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Весной этого года увидел свет рейтинг
деловых персон Оренбургской области.
Теперь пришла пора результатов оценки
деятельности областных политиков.
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Инвестиции или
пополнение оборотных
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Олег Димов: «Год был
непростой, но интересный»

Каждому свое… место
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Губернатору предложили
взглянуть на культуру по1
новому

Животноводство в цифрах:
позитив

Россельхозбанк расставил
приоритеты

С января 2013 года в
области начнется выпуск
универсальных
электронных карт

Быть или не быть?
Вот в чем вопрос!
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ТЕКЕЛ, УПАРСИН

Сравнительный анализ
олигархов

Рейтинги ФЭБа нужны,
но...

К юбилею 1
с хорошими результатами
и перспективами
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Дорожный фонд
поры младенчества
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Новая команда — решение
проблем
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Энергокомплекс
полноценности

ОАО «Оренбургэнергосбыт»:
из 20121го в 20131й

Александр Зеленцов: «Это
не страх перед
государством, а
внутренняя потребность
предпринимательской
среды»
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Новый год, новые
цели, новый стиль
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Инвестиции или пополнение
оборотных средств?
Выпуск областных гособлигаций, по мнению властей,
позволит привлечь инвестиции для решения насущных
проблем региона.

По информации Министерства фи�
нансов Оренбургской области, тринад�
цатого декабря текущего года обеспече�
но размещение государственных обли�
гаций Оренбургской области на сумму 4
млрд рублей. Ставка по выплате первого
купонного дохода составила 9,2 процен�
тов годовых.

Основной целью публичного при�
влечения заемных средств является
обеспечение исполнения расходных
обязательств Оренбургской области в
полном объеме по более низкой сто�
имости на среднесрочную и долгосроч�
ную перспективы.

Как сказал губернатор в отчете за
2011 год  о выполнении плана меропри�
ятий по приоритетным направлениям
деятельности Правительства Оренбург�
ской области в 2011–2015 гг. «Страте�
гия прорыва. Программа действий до
2015 года»,  «необходимо сформировать
новый инвестиционный облик Оренбур�
гской области. Эта задача и для страны в
целом, и для регионов была поставлена
федеральным центром». Облигационные
заимствования, полагают местные чинов�

ники, создают кредитную историю и рей�
тинг региона–эмитента, тем самым они
способствуют благоприятному отноше�
нию со стороны потенциальных инвес�
торов, кредиторов и контрагентов и по�
зволяют размещать новые займы на бо�
лее выгодных условиях.

Реализация на территории области
крупных инвестиционных проектов, на�
пример строительство социальных объек�
тов, таких как областной перинатальный
центр на 170 коек, онкологический дис�
пансер на 180 коек в г. Орске, детский
образовательно�оздоровительный центр
на 140 мест «Солнечная страна» в Тюль�
ганском районе, введение и эксплуатация
качественно новых дорог и дорожных кон�
струкций, проекты в агропромышленном
секторе экономики, внедрение энерго�
сберегающих и наукоемких технологий,
требует мобилизации всех финансовых
вложений со стороны бюджета региона.
Именно поэтому было принято решение
о выпуске государственных облигаций —
как самого публичного, стабильного и дол�
госрочного источника заемных средств.

В процессе подготовки в октябре теку�

щего года области присвоен рейтинг ВВ с
позитивным прогнозом по шкале между�
народного рейтингового агентства Fitch
Ratings. Наличие рейтинга позволит при�
влечь в область большее количество инве�
сторов для решения поставленных задач.

Эксперты характеризуют долговую
нагрузку Оренбургской области как эко�
номически безопасную. При этом отме�
чают, что она оставалась относительно
стабильной даже в период кризиса на фоне
расширения дефицита бюджета. Отноше�
ние госдолга к собственным доходам по
итогам 2011 года составило всего 22 про�
цента по сравнению с 21 процентом в
2007 году. По состоянию на 1 декабря
2012 года данный показатель не изме�
нился. Размещение облигаций принципи�
альных корректив не внесет.

Напомним, что срок обращения об�
лигаций — 1820 дней, генеральным аген�
том его выпуска выступает ОАО Банк
«ОТКРЫТИЕ».

Если дует ветер — это надо использовать
В Соль�Илецком районе начата работа по установке альтернатив�
ных источников энергии.

С о л ь � И л е ц �
кий район одним
из первых в обла�
сти начал интере�
соваться подоб�
ными источника�
ми. И не просто
интересоваться,
а внедрять новые
технологии в про�
изводство. Силу
ветра как источ�
ник энергии дав�
но используют в
странах Запад�
ной Европы. Она
более доступна,
дешева, позволя�
ет не только эко�
номить, но и зара�
батывать на про�

даже излишков. Этим и решило занять�
ся в Соль�Илецке ООО «Дельфин и К».
Его директор Рихард Нойбауэр уже под�

считал, что ветрогенераторы помогут
предприятию значительно сэкономить
затраты на производство. В настоящее
время в районе начата работа по уста�
новке 10 ветрогенераторов и одной
биогазовой установки.

Помимо этого, рассматривается воп�
рос сотрудничества с российско�швей�
царской компанией «Авелар Солар Тех�
нолоджи» по строительству солнечной
электростанции и организации произ�
водства биогазового оборудования на
площадях Соль�Илецкого машиностро�
ительного завода.

Полученные альтернативным путем
энергоресурсы будут направлены на по�
лив посевных площадей, освещение по�
селка Тамар�Уткуль Соль�Илецкого рай�

она и на нужды производственных по�
мещений.

Напомним, что в ноябре в ходе круг�
лого стола «Альтернативная энергети�
ка — перспективы развития возобнов�
ляемых источников энергии», прошед�
шего в рамках работы VII Специализи�
рованной выставки «ПРОМЭНЕРГО�
2012», между Министерством экономи�
ческого развития, промышленной поли�
тики и торговли Оренбургской области
и Российским отделением швейцарской
компании ООО «Авелар Солар Техно�
лоджи» было подписано  соглашение о
намерениях  по строительству в Орен�
бургской области фотоэлектрических
солнечных электростанций мощностью
не менее 25 МВт.
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Губернатору предложили
взглянуть на культуру по1новому
Губернатор Юрий Берг встретился с лидерами областного
отделения Общероссийского народного фронта на
круглом столе, где обсуждались проблемы и перспективы
развития сферы культуры.

Дискуссия о состоянии и будущем
учреждений культуры началась с выс�
тупления Вадима Шабанова, члена ко�
ординационного совета ОНФ, руково�
дителя благотворительного обществен�
ного фонда «Созидание». Он обозна�
чил основные проблемы отрасли, сре�
ди которых главные — хроническое не�
дофинансирование, низкая оплата тру�
да работников культуры и преподава�
телей.

В частности, Шабанов отметил, что
реформы, с одной стороны, должны
привести к оптимизации деятельности
архаичных и неэффективных организа�
ционных структур в культуре, но с дру�
гой стороны, должны помочь сохранить
зарекомендовавшие себя творческие
направления и подходы, традиции и до�
стижения в области культуры и искус�
ства.

При этом выступавший процитиро�
вал президента страны, который счи�
тает, что ключевым координатором в
культуре становится менеджер, чело�
век�управленец. Кроме того, он привел

данные мониторинга использования го�
симущества городских учреждений
культуры в городах России, который
выявил, что почти 10 % от общей пло�
щади недвижимого имущества исполь�
зуется неэффективно.

В качестве выхода из этой ситуации
он предложил развитие системы госу�
дарственно�частного партнерства, со�
здание системы налоговых льгот для
предпринимателей и крупных компа�
ний, вкладывающих средства в разви�
тие культуры и искусства.

«Я ответственно заявляю, что биз�
нес в культуру вкладывать готов. Заяв�
ляю это, поскольку лично переговорил
со многими предпринимателями, – от�
метил Вадим Шабанов. – Но в ответ он
требует прозрачность отношений, чет�
кое понимание того, что и как на его
деньги будет делаться. Ему нужен внят�
ный современный менеджер, готовый
говорить с ним, бизнесменом, на од�
ном языке. При этом, смею вас уверить,
мало кто из таких меценатов готов об�
суждать творческую часть — это было,

есть и будет исключительной прерога�
тивой людей искусства».

