой внимательнос�
ти и усидчивости.

� Как часто меняется российское законо�
дательство в сфере охраны труда?

� Безусловно, законодательство меня�
ется, но жизнь и условия труда меняются
гораздо быстрее. Во многих случаях мы
работаем с нормативными документами,
принятыми еще во времена советского
прошлого. Это хорошо продуманные до�
кументы, но для своего времени. Сегод�
ня многие требования и условия стали со�
вершенно другими. Например, планиру�
ется изменение к подходу оценки вред�
ности при работе за персональными ком�
пьютерами с учетом их повсеместного
применения во всех сферах экономики.
Поэтому на уровне Минтруда РФ реша�
ется вопрос об исключении некоторых
вредных производственных факторов из
оценки условий труда при работе за пер�
сональным компьютером, которые ранее
выводили такие рабочие места во вред�
ный класс. Есть и другие параметры, под�
лежащие пересмотру.

� А много ли факторов вредности в усло�
виях труда присутствует в настоящее время
в различных отраслях?

� Стоит отметить, что условия труда с
каждым годом становятся лучше и безо�
паснее. Особенно это касается предпри�
ятий, занимающихся обновлением техно�
логических процессов и вновь открыва�
ющихся производств с современным обо�
рудованием, в том числе импортным. Они
уже разработаны с учетом международ�
ных требований. Однако до сих пор оста�

ются отрасли и производственные процес�
сы, где вредность пока полностью устра�
нить невозможно.

� Какие планы на будущее Вы строите для
своей компании?

� Сейчас мы активно развиваем направ�
ление промышленной и экологической
безопасности. Оно актуально не только в
нашей области, но и для других регионов
России. Наша лаборатория оснащена обо�
рудованием для проведения лабораторных
замеров вредных производственных фак�
торов, анализа атмосферного воздуха, пи�
тьевых, природных и сточных вод, почв и
др. В наших филиалах есть оборудование
для экспресс�анализов, а более серьезные
исследования мы проводим на базе орен�
бургской лаборатории. Кроме этого на�
правления мы продолжаем развивать
наши традиционные виды услуг во благо
здоровья и благополучия оренбуржцев.

� Желаем Вам дальнейших успехов!
Беседовала Гульдар Хасанова.

Справка ФЭБ

По итогам рейтингов, опубликованных в
экспертно�аналитическом издании «Рынок
услуг в области охраны и безопасности тру�
да в Российской Федерации» за 2011 год,
ООО «Лаборатория «ЦСТ» занимает 3�е
место среди аттестующих компаний и 5�е
место среди организаций, оказывающих ус�
луги в области охраны и безопасности тру�
да в России.
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С банком�лидером

и ты впереди!
Победителем областного конкурса «Лидер
экономики Оренбуржья» в номинации
«Лучший региональный банк» стал АКБ
«Форштадт» (ЗАО). На церемонии
награждения было особо отмечено, что это
звание банк получает в год своего 20�летия.

Крупнейшее финансовое учреждение
нашей области расположило свои офисы
не только в городах Оренбуржья, но и в со�
седних Самаре, Уфе, и даже Воронеже и
Санкт�Петербурге. Как признались нам
менеджеры банка, у руководства есть чет�
кое понимание, что территориальное раз�
витие – необходимость, продиктованная
временем и высокой конкуренцией на
рынке банковских услуг, оренбургское
предприятие постоянно расширяет свое
представительство. Недавно был открыт
еще один кредитно�кассовый офис – на
этот раз в северной столице.

Впрочем, не только и не столько коли�
чество иногородних филиалов определяет
качество работы банка. Как утверждают
клиенты, а за 20�летнюю историю банка
«Форштадт» их набралось более трех с по�
ловиной тысяч, залогом эффективной ра�
боты этого банка в первую очередь являет�
ся индивидуальный подход к клиенту.
Каждый обратившийся за кредитом ли,
другим продуктом, в режиме живого обще�
ния взаимодействует с персональным консультан�
том. Он помогает решать текущие вопросы и после
получения услуги, что бесспорно говорит о нацелен�
ности на долгосрочное сотрудничество и реальной
заботе о своем потребителе. Кроме того, банк «Фор�
штадт» старается сочетать разные виды поддержки
своих клиентов. И наряду с участием в значимых ре�
гиональных программах разрабатывает собственные
– например, ипотечные программы на покупку
квартиры и завершение строительства дома.

Постоянное расширение кредитных продуктов
банка – основной вектор развития финансово�кре�
дитного учреждения. Последней разработкой стала
программа приобретения коммерческого автотранс�
порта: кредит на приобретение техники, которая оста�
ется в залоге банка. Ориентирован он, прежде всего,
на предприятия, не имеющие имущества, которое
можно было бы предоставить в качестве залога. В сен�
тябре также запущена акция «Выгодно Вам – выгодно
друзьям», в рамках которой клиент банка может при�

вести на кредитование другую организацию, и в
случае если и она оформит кредит, оба получат бо�
нус в виде снижения процентной ставки.

Отдельным направлением в деятельности
банка является поддержка малого и среднего
предпринимательства. За первое полугодие
2012 года субъектам малого бизнеса «Форш�
тадт» предоставил кредитов на сумму более мил�
лиарда рублей. И сегодня внедряет новую фор�
му – экспресс�кредитование на сумму до мил�
лиона рублей. В настоящее время также дей�
ствуют беззалоговый овердрафт в размере до 40
процентов среднемесячных поступлений на
расчетный счет и продукт «Тендерный» на учас�
тие в аукционах и торгах в сумме до 1,5 милли�

она рублей. Уже не первый год компания со�
трудничает с Фондом поддержки малого и сред�
него предпринимательства, а также Гарантий�
ным фондом не только в нашей области, но и
других регионах присутствия.

Кроме традиционных кредитных продук�
тов, спросом пользуются и банковские гаран�
тии, а также овердрафтные кредиты, доля ко�
торых в портфеле банка в 2012 году значитель�
но возросла.

Сочетание разных подходов в решении вопро�
сов клиентов, ориентированность на регионы,
хорошая репутация – основные преимущества
банка «Форштадт», позволяющие ему держаться
в лидерах не только региональной экономики.
По данным многолетних рейтинговых исследо�
ваний, оренбургский АКБ «Форштадт» (ЗАО) –
стабильно находится в первой половине ТОП�
500 банков страны по самым разным направле�
ниям деятельности.
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Оренбургский комбикормовый завод –
не останавливаясь на достигнутом!
ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» стал победителем областного конкурса
«Лидер экономики» среди средних и малых предприятий в отраслевой номинации
«Производство пищевых продуктов».

Оренбургский комбикормовый
завод первый в СССР крупный
комбикормовый завод с проект�
ной мощностью 300 тонн в сутки
был введен в эксплуатацию в 1933
году. В то время каждое промыш�
ленное предприятие было так или
иначе нацелено на укрепление во�
енного потенциала страны, и но�
вый завод не стал исключением.
Его главной задачей стало обеспе�
чение брикетированным кормом
из сена, овса, отрубей кавалерийс�
ких частей – первой по мобильно�
сти и второй по мощности после
бронетанковых войск ударной
силы Красной Армии. Так продол�
жалось до самого конца Великой
Отечественной войны.

Но и после Победы, когда страна
поднимала из разрухи экономику,
значение предприятия не уменьши�
лось. В сельском хозяйстве интен�
сивно развивалось животноводство,
в особенности промышленное пти�
цеводство, и потребность в комби�
кормах резко увеличилась.

Собственно с 1945 года на Орен�
бургском комбикормовом заводе,
остававшемся самым крупным в
стране по количеству и ассортимен�
ту комбикормов, начался процесс,
который сегодня называется мод�

ным словом «модернизация». Шла
реконструкция промышленных
объектов, строились напольные и
механизированные склады, элевато�
ры. Как лидер отрасли оренбургский
комбикормовый первым в СССР ос�
воил производство на прессах марки
«Сенчьюри�125» гранулированных
комбикормов, выпуск которых дос�
тигал 80 тысяч тонн в год. Для того
времени это был настоящий прорыв.
В 80�х годах прошлого века начал ра�
ботать новый цех россыпных комби�
кормов с проектной мощностью
1500 тонн в сутки, а старый цех был
реконструирован под производство
кормовых смесей с линией шелуше�
ния, складом готовой продукции ем�
костью в 1 тысячу тонн и линией от�
грузки на железную до�
рогу.

Но наступили новые
времена, и, пожалуй, са�
мой главной проблемой
предприятий советской
формации в переходный
период стал поиск своего
места на ставшем вдруг
свободным рынке. Не
скроем, Оренбургский
комбикормовый завод
тогда переживал нелегкие
времена: обрушились су�

ществовавшие десятилетиями связи
с потребителями, сельское хозяйство
лихорадило. Было так, что из десят�
ков птицефабрик, являвшихся посто�
янными клиентами завода, осталось
всего три. Остальные не работали.
Для производства с проектной мощ�
ностью в сотни тысяч тонн комби�
кормов эта ситуация могла закон�
читься крахом. Но не закончилась

Благодаря коллективу завод начал
довольно успешно встраиваться в ры�
ночную экономику. В конце 1999 года
была построена и пущена в эксплуа�
тацию полностью автоматизирован�
ная мельница хлебопекарного и ма�
каронного помола производительно�
стью 100 тонн муки в сутки, состоя�

щая из двух агрегатных комплексов
итальянского производства.

Одновременно с обновлением
производственных мощностей на
Оренбургском комбикормовом заво�
де шла работа по улучшению каче�
ства продукции, расширению ассор�
тимента и освоению рынков сбыта.
Эта работа превратилась в тради�
цию, которая неукоснительно под�
держивается на заводе. Собственно,
в этом и заключается секрет успеш�
ности предприятия.