Общероссийский народный фронт
может принять участие в разработке
концепции дальнейшего развития от�
расли, совместно с органами власти
предложить реальные механизмы по
выходу из кризиса.

Губернатор Юрий Берг поддержал
эту идею и предложил объявить 2013
год годом развития учреждений культу�
ры в сельских территориях.

Губернатор сообщил, что на сове�
щании, состоявшемся 9 декабря в Ад�
министрации Президента РФ, было
заявлено о решении главы государства
продолжить работу института доверен�
ных лиц в течение всего срока прези�
дентских полномочий. Общероссийс�
кий народный фронт станет постоянно
действующим каналом обратной свя�
зи с обществом. Юрий Берг высоко
оценил эту инициативу и сказал, что в
Оренбуржье конструктивная критика
действующей власти будет только при�
ветствоваться.

Впереди планеты всей
На международной конференции по вопросам достойного труда
вице�премьер Правительства Российской Федерации Ольга Голодец
заявила, что Россия вышла на рекордно низкий уровень безработи�
цы за весь постсоветский период — 5,2 % по методологии междуна�
родной организации труда (МОТ). Она также отметила, что дос�
тигнутый показатель должен быть сохранен и в 2013 году.

В Оренбургской области числен�
ность безработных граждан, которая
рассчитывается по методологии МОТ,
по состоянию на начало ноября состав�
ляет 55,4 тыс. человек, уровень —
5,1%.

По российской классификации на
начало декабря численность зарегист�
рированных безработных составила
9,3 тыс. человек, что на 4 тыс. меньше,
чем на начало года. Уровень регистри�
руемой безработицы — 0,84 %. Это
один из самых низких показателей как
по Приволжскому федеральному окру�
гу, так и по России в целом. За 11 меся�
цев 2012 года в службу занятости за
содействием в поиске работы обрати�
лось 51,3 тыс. человек, признано без�
работными около 23,8 тыс. человек.

В целях недопущения роста безра�
ботицы в области продолжается реали�
зация двух областных целевых про�
грамм:

� содействия занятости населения
на 2012–2014 годы;

� дополнительных мероприятий по
содействию занятости населения Орен�
бургской области на 2012 год.

С начала года в областной банк дан�
ных от работодателей поступили све�
дения о наличии 98,7 тыс. вакансий.
Повышенным спросом со стороны ра�
ботодателей пользуются: водители, ка�
менщики, монтажники, продавцы, по�
вара, плотники, слесари, токари, трак�
тористы, швеи, штукатуры, электромон�
теры, электрогазосварщики. В группе
неквалифицированных работников —
грузчики, дворники, кондукторы, рабо�
чие, уборщики производственных по�

мещений. Из специалистов востребо�
ваны страховые агенты, менеджеры,
воспитатели, врачи, медицинские сес�
тры, фельдшеры.
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Животноводство в цифрах:
позитив
За три квартала текущего года произведено: скота и
птицы на убой в живом весе более 107 тыс. тонн
(110,6 % к уровню прошлого года), молока — 686 тыс.
тонн (102,2 %), яиц — 880,8 млн штук (103,8 %). В
текущем году перед хозяйствами области всех
категорий стояла задача произвести: молока 875 тыс.
тонн; скота и птицы на убой 275 тыс. тонн.

Поголовье крупного рогатого скота во
всех категориях хозяйств составило
656,7 тыс. голов (99,5 %), в том числе
коров — 280,6 тыс. голов (99,0 %), сви�
ней — 315,8 тыс. голов (113,4 %), овец и
коз — 314,8 тыс. голов (105,2 %). По
оценкам статистиков, в Оренбуржье вто�
рое по численности в России стадо мяс�
ного скота. Поголовье его доведено до
107 тыс. голов, в т. ч. 40 тыс. голов коров.

В октябре текущего года в нашей об�
ласти открыт первый и пока единствен�
ный в России совместный российско�ка�
надский консультативный центр по раз�
витию мясного скотоводства — площад�
ка передачи передового опыта развития
животноводства мирового значения.

1. Продолжается реализация инве�
стиционного проекта «Строительство
свинокомплекса на 100 тыс. голов» в
городе Орске.

2. Наращивает производство свини�
ны ООО «Селекционно�гибридный
центр «Вишневский». Свиноводческий
комплекс мощностью 60 тыс. голов по�
зволяет производить более 6 тыс. тонн

свинины в год и реализовывать племен�
ное поголовье.

3. Начат инвестиционный проект
ООО «Ферма Луговая» по строительству
двух очередей свинокомплекса замкну�
того цикла по производству 50 тыс. голов
в год. Планируемый выход на проектную
мощность — середина 2015 года. Об�
щий объём инвестиций составил более 1
млрд рублей.

4. Ведется строительство животновод�
ческого комплекса ООО «Русь» в Шар�
лыкском районе. Первая очередь проек�
та предусматривает строительство совре�
менного комплекса на 400 коров, с до�
ильным залом и помещением для откор�
ма. Планируется производство 2880
тонн молока и 170 тонн мяса крупного
рогатого скота. Общий объём инвести�
ций 130 млн рублей. Выход на проект�
ную мощность в 2019 году.

Вторая очередь комплекса предусмат�
ривает строительство коровников на 700
коров, доильного зала, телятника и ро�
дильного отделения. Планируется произ�
водство 4900 тонн молока и 36 тонн круп�

ного рогатого скота в живой массе. Об�
щий объём инвестиций 149 млн рублей.

5. Крупным инвестором ЗАО «Цент�
рптицепром» наращивается производ�
ство мяса бройлеров и инкубационного
яйца на базе ЗАО «Оренбургский брой�
лер» Сакмарского района и ЗАО «Ураль�
ский бройлер» Гайского района. Объё�
мы производства мяса птицы в живой
массе в этом году достигли 33,0 тыс. тонн
и инкубационного яйца до 21 млн штук.

По состоянию на 12 декабря теку�
щего года в агропромышленный комп�
лекс из областного и федерального бюд�
жетов направлено субсидий в общей
сумме более 3,4 млрд рублей. Из них
на поддержку животноводства выплаче�
но 633,8 млн рублей.

Поддержка торговли: промежуточные итоги
Целевая программа «Развитие торговли в Оренбургской области»
на 2012–2014 годы в основном направлена на поддержку сельской
торговли посредством возмещения из областного и местного бюд�
жетов стоимости горюче�смазочных материалов при доставке ав�
томобильным транспортом социально значимых товаров в отда�
ленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Оренбургской
области. В текущем году на эти цели были запланированы свыше
12,4 млн рублей.

Также осуществляется возмещение
организациям  потребкооперации ча�
сти затрат на уплату процентов по кре�

дитам, полученным на строительство,
техническое перевооружение объек�
тов производства пищевых продуктов,
заготовок сельскохозяйственной про�
дукции, торговли и общественного пи�
тания (за исключением ресторанов и
баров), а также приобретение техно�
логического оборудования, специали�
зированного автотранспорта для пере�

возки скоропортящихся и других пище�
вых продуктов. Возмещение произво�
дится в размере ставки рефинансиро�
вания Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату зак�
лючения кредитного договора. За де�
сять месяцев 2012 года в рамках про�
граммы предоставлены субсидии в раз�
мере 638 тысяч рублей.
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Фермеры нацелены на деньги
В Оренбургской области насчитывается 6310 крестьянских (фер�
мерских) хозяйств, 470 индивидуальных предпринимателей и 297
110 личных подсобных хозяйств, общая площадь используемых ими
земель составляет более 1 млн га.

Россельхозбанк расставил
приоритеты
Крупные проекты Оренбургской области в сфере
агропромышленного комплекса будут поддержаны
банком.

В конце декабря в Оренбуржье с
рабочим визитом побывал председа�
тель правления ОАО «Россельхоз�
банк» Дмитрий Патрушев. Вместе с
губернатором Оренбургской облас�
ти Юрием Бергом он побывал в Са�
ракташском районе, где ознакомил�
ся с ходом реализации ряда инвести�
ционных проектов в сфере агропро�
мышленного комплекса. Гости побы�
вали на ферме по выращиванию
крупного рогатого скота в с. Екатери�
новка, посетили материально�техни�

ческую базу НПО «Южный Урал» и
строящийся завод компании
«OrenBeef» в с. Черный Отрог.

На встрече рассматривались воп�
росы сотрудничества правительства
области и Россельхозбанка в реали�
зации ряда инвестиционных проектов.
В частности, речь шла о создании аг�
ропромышленного кластера «Мясное
скотоводство Оренбуржья». Прави�
тельство Оренбургской области выно�
сит на рассмотрение Россельхозбан�
ка также ряд проектов в сфере агро�

Справка ФЭБ

Россельхозбанк создан в 2000 году,
является одним из ключевых кредито�
ров АПК страны. В собственности го�
сударства находятся 100 процентов ак�
ций банка. Кредитный портфель бан�
ка на 1 октября 2012 года составил 1,052
трлн рублей.

По итогам десяти месяцев текущего
года филиал в Оренбургской области
выдал более 22 млрд рублей кредитов
предприятиям АПК, фермерским и
личным подсобным хозяйствам, что со�
ставляет 94 процента от всех выданных
средств. На проведение посевной и
уборочной кампании этого года фили�
ал выдал свыше 5,3 млрд рублей.

промышленного комплекса: создание
в Оренбуржье крупного птицеводчес�
кого холдинга; реконструкция мясных
ферм и откормплощадок в Адамовс�
ком, Бузулукском, Первомайском,
Ташлинском и Ясненском районах.

Засадим деревьями область!
Более 3 миллионов молодых рас�
тений высажено за два года в
рамках акции «Посадим миллион
деревьев».

В основном это саженцы сосны, бе�
резы, тополя пирамидального, тополя
черного, ясеня, ели, ивы, липы и других
древесных и кустарниковых пород. Сред�
няя приживаемость весенней посадки
деревьев составила 75 процентов.

Лидерами среди озеленителей ста�
ли Абдулинский район — 321 607 шт.
саженцев, Курманаевский район —
271 663 шт., Октябрьский район —
148 065 шт., Александровский район
— 107 660 шт., Асекеевский район —
45 050 шт.

Министерство лесного и охотничь�
его хозяйства сообщает, что в 2013
году планирует продолжить акцию и
высадить еще не менее одного милли�
она саженцев древесно�кустарнико�
вых пород, а также призывает всех
оренбуржцев принять активное учас�
тие в озеленении родного края.

Приняты и реализуются областные
программы на 2012–2014 годы «Под�
держка начинающих фермеров» и «Раз�
витие семейных животноводческих
ферм на базе КФХ». В текущем году в
области впервые проведен конкурс на
получение грантов по программам «На�
чинающий фермер» и «Семейные жи�
вотноводческие фермы». В декабре гу�
бернатор Юрий Берг вручил сертифи�
каты победителям: 16 —  начинающим
фермерам и  8 — главам крестьянских
(фермерских) хозяйств на организацию
семейных животноводческих ферм.

Общая сумма средств, которая будет
направлена на гранты начинающим
фермерам, составляет 24 163 тыс. руб�
лей; на развитие семейных животно�
водческих ферм — 35 200 тыс. рублей.

Оренбургским областным фондом
поддержки малого предприниматель�

ства, являющимся управляющей ком�
панией по формированию и использо�
ванию средств областного гарантийно�
го фонда поддержки сельскохозяйствен�
ных потребительских кооперативов, по
состоянию на начало октября текущего
года предоставлено 19 поручительств
под обеспечение кредитов СПоК на
сумму более 45,7 млн рублей. Это по�
зволило кооперативам привлечь кредит�
ные средства на сумму 69,5 млн рублей.

По состоянию на 1 октября заготов�
лено и реализовано от  КФХ  и  ЛПХ
26574,2 тонны молока  и 21660,4 тон�
ны  мяса,  в  том  числе  через  коопе�
ративы 3050,2 тонны молока  и 941,9
тонны  мяса. Кооперативами  реализо�
вано  для  пайщиков  и  населения
3065,2 тонны грубых и 1956,7 тонны
концентрированных кормов, оказано
услуг на 60259,0 тыс. рублей.
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С января 2013 года в области
начнется выпуск универсальных
электронных карт
Прием заявлений и выдача УЭК будет производиться в
пунктах приема заявлений и пунктах выдачи карт по
следующим адресам:

При обращении в пункты приема
заявлений и выдачи УЭК при себе не�
обходимо иметь следующие документы:

� паспорт РФ;
� страховое свидетельство государ�

ственного пенсионного страхования
(СНИЛС);

� свидетельство о постановке на
учет физического лица в налоговом
органе (при наличии);

� полис обязательного медицинско�
го страхования (при наличии);

� документ, подтверждающий льго�
ту (при наличии).

Одновременно с оформлением за�
явления на выдачу УЭК гражданин
оформляет заявление на открытие сче�
та в выбранном банке – эмитенте элек�
тронного банковского приложения УЭК
(из числа банков, заключивших дого�
вор с федеральной уполномоченной
организацией):

� ОАО «Сбербанк России»;
� ОАО «Банк Уралсиб»;
� ОАО «АК БАРС».
При оформлении заявления на по�

лучение УЭК непосредственно в пунк�

те приема заявле�
ний производится
фотографирова�
ние граждан, полу�
чение оригинала
подписи с исполь�

зованием электронного пера и ввод
персональных данных в электронной
форме.

Срок выдачи универсальной элект�
ронной карты составляет один месяц
со дня подачи гражданином заявления.

В пунктах приема заявлений также
можно будет оформить заявление об
отказе на получение УЭК, заявление
о выдаче дубликата УЭК и заявление о
замене УЭК.

Дополнительную информацию
можно получить на портале федераль�
ной уполномоченной организации
ОАО «Федеральная уполномоченная
организация» www.uecard.ru и по те�
лефону уполномоченной организации
Оренбургской области Открытое акци�
онерное общество “Оренбургская ре�
гиональная электронная карта” (ОАО
“ОРЭК”) (3532) 92�25�90.

Для справки:

Универсальная электронная карта
гражданина РФ сочетает в себе документ,
удостоверяющий личность (в установ�
ленных законом случаях), полис обяза�

тельного медицинского страхования,
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, а также пла�
тежную банковскую карту и удостове�
ряет права на получение иных государ�
ственных и муниципальных услуг.

Вводится на основании Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ
«Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг».

С помощью универсальной электрон�
ной карты Вы получаете доступ к госу�
дарственным, муниципальным и иным
услугам в любое удобное для вас время,
без очередей и утомительного хождения
по учреждениям.

С помощью универсальной электрон�
ной карты Вы сможете оплатить госу�
дарственные, муниципальные и ком�
мерческие услуги (включая услуги
ЖКХ, билеты, связь, покупки в магази�
не) как с помощью обычной банковской
карты.

Может использоваться в Интернете,
банкомате, банковском платежном тер�
минале, общественном транспорте для
оплаты проезда, в сетях быстрого обслу�
живания, в государственных, муници�
пальных и коммерческих системах уп�
равления доступом, а также в обычном
магазине для оплаты покупок.

Выдается гражданам РФ, достигшим
14 лет, с 1 января 2013 года на основании
заявления, остальным гражданам РФ, не
написавшим заявления на получение
или отказа, — с 1 января 2014 года.

Цены на газ будут повышены с 1 июля 2013 года
С 1 июля розничные цены на природный газ, реализуемый населению,
вырастут в среднем на 15 процентов. Соответствующее поста�
новление Правительства Оренбургской области подписал губерна�
тор Юрий Берг.

Согласно постановлению областного
правительства с 1 июля 2013 года цена за
1000 кубометров газа для потребителей,
в чьих квартирах и домах нет приборов
учета газа, и которые пользуются газо�
выми плитами, газонагревателями воды,

составит 8389 рублей  вместо сегодняш�
них 7295 руб/1000 куб. м.

Отопление жилых помещений и (или)
выработка электрической энергии с ис�
пользованием котельных всех типов и
(или) иного оборудования, находящихся
в общей долевой собственности соб�
ственников помещений в многоквартир�
ных домах,  с 1 июля будет стоить 3536
рублей за 1000 кубометров вместо  3075

руб/ 1000 куб. м.
Отопление бань соответственно будет

стоить 3738 вместо 3250 руб/1000 куб. м.
Отопление теплиц, гаражей и прочих

помещений  8389 вместо 7295 рублей со�
ответственно.