Сегодня ОАО «Оренбургский
комбикормовый завод» � это крупное
предприятие, разместившееся на
площади 10 гектаров и включающее
цеха по выработке россыпных кормов
мощностью более 400 тысяч тонн
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кормов в год, из них гранулирован�
ных 110 тысяч тонн. Работает линия
шелушения пленочных культур,
мельничный комплекс по производ�
ству макаронной и хлебопекарной
муки, элеватор, склады общей емкос�
тью 35 тысяч тонн. Основное произ�
водство обеспечивают вспомогатель�
ные цеха – транспортный, механи�
ческий, строительный, электромеха�
нический. Есть своя котельная и же�
лезнодорожное депо с собственным
тяговым и вагонным парком. На заво�
де работает чуть больше 200 человек,
это высококвалифицированные спе�
циалисты и единомышленники.

В 2010 году под руководством гене�
рального директора Кожемякина А.
Н. на заводе произведена модерниза�
ция оборудования, установлена новая
линия гранулирования, спроектиро�
ванная и построенная по лицензии
швейцарской фирмы BUHLER. Но�
вая линия позволяет выпускать ком�
бикорма, отвечающие всем самым со�
временным требованиям.

Кардинально пересмотрены
подходы к организации и мотива�
ции труда, отлажены взаимоотно�
шения с партнерами – поставщика�
ми сырья и потребителями продук�
ции. Обновлена и сертифицирова�
на лаборатория, обеспечивающая

ЗАО «Оренбургский
бройлер»

Образовано в 2002 году. В насто�
ящее время является крупным про�
изводителем мяса птицы в про�
мышленных масштабах в Оренбур�
гской области.

В состав
предприятия
входят 55 кор�
пусов для со�
держания и
о т к о р м а
бройлеров, 2
инкубатора,
цех по убою и
переработке
птицы, холо�
дильно�компрессорный цех, ком�
бикормовый цех, ряд инфраструк�
турных подразделений. Общая
площадь земельных участков, за�
нятых производственными и ины�
ми помещениями, составляет
127,3 га.

Птицефабрика «Уральский
бройлер»

В 2003 году в Гайском районе
Оренбургской области на базе пти�
цефабрики «Уральская» создано ЗАО
«Уральский бройлер». Были прове�
дены восстановительные работы,

благоустройство тер�
ритории, демонтиро�
вано устаревшее обо�
рудование, подготов�
лен и введен в эксплу�
атацию производ�
ственный корпус, ос�
нащённый высокотех�
нологичным оборудо�
ванием бельгийской
фирмы Roxell и датс�

кой фирмы Skov.
После проведённой реконструк�

ции, в пос. Камейкино заработал
племрепродуктор  мощностью 20
миллионов инкубационных яиц в
год. Предприятие получило статус
племрепродуктора 2�го порядка.

«Башкирский
птицеводческий комплекс
имени М. Гафури»

Один из крупнейших инвести�
ционных проектов в аграрной сфе�
ре России за последние годы. Об�
щий объем инвестиций в первую
очередь проекта составил 1,5 млрд
руб. Строительство комплекса за�
вершилось осенью 2008 г.

В его структуру входит инкуба�
тор на 1,5 миллиона яиц, две зоны
подращивания молодняка и три –
выращивания птицы, цех убоя и
глубокой переработки мяса индей�
ки, емкие холодильные камеры для
хранения готовой продукции, про�
сторные, современно оборудован�
ные бытовые помещения, удобные
эстакады. Птица содержится в
строго стерильных условиях, а от�
ветственные зоны комплекса по
международным требованиям уда�
лены на расстояние более 3 км друг
от друга.

Основные клиенты завода

входной, технологический и выход�
ной контроль качества сырья и гото�
вой продукции. Ежегодные капита�
ловложения в совершенствования
технологического процесса, позво�
ляют снижать себестоимость про�
дукции и улучшать ее качество.
Подтверждением являются шесть
медалей Российской агропромыш�
ленной выставки «Золотая осень» и
золотая медаль Международного
конкурса «Европейское качество»,
которыми за последнее время прак�
тически ежегодно отмечалась про�
дукция завода.

Сформирована новая команда
управленцев, ориентированная на
дальнейшее развитие завода и рас�
ширение рынков сбыта, в том числе в
Республику Башкортостан.

Близятся к завершающей стадии
переговоры о создании предприятия
совместно с компаниями из Дании и
Германии, входящими в группу ком�
паний DLG. Переговоры ведет лич�
но председатель правления завода
Киданов В. Н.

Что касается комбикормов и кор�
мосмесей для всех возрастных групп
птиц, включая перепелов и страусов,
животных и даже рыб, а также вита�
минных, минеральных и комбини�
рованных добавок различного на�

значения, то они, как говорится, в
ассортименте.

Оренбургский ордена Трудового
Красного Знамени комбикормовый
завод, старейшее российское пред�
приятие комбикормовой промыш�
ленности, разменяв девятый деся�
ток, только молодеет и уверенно ша�
гает в ногу с рынком.
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