При наличии приборов учета расхода
газа потребители будут платить с 1 июля
3644 рубля за 1000 кубических метров
вместо 3169 руб/1000 куб. м.
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Вице1президент ТПП РФ
побывал в Оренбурге
11–12 декабря в Оренбурге находился с визитом вице1
президент Торгово1промышленной палаты России Дмитрий
Курочкин. В первый день он участвовал в работе II
регионального экономического форума, позже
ознакомился с работой структурных подразделений ТПП
Оренбургской области.

Встреча Дмитрия Николаевича  с
сотрудниками отдела экономики и
инвестиций и организационного де�
партамента была посвящена вопро�
сам работы ТПП РФ с  инвестици�
онными проектами и инвесторами.
В ходе обсуждения он затронул воп�
росы, касающиеся организации ра�
боты ТПП РФ по поиску и сопро�
вождению инвестиционных проек�
тов «от автора до инвестора», рас�
сказал о деятельности комитета по
инвестиционной политике, экспер�
тного совета ТПП РФ по технологи�
ческой оценке инвестиционных
проектов и сотрудничеству с Меж�

дународным агентством по привле�
чению инвестиций (МАПИ).

Вице�президент ТПП России от�
ветил на вопросы, касающиеся ра�
боты федеральной Палаты с орга�
нами власти всех уровней по под�
держке и развитию инвестиционной
активности территорий.

Отдельное внимание он уделил
вопросу работы с иностранными
инвесторами через деловые сове�
ты с зарубежными странами и со�
вместные с иностранными государ�
ствами торговые палаты. Дмитрий
Николаевич отметил эффективность
данной работы, но уточнил, что в

ТПП РФ не делают различий между
иностранными и внутренними инве�
стициями.

Д. Н. Курочкин отметил хорошую
работу ТПП Оренбургской области
при подготовке и презентации ин�
вестиционных проектов на Презен�
тации инвестиционного потенциа�
ла Оренбургской области в ТПП РФ
и на II региональном экономичес�
ком форуме «Оренбуржье�2012».

Во второй день визита вице�пре�
зидент ТПП РФ встретился с члена�
ми правительства и руководителями
ряда структур федеральных органов
власти Оренбургской области.

В 2013 году проезд в общественном транспорте Оренбурга
будет дорожать дважды
С 1 января проезд на троллейбусе будет стоить 10 рублей вместо 8,
на автобусе — 14 рублей вместо 10, на ГАЗели — 15 рублей вместо
12. С 1 июля эти цифры подрастут еще раз: проезд в троллейбусе
будет стоить 11 рублей, в автобусе — 15, в ГАЗели — 16 рублей.

Согласно комментарию начальни�
ка отдела по развитию транспорта и
информационных технологий Мини�
стерства экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области Виктора Вдов�
кина, «в  Оренбурге цены на проезд
в городском транспорте не повыша�
лись с марта 2008 года. В свою оче�
редь, цены на энергоносители, топ�
ливо, автозапчасти ежегодно росли
на 10–15 процентов. Помимо этого,
в настоящее время перевозчики не�
сут расходы в связи с внедрением
системы ГЛОНАСС, установкой та�
хографов на транспортное средство,
перевозящее пассажиров (все, кро�
ме такси)».

Напомним, что с 1 января 2013
года весь пассажирский транспорт
области будет оснащен системой

ГЛОНАСС. Правительство области
приняло соответствующее поста�
новление. Согласно документу, в бу�
дущем году  указанным навигацион�
ным оборудованием  должны быть
оснащены:

� маршрутные транспортные сред�
ства, осуществляющие регулярные
перевозки пассажиров, а также спе�
циальные транспортные средства,
используемые для коммерческих пе�
ревозок пассажиров, вне зависимо�
сти от форм собственности;

� специализированные транспор�
тные средства, используемые для пе�
ревозки специальных и опасных гру�
зов и закрепленные в установлен�
ном порядке за органами исполни�
тельной власти Оренбургской обла�
сти, подведомственными им государ�
ственными унитарными предприяти�

ями Оренбургской области, област�
ными государственными учреждени�
ями, а также принадлежащие иным
собственникам, осуществляющим
хозяйственную и коммерческую де�
ятельность на территории Оренбур�
гской области вне зависимости от
форм собственности.

В 2014 году навигационным обору�
дованием должны быть оснащены слу�
жебные транспортные средства орга�
нов государственной власти Оренбур�
гской области и подведомственных им
предприятий и учреждений.
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Быть или не быть?
Вот в чем вопрос!
Крылатая шекспировская фраза звучит современно.
Сегодня любое предприятие при неблагоприятных
обстоятельствах может оказаться в кризисном
финансовом состоянии и прекратить свое существование.
Причины  связаны с влиянием внешней среды и с
ошибками в управлении финансово1хозяйственной
деятельностью предприятия. Если такая ситуация
наступила — должны быть пути и процедуры финансового
оздоровления, а не только ликвидация предприятия через
банкротство, как это сегодня зачастую бывает.

Декабрьское расширенное за�
седание правления Торгово�про�
мышленной палаты Оренбургской
области задалось вопросами: а су�
ществуют ли пути финансового оз�
доровления, и насколько они эф�
фективны? Заявленная тема под�
разумевала под собой большой
спектр спорных вопросов, которые
необходимо обсуждать и решать.
Для этого в Палате собрались вид�
ные предприниматели, арбитраж�
ные управляющие, руководители
банков, представители органов
исполнительной власти, конт�
рольных органов в лице сотрудни�
ков полиции, прокуратуры, нало�
говой инспекции. В общем, все
стороны, задействованные в про�
цедурах финансового оздоровле�
ния предприятия.

Открывая заседание, прези�
дент ТПП Оренбургской области
Виктор Сытежев отметил:

– После финансового кризиса
2008 года, когда резко увеличи�
лось количество банкротств, этот
процесс, по существу, не приоста�
навливается. В разных стадиях

банкротства находится большое
количество предприятий. В этом
процессе задействованы и так или
иначе участвуют несколько феде�
ральных структур,  саморегулируе�
мые организации антикризисных
управляющих,  организации�кре�
диторы, предприятия, на которых
вводится или уже действует кон�
курсное управление, и т. д. Дей�
ствия их не всегда согласованы,
представители каждой из сторон
решают свои локальные задачи.
Их цели зачастую далеки  от глав�
ной задачи:  вывести из процедуры
банкротства предприятие, оста�
вить его жизнеспособным.

Начальник юридического отде�
ла Палаты Марина Новикова
представила доклад  на тему: «Об
эффективности финансового оз�
доровления предприятия». В сво�
ем выступлении она заострила
внимание на том, что главной про�
блемой банкротства в Российской
Федерации является отсутствие
положительных примеров реаби�
литационных процедур.

– На территории Оренбургской

области нет ни одного случая про�
ведения  процедуры финансового
оздоровления.  Основными про�
блемами,  которые так или иначе
влияют на  процесс восстановле�
ния финансового состояния долж�
ника, являются: противоречие
между интересами участников
процесса, недостатки, противоре�
чия  действующего законодатель�
ства и недостаточная прозрач�
ность процедур банкротства, – от�
метила Марина Юрьевна.

Далее состоялось обсуждение,
и внимание присутствующих при�
влекло яркое выступление  Эдуар�
да Берлина, председателя совета
директоров ОАО «Живая вода». Он
особое внимание уделил несовер�
шенству действующего законода�
тельства.

– С чем мне недавно пришлось
столкнуться… Пришел иск от на�
шего клиента, сети универсамов
«Патэрсон». В заявлении был
представлен наш товарооборот  с
данной сетью за год, и указано, что
компания обратилась в арбитраж�
ный суд с заявлением о признании
недействительности сделок по пе�
речислению  денежных средств за
поставленный товар.  То есть мы
товар поставили, они его получи�
ли, продали, деньги нам уплатили,
а теперь говорят: «Верните нам эти
деньги назад,  потому что вы их не�
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законно получили».  И вот мотива�
ция: в качестве правового основа�
ния  конкурсный управляющий
ссылается на  ФЗ № 127 «О несос�
тоятельности (банкротстве)». Я
попытался через призму этого за�
кона посмотреть, как необходимо
себя вести предпринимателю —
«Поставщик поставил товар над�
лежащего качества в сроки, пре�
дусматриваемые договором.  По�
купатель этот товар принял и пе�
речислил денежные средства в оп�
лату данного договора.  Но постав�
щик, прежде чем принять данную
оплату, должен, как минимум,  по�
требовать от покупателя ряд доку�
ментов. Это: бухгалтерский баланс
с расшифровкой каждой строки,
справку по отсутствию задолжен�
ности по заработной плате, справ�
ку об отсутствии задолженности
по налогам и сборам, справку об
отсутствии задолженности перед
контрагентами,  справку об отсут�
ствии обязательств перед третьи�
ми лицами по договорам, поручи�
тельствам или залогам и гарантий�
ное письмо его платежеспособнос�
ти и достаточности имущества». И
согласно закону список можно
продолжать. Но, указанные доку�
менты и сведения являются ком�
мерческой тайной юридического
лица и не находятся в открытом
доступе. Кроме как от самого
предприятия, их получить невоз�
можно. И если покупатель не пре�
доставит их добровольно, продав�
цу не следует принимать оплату за
поставленный товар.  Но при этом
поставщик не может не принять
эти деньги, т. к. это будет противо�
речить ГК РФ. Это значит, что
продавцу, перед тем как принять
на себя обязательства по договору,
практически необходимо провес�
ти финансовый аудит деятельнос�
ти покупателя, – отметил Э. М.
Берлин.

В заключение Эдуард Михай�
лович высказался за необходи�
мость обращения ТПП Оренбургс�
кой области к депутатам Законо�
дательного собрания области и де�
путатам Государственной думы от
Оренбургской области с инициа�
тивой о приостановлении норм
данного закона и приведении за�
конодательства в соответствую�
щий порядок.

С Эдуардом Берлиным не со�
гласился председатель обществен�

ной организации «Союз юристов
Оренбуржья» Яков Соломкин и за�
явил:

– Мы, граждане России, поче�
му�то думаем, что закон должен
быть справедлив.  А ведь это не
так. Никогда не надо даже брать
себе в голову, что закон и справед�
ливость — это одно и то же. Это
элементарные вещи теории зако�
нодательства.

Далее участники заседания
вступили в дискуссию, высказывая
свое видение проблем и способов
решения.

Руководитель НП СРО арбит�
ражных управляющих «Альянс»
Дмитрий Таушев выступил в защи�
ту действующего закона и уточнил:

– В законе заложен очень важ�
ный здравый смысл. Вот, к приме�
ру, на сегодняшний день организа�
цию признали банкротом. У нее
есть кредиторы, больше 200 млн,
т. е. люди поставили товар, а с
ними не рассчитались. А с кем�то
организация рассчиталась. В чем
смысл закона: управляющий мо�
жет оспорить сделки и вернуть
деньги с того, с кем рассчитался
должник перед банкротством, для
того чтобы эти деньги распреде�
лить честно и раздать всем в той
пропорции, которая должна быть.
Закон защищает права всех.

Представителя арбитражных
управляющих поддержал и гене�
ральный директор ЗАО «Строи�
тельно�инвестиционный холдинг
«Ликос» Александр Куниловский:

– Арбитражный управляющий
обязан оспорить все сделки. С чем
связано оспаривание всех сделок?
Входя в процедуру банкротства,
собственники выводят активы, и
выводят их по ряду фиктивных
сделок. Чтобы оспорить их, нужно
пересматривать все сделки за пе�
риод. Но есть и другой аспект —
недобросовестное участие арбит�
ражного управляющего. Вот это
проблема.

Представители федеральных
структур власти также не отмолча�
лись. Начальник отдела Управле�
ния экономической безопасности
и противодействия коррупции
УМВД РФ по Оренбургской облас�
ти Дмитрий Оликов акцентировал
внимание участников на том, что
по закону признаки преднамерен�
ного фиктивного банкротства дол�
жны выявлять арбитражные управ�

ляющие.
– Есть  недобросовестность со

стороны арбитражных управляю�
щих, и есть недобросовестность со
стороны собственников организа�
ций, замешанных в криминальном
банкротстве. Налицо замкнутый
круг.  По суду, так в законе прописа�
но: непосредственно признаки
криминального банкротства дол�
жен выявлять арбитражный управ�
ляющий. И без заключения суда об
опровержении решения арбитраж�
ного управляющего правоохрани�
тельным органам невозможно что�
либо доказать! – подытожил он.

Заместитель начальника отдела
УФНС по Оренбургской области
Денис Квасов отметил,  что нало�
говая служба является единствен�
ным государственным органом,
который вправе инициировать
процедуру банкротства.

– По статистике, на 1 октября
этого года имеется 488 процедур, в
которых мы представляем интере�
сы государства. Сумма задолжен�
ностей по обязательным платежам
в  этих процессах составляет 1,9
млрд руб.,  из них в конкурсном
производстве находится 448 долж�
ников, в наблюдении – 37, трое во
внешнем управлении, – информи�
ровал собравшихся г�н Квасов.

Прокурор отдела по надзору
исполнения законодательства в
сфере экономики и экологии про�
куратуры области Алексей Рома�
нов высказался о том, что необхо�
димо продвигать процедуру фи�
нансового оздоровления как ос�
новной инструмент  спасения
предприятий, а также необходимо
создать специальный орган для
решения спорных вопросов между
кредиторами и предприятиями�
банкротами.

Заместитель министра сельско�
го хозяйства, пищевой и перераба�
тывающей промышленности Орен�
бургской области Виталий Левахин
рассказал о работе министерства и
межведомственной территориаль�
ной комиссии по финансовому оз�
доровлению сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей.

– У нас две категории дел: пер�
вая —  когда банкротство идет в
своем нормальном русле, и вторая
— преднамеренное банкротство и
рейдерские захваты.  Мы стараем�
ся работать с известными управля�
ющими, которые помогают нам
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спасти фактически предприятие,
т. е. провести процедуру финансо�
вого оздоровления, найти спонсо�
ров, которые выкупят имущество и
сохранят рабочие места.  И таких
случаев немало. Закон о финансо�
вом оздоровлении достаточно эф�
фективно работает для сельхозто�
варопроизводителей. В течение
2012 года к нам поступило 477 за�
явлений, чтобы попасть под про�
цедуру реструктуризации  соответ�
ствующей задолженности, из них
под реструктуризацию попали
446, и за первые 6 месяцев 78 пред�
приятий ушли с этой программы,
потому что они практически выш�
ли на уровень платежеспособнос�
ти, – сказал Виталий Георгиевич.

Последним высказал свою точ�
ку зрения по вопросу финансового
оздоровления представитель ООО
«Южно�Уральская антикризисная
компания» Дмитрий Пахомов. И
его мнение оказалась неожидан�
ным для некоторых участников за�
седания.

– В настоящий момент самая

беззащитная фигура в этих отноше�
ниях — арбитражный управляю�
щий. Арбитражные управляющие
находятся в центре конфликта ин�
тересов. Сегодня кредиторам пре�
доставлено столько прав, что уп�
равляющий при грамотной пози�
ции кредиторов не может ни при�
влечь организации к ответственно�
сти,  ни себе на зарплату зарабо�
тать. Если кредиторы будут зани�
мать активную позицию. И чаще
всего арбитражный управляющий
остается без вины виноватый, по�
тому что предприятие доведено
предыдущими руководителями до
такой ситуации, когда оно не мо�
жет сохраниться как имуществен�
ный комплекс! – заключил он.

Г�н Пахомов поделился своим
видением решения данной про�
блемы:

– На мой взгляд, проблема от�
сутствия финансового оздоровле�
ния заключается в том, что сторо�
ны поздно инициируют процедуру
банкротства. Если инициировать
процедуру банкротства при выяв�

лении первых признаков неплате�
жеспособности, то достигается ос�
новная цель — возбуждение дела о
банкротстве, введение процедуры
наблюдения, наложение морато�
рия на удовлетворение требований
кредиторов. Тогда предприятие, не
погашая долги, может сконцентри�
ровать все свои финансовые ресур�
сы на долгосрочный период и вос�
становить платежеспособность.

Подводя итог обсуждению,
Виктор Сытежев призвал участни�
ков к активному диалогу:

– Сегодня мы услышали друг
друга. Давайте в своей работе руко�
водствоваться буквой закона и
здравым смыслом, учитывать вза�
имные интересы.  И когда мы бу�
дем слышать и понимать пробле�
мы друг друга, тогда все вопросы
будут решаться легче. Он предста�
вил проект решения и предложил
принять его за основу, а всем жела�
ющим – направить в адрес ТПП
Оренбургской области дополне�
ния в проект.

Дмитрий Колосок.

Президенту Торгово1промышленной палаты
Оренбургской области

Сытежеву Виктору Андреевичу

Обращение по долговой проблеме ГК «Вестер»
ООО «Южуралконтракт» явля�

лось поставщиком товаров в супер�
маркеты ГК «Вестер». Однако ком�
пания к лету 2012 г. закрыла свои
магазины формата «ВестерГипер»
на территории Белгородской, Во�
ронежской, Курганской, Оренбург�
ской, Ростовской, Ульяновской,
Ярославской областей и Республи�
ки Татарстан, оставив неисполнен�
ными обязательства на сумму око�
ло четверти миллиарда рублей пе�
ред, примерно, 1000 кредиторов.
Указанные компании зарегистри�
рованы по одному адресу с компа�
ниями, входящими в ГК «Вестер»,
– г. Калининград, ул. Судострои�
тельная, д.75.

В настоящий момент, в соответ�
ствии с договором уступки права
требования от 01 октября 2012г.,
заключенным между ООО «Южу�
ралконтракт» и Сивожелезовым
Анатолием Леонидовичем, я, Сиво�
железов Анатолий Леонидович, яв�

ляюсь новым кредитором.
ООО «Южуралконтракт», как и

многие другие поставщики, полу�
чило судебное решение о взыска�
нии долга, неоднократно обраща�
лось к руководству ГК «Вестер», но
до сих пор ни ООО «Южуралконт�
ракт», ни многие другие не смогли
установить ответственное лицо, ко�
торое бы могло не только решить
данную проблему, но хотя бы внят�
но обозначить причину неплатежей
и игнорирование интересов постав�
щиков. При этом необходимо заме�
тить, что руководство ГК «Вестер»
продало часть своих активов и не на�
мерено сворачивать строительство
новых торговых центров как в Кали�
нинграде, так и на остальной терри�
тории России.

Считаю, что именно ваша орга�
низация может сыграть решающую
роль в  переговорном процессе с ка�
лининградским ретейлером. Для
этого просим Вас обозначить воз�

никшую проблему как среди чле�
нов Вашей организации, так и на
региональном и межрегиональном
уровнях, в средствах массовой ин�
формации, среди поставщиков
продукции в супермаркеты.

Мы уверены, что именно совме�
стная слаженная работа между Ва�
шей организацией и другими
ТПП, где работали супермаркеты
сети «Вестер», другими кредитора�
ми ГК «Вестер», а также ответ�
ственными лицами ГК «Вестер»
поможет решить возникшую про�
блему.

Любую необходимую информа�
цию по данному вопросу, все зап�
росы необходимо направлять в
юридическую фирму «Юрис» (г.
Калининград) по телефонам (4012)
52�46�13 и 52�46�14, а также по
email: info@ju�ris.ru.

С уважением и надеждой
на сотрудничество,

Сивожелезов Анатолий Леонидович.
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Олег Димов:
«Год был непростой, но интересный»

�  Главное событие для компании
и области � подписание в декабре
очередного Соглашения между пра�
вительством Оренбургской области
и ОАО «ТНК�ВР Менеджмент». В
чем его особенность?

� Во�первых, необходимо отме�
тить, что мы добросовестно выпол�
нили все обязательства, взятые три
года назад и закрепленные в преды�
дущем соглашении, действие кото�
рого заканчивается в этом году.

Новое соглашение с областным
правительством, подписанное в де�
кабре, также будет действовать три
года, и в этом документе мы закре�
пили обязательства, связанные как
с налоговыми отчислениями в бюд�
жет Оренбургской области, так и с
социальными и производственны�
ми программами.

Этот документ является под�
тверждением, что свое развитие и
свое будущее «ТНК�ВР Менедж�
мент» связывает с развитием регио�
на, а не в отрыве от него. Компания
развивается динамично, инвести�
рует средства в развитие как соб�
ственного производства, так и ре�
гиона, и в дальнейшем мы собира�
емся играть ведущую роль в эконо�
мике края. Уже сегодня можно ска�
зать, что все свои обязательства по
налоговым отчислениям в 2012
году мы выполнили за девять меся�
цев и все выплаты за четвертый
квартал будут дополнительными
поступлениями в бюджет области.
Только налогов за 11 месяцев теку�

щего года в областной бюджет было
направлено 12,6 млрд руб., в том
числе налог на прибыль 9,8 млрд
рублей, что составило 122,2 % к
тому же периоду за 2011 год.

Следующий этап совместной
работы с областным правитель�
ством — это подписание ежегодных
дополнительных соглашений, ко�
торые будут действовать в рамках
трехлетнего документа. После под�
ведения итогов года в феврале мы
уже сможем подписать дополни�
тельные соглашения c каждым му�

Особо представлять нашего собеседника 1 вице1
президента ТНК1ВР, директора филиала «ТНК1ВР Оренбург»
Олега Димова, наверное,  нет никакой нужды.  Многие его
знают по  депутатской деятельности в Законодательном
собрании, по работе в администрации Оренбурга, в
правительстве области, где он занимал довольно высокие
посты.  В этом году Олег Дмитриевич перешел на новое, не
менее ответственное место – руководителя регионального
филиала нефтяной компании «ТНК1ВР». О наиболее
значимых событиях в этой работе, об итогах года и пойдет
речь в нашем интервью.

ниципалитетом в отдельности, где
будут указаны все наши обязатель�
ства, в том числе и планы социаль�
ного партнерства.

� Всегда ли находили полное вза�
имопонимание с правительством об�
ласти и депутатами? В СМИ иногда
появлялась критика соглашения де�
путатами Законодательного собра�
ния.

� В большинстве своем депутатс�
кий корпус и представители прави�
тельства, с которыми мы работали и

работаем, понимают, что, для того
чтобы  обеспечить развитие и полу�
чить дивиденды, сначала необходи�
мо инвестирование � без вложений в
экономику о динамике развития
можно забыть. Я думаю, все осозна�
ют, что те критические замечания,
которые появлялись в прессе, име�
ли, скорее, политическую подопле�
ку, нежели экономическую. При
подготовке документа была проде�
лана большая работа, как специали�
стами правительства области, так и
специалистами компании. Мы се�
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годня абсолютно четко понимаем,
что у ТНК�ВР,  как основного нало�
гоплательщика  Оренбуржья, есть
определенные обязательства перед
областью. Но и правительство обла�
сти также должно быть заинтересо�
вано в развитии компании, которая
с каждым годом наращивает бюд�
жетные поступления. Для того что�
бы привлекать дополнительные ин�
вестиции в экономику региона, не�
обходимо создавать благоприятный
деловой климат. ТНК�ВР работает в
ряде субъектов страны, и, чтобы
привлечь инвестиции именно в наш
регион, нам нужно провести доста�
точно серьезную работу по защите
своих проектов в собственной ком�
пании. Безусловно, инвестицион�
ный климат, который сегодня со�
здан правительством в области,
партнерские отношения, которые
сегодня существуют,  дают нам воз�
можность защищать самые интерес�
ные и амбициозные проекты.

Бизнес развивается там, где со�
здаются благоприятные условия
работы, и пониженная налоговая
ставка стимулирует развитие ком�
пании в Оренбургском регионе,
дает нам возможность искать до�
полнительные средства и источни�
ки, чтобы вклады�
вать их в экономи�
ку области. Мы
являемся одним
из самых взрос�
лых запасников
нефти в стране, в
этом году отпраз�
дновали 75 лет,
поэтому без мо�
дернизации, без
внедрения новых
современных тех�
нологий по извле�
чению запасов из наших недр не�
возможно развивать предприятие.

 � Расскажите об основных инве�
стпроектах и программах, реализуе�
мых ТНК�ВР в нашем регионе.

Мы завершаем строительство
второй очереди Зайкинского газо�
перерабатывающего предприятия,
Покровской установки комплекс�
ной подготовки газа, терминала на
станции Тюльпан, которые входят в

интегрированный проект «Орен�
бург». Общие инвестиции в реали�
зацию проекта составили более 16
млрд рублей. И, кроме того, благо�
даря реализации этого проекта бу�
дет  создано более 250  дополни�
тельных рабочих мест.

Также завершается строитель�
ство установок по сероочистке не�
фти на Заглядинском и Красноярс�
ком месторождениях. Сегодня мы
работаем на долгосрочную перс�
пективу и наша задача� минимум  �
это сохранить объемы добычи не�
фти. Приведу цифры: за 11 месяцев
2012 года объем добытой нефти со�
ставил 18, 5 млн тонн, прогноз до
конца года � 20,2 млн тонн. За этот
же период добыча газа составила
3,1 млрд кубометров, прогноз 3,4
млрд кубометров. Это достаточно
высокие показатели.

По экологии � более 1,5 милли�
арда рублей составили инвести�
ции по целевой программе охраны
окружающей среды. На благотво�
рительные цели компания в 2012
году направила почти 150 млн руб�
лей. Это и ремонт медицинских
учреждений, садов, школ, приоб�
ретение спецтехники для МЧС и,
конечно, забота о социальных уч�

реждениях и ма�
лообеспеченных
семьях.  Добав�
лю, что все обя�
зательства, в том
числе и по соци�
альному парт�
нерству, которые
сегодня обгово�
рены, будут вы�
полняться и
правительство и
дальше сможет
п л а н и р о в а т ь

бюджетные расходы.

� Какие наиболее значимые собы�
тия для компании «ТНК�ВР Орен�
бург» Вы можете отметить в 2012
году?

� Год был непростой, но инте�
ресный. Я уже говорил, что в этом
году мы отметили 75�летие орен�
бургской нефти. Это был праздник
не только для ТНК�ВР, но и для
всех жителей области, которые

дали позитивную оценку прове�
денным мероприятиям. Во�вто�
рых, мы провели большой форум
«Бизнес и власть» в Оренбурге, так�
же делегация компании работала
на аналогичном федеральном ме�
роприятии в г. Сочи.

Важное событие – победа на�
шей команды в корпоративной
спартакиаде ТНК�ВР. Это непрос�
тое достижение. Считали, что по�
лучить первое место просто нере�
ально, но мы это сделали.

Конечно, нельзя не сказать об ин�
теграции с «Роснефтью». Это событие
сделало информацию о компании са�
мой «горячей» и интригующей, даже,
наверное, чересчур. Но мы к этому
относимся абсолютно спокойно.
Наша задача — продолжать эффек�
тивно работать, независимо от того,
кто станет собственником.

�  Ваши пожелания и сотрудникам
и оренбуржцам в преддверии Нового
Года.

�  Новый год – это, наверно, са�
мый семейный праздник, самый
радостный и всегда долгожданный.
Каждая семья, каждый человек к
нему готовится по�особому и свя�
зывает с наступлением нового года
определенные надежды. В канун
этого праздника мы все рассчиты�
ваем, что все грустное останется в
уходящем году, нас ждут новые со�
бытия, и они обязательно должны
быть хорошими. Я хотел бы побла�
годарить весь многотысячный кол�
лектив оренбургских нефтяников,
моих коллег и товарищей. Мы вы�
полнили все задачи по объему до�
бычи нефти и газа, мы смогли каче�
ственно и честно выполнить все
свои производственные контракты
и планы. Этим мы обязаны нашим
специалистам�нефтянникам, ко�
торые и в мороз и в жару професси�
онально и качественно выполняют
свою работу и решают все постав�
ленные задачи, добиваясь из года в
год все больших показателей.

Всем жителям нашей области
хочу пожелать мира, добра. Пусть в
новом году сбудутся заветные меч�
ты и все планы осуществятся. Счас�
тливого Нового года и Рождества и
плодотворного 2013 года!

Безусловно,
инвестиционный климат,
который сегодня создан

правительством в
области, партнерские
отношения, которые
сегодня существуют,

дают нам возможность
защищать самые

интересные и
амбициозные проекты.
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А предшествовал проведению
рейтинга политиков�2012 темати�
ческий круглый стол, на котором
постоянные эксперты обсуждали
актуальность рейтинга и приме�
няемой методики его построения.
Подробности мероприятия мож�
но найти в материале «Рейтинги
ФЭБа нужны, но…».

Перед оглашением результатов
по традиции следует обратить вни�
мание на отличия рейтинга нынеш�
него от рейтинга предыдущего
(имеем в виду рейтинг депутатов,

опубликованный в ФЭБ № 126
«Аты�баты, дайте депутата!»).

Самое главное отличие — рей�
тинг этого года расширил список
оцениваемых кандидатов и вклю�
чил не только депутатов всех уров�
ней, но и лиц, имеющих отноше�
ние к политической жизни регио�
на. А именно: в список претен�
дентов вошли главы муниципаль�
ных образований, лидеры регио�
нальных отделений политических
партий, представители обще�
ственных организаций и госслу�

жащие. С одной оговоркой: в рей�
тинг не включен губернатор
Оренбургской области как носи�
тель высшей политической влас�
ти. Цезарю можно все, а значит
он и вне конкуренции.

Примечателен факт, что в про�
шлом году отсутствовали в общих
списках депутатов представители
городского Совета Орска. Объяс�
нением этого являлось то, что
большинство экспертов в про�
шлом году не смогли назвать даже
их количество, не говоря уже о фа�

Каждому свое… место
Весной этого года увидел свет рейтинг деловых персон Оренбургской области. Теперь
пришла пора результатов оценки деятельности областных политиков. Как обычно,
процедура отбора, оценки кандидатов и проведения анализа собранных данных
занимает временной период в полтора месяца.



№149ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 1 51 51 51 51 5

РЕЙТИНГ ФЭБ
милиях. Но, ФЭБ в очередной раз
попал в точку. Дело в том, что в
прошлом году ФЭБ прогнозировал
тенденцию к «орчанизации». И
вот год спустя прогнозы сбылись и
целых два представителя Горсовета
Орска попали в общий список по�
литиков. Хотя во второй этап ни
один из них не прошел.

Изменения претерпели и каче�
ства для оценок на втором этапе
исследования, поскольку не все
показатели, применимые для
оценки депутатов, приемлемы для
представленных категорий поли�
тиков этого года. Качества для по�
литиков нашего рейтинга сформу�
лированы следующим образом:

· имидж политика в обществе,
авторитет у народа (весовой коэф�
фициент – 0,1);

· соответствие слова и дела, ре�
ализация практических проектов,
реальных дел (весовой коэффици�
ент – 0,2);

· наличие ресурсов: финансо�
вого, организационного, админи�
стративного (весовой коэффици�
ент – 0,25);

· авторитет в деловых кругах,
среди элиты, у коллег (весовой ко�
эффициент – 0,3);

· яркость, публичность, дос�
тупность, способность к диалогу
(весовой коэффициент – 0,15).

Именно эти качества считают�
ся экспертами важными для оцен�
ки политика, так как они отража�
ют возможности, полномочия,
личностные качества и отношение
политика к своей деятельности.

Весовые коэффициенты рас�
ставлены соответственно значи�
мости каждого применяемого кри�
терия. Это было сделано для того,
чтобы определить какие из крите�
риев, по мнению профессионалов,
являются основополагающими
для успешной деятельности поли�
тика, а какие — второстепенными.
Казалось бы, наиболее важным в
оценке политика должен быть по�
казатель соответствия слова и
дела. Он и был самым главным в
рейтинге прошлого года, звуча как
«умение держать слово, данное из�
бирателю, ответственность». Но,
по оценкам экспертного сообще�
ства, сегодня складывается ситуа�
ция, что наличие ресурсов, а также
авторитет среди элиты являются
определяющими в оценке персо�
налии как политика. Этим показа�

телям и присвоен самый высокий
весовой коэффициент в рейтинге
2012 года.

А лидер кто?

Удивит ли рейтинг этого года?
Будут ли сюрпризы (для кого при�
ятные, а для кого не очень)? Да,
будут. При общей стабильности
картины лидеров без неожиданно�
стей не обошлось. Но об этом чуть
позже. А пока продлим интригу.

Первое, на что стоит обратить
внимание — это числовые резуль�
таты исследования. В предыду�
щих двух рейтингах итоговые
оценки не дотягивали до 5 бал�
лов. Кроме того, средняя оценка
по рейтингу прошлого года со�
ставляла 4,16 балла, два года на�
зад она равнялась 3,86 балла. В
этом же году средний балл соста�
вил 4,86* (разница за два года
ровно в 1 балл). Подобная дина�
мика может иметь два объясне�
ния. Первое — исключительная
лояльность экспертов к кандида�
там этого года. Второе — реальное
улучшение работы политиков, их
профессиональный рост в глазах
общественности.

Кроме того, несколько ослабла
тенденция увеличения отрыва ли�
деров рейтинга от лиц, его замы�
кающих. Если в прошлом году
разница оценок составляла 1,64
балла (в 2010 году эта дельта рав�
нялась 0,8 балла), то сегодня от�
рыв составил 1,25 балла.

Однако, пора обратиться к кон�
кретным фамилиям участников
рейтинга. В этом году значительно
потеряли свои позиции Сергей
Катасонов и  Андрей Шевченко (�
4 места к прошлому году каждый,
правда отметим, что большинство
экспертов выставляли оценки до
того момента, когда стало извест�
но о получении Катасоновым ста�
туса «депутат Государственной
думы»). По причине ухода с поли�
тического олимпа исчезли из
списка Александр Коган, Олег Ди�
мов и Николай Скрипаль. Но, как
говорится, свято место пусто не
бывает. На смену выбывшим при�
шли другие. Среди них все, кроме
Владимира Фролова, дебютанты.
Это Сергей Грачев, Сергей Балы�

кин, Евгений Арапов, Александр
Куниловский (в прошлом году он
уже было попал в рейтинг, но был
исключен по причине отсутствия
депутатского мандата), Александр
Трубников и Елена Николаева.
Причем Грачев и Балыкин дебюти�
ровали с впечатляющим успехом, с
ходу запрыгнув в пятерку лидеров.
Относительным (поскольку статус
депутата ГД РФ предполагает зна�
чительно более высокие возмож�
ности) можно считать успех Елены
Николаевой, которая в прошлом
году была в шаге от включения в
рейтинговый список, а в этом году
попала в десятку лидеров.

А вот, собственно говоря, и
тройка победителей. В ней оказа�
лись Владимир Киданов, Юрий
Мищеряков и Дмитрий Кулагин.
Что касается первых двух персон,
то за них можно искренне порадо�
ваться — без неожиданностей они
остаются лидерами на протяже�
нии последних трех лет (более
старые года мы уже не стали ана�
лизировать). Нельзя не заметить,
что господин Киданов вообще де�
монстрирует поразительную уни�
версальность: он входил в тройку
лидеров и рейтинга деловых пер�
сон 2012 года. Вот пример удач�
ного совмещения бизнеса и поли�
тики, а  также формирования
адекватного восприятия у экспер�
тного сообщества. А вот Дмитрий
Кулагин сделал стремительный
рывок в этом году, взлетев с 6�го
места на 3�е (рост его личных оце�
нок составил 1,251 балла), смес�
тив прошлогоднего бронзового
призера Владимира Фролова.
Последний, кстати, внушительно
потерял позиции и хотя остался в
десятке лидеров, но десятку эту
всего лишь замкнул.

Как наверняка заметил чита�
тель, в таблице этого года не 10 фа�
милий, а 15. Мы посчитали необ�
ходимым показать полную карти�
ну рейтинга, ведь даже последняя
пятерка заслуживает внимания.
Сюда попали три представителя
Законодательного собрания обла�
сти, депутат Госдумы от нашего ре�
гиона и депутат Горсовета Орен�
бурга. Что можно сказать об этой
пятерке? Для Сергея Катасонова,
например, нахождение в этих ря�
дах более�менее привычно, по�
скольку его позиция в 2010 году —
15�е место, в 2011 году — 7�е, се�

* – средний балл рассчитан по первой
десятке рейтинга.
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годня — 11�е. Это касается и Вла�
димира Новикова (хоть он и ба�
лансирует на грани попадания в
топ�список политиков): 2010 год
— 14�е место, 2012 год — 15�е мес�
то, рейтингования в 2011 году он
миновал. А вот Андрей Шевченко
неизменно снижает свое положе�
ние в таблице: 2010 год — 3�е мес�
то (тогда он был председателем го�
родского Совета и пользовался
вниманием общественности),
2011 год — 9�е место, 2012 год —
13�е. Увидим ли мы его в будущем
рейтинге? Вопрос. Игорь Сухарев
и Елена Афанасьева — новички
рейтинга, как они себя проявят –
покажут будущие исследования.

Что же показал анализ каждой
из пяти номинаций в отдельнос�
ти, а вернее лидеров по отдель�
ным критериям? Мы исследовали
лишь тройку лидеров, полагая,
что именно соотношение сил на
вершине представляет реальный
интерес. Исключение составил
лишь критерий «Наличие ресур�

сов». Дело в том, что разница в
оценках Дмитрия Кулагина и Еле�
ны Николаевой составила только
одну сотую балла, что значитель�
но меньше статистической по�
грешности. Это и не позволило
нам вычеркнуть госпожу Никола�
еву из таблицы.

Заметим, что ни один из трой�
ки победителей рейтинга не смог
добиться относительного лидер�
ства по всем пяти критериям. Так,
Владимир Киданов попал в тройку
лидеров по четырем критериям из
пяти, Юрий Мищеряков — по
трем, Дмитрий Кулагин — по
двум. Лидерства же (и то только по
одному из пяти показателей) уда�
лось добиться только Владимиру
Киданову и Дмитрию Кулагину.

Наибольшим авторитетом у
народа и положительным имид�
жем в обществе, по оценкам экс�
пертов, пользуется… внимание!
... Владимир Фролов, который в
этой номинации опередил побе�
дителя рейтинга на полбалла. Ему
удалось опередить на четыре со�
тых балла и Юрия Мищерякова,
для которого оценка по этому по�
казателю в 5,56 балла была самой
высокой.

Сергей Балыкин стал лидером
в номинации «Соответствие слова
и дела, реализация практических
проектов, реальных дел». Именно
по этому показателю эксперты
были наиболее критичны. Здесь
только этой тройке удалось полу�
чить средний балл выше пятерки.

Самым ресурсообеспеченным
политиком оказался Владимир
Киданов, заработавший 5,98 бал�
ла. Вполне предсказуемый резуль�
тат для человека, вошедшего и в
тройку лидеров «Деловой элиты»
этого года. Кстати, это наивысшая
оценка по всему рейтингу. Еще
один такой результат принадле�
жит Дмитрию Кулагину в номина�
ции «Яркость, публичность, дос�
тупность, способность к диалогу».

А вот для Сергея Грачева ре�
зультат в «ресурсомобилизацион�
ной» номинации 5,52 балла вооб�
ще явился самым лучшим среди
всех пяти показателей, но супер�
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ресурсообеспеченность Владими�
ра Киданова не позволила лидеру
Заксоба одержать здесь победу.
Зато он пользуется наибольшим
авторитетом среди коллег по по�
литическому цеху. Здесь Грачев
превзошел показатели и Мище�
рякова, и Киданова.

Как мы говорили чуть ранее,
самой яркой персоной стал Дмит�
рий Кулагин. В большинстве сво�
ем именно этот показатель и
обеспечил ему попадание в трой�
ку лидеров рейтинга, так как его
основной соперник Сергей Грачев
опережал его по всем показате�
лям, кроме этого (эта оценка яви�
лась для Грачева наихудшей среди
всех). Эта же номинация позволи�
ла еще раз «блеснуть» Владимиру
Фролову. Здесь он занял второе
место. Примечателен этот крите�
рий и попаданием в тройку лиде�
ров Сергея Катасонова, для кото�
рого оценка этого качества стала
наилучшей.

 Остается сказать, что анализ уча�
стников региональной политики из
года в год демонстрирует ее относи�
тельную стабильность. И хотя одни
политики приходят на смену другим,
но лидеры регионального политис�
теблишмента своих позиций не усту�
пают. С чем мы еще раз их искренне
поздравляем!

Ирина Федотова.

Методология рейтинга
Первый этап рейтинга состоял из отбора политиков Оренбуржья, которых можно

было бы включить в ТОП�15. На этом этапе каждому из экспертов первого ранга (12
чел.) предлагалось сформировать перечень из 15 человек из предоставленного списка.
Список этот включал следующие категории:

· депутаты Государственной думы от Оренбургской области;
· депутаты Законодательного собрания Оренбургской области;
· Оренбургский городской Совет;
· Орский городской Совет (в не полном составе, а лишь активные его представители);
· лидеры региональных отделений политических партий;
· наиболее активные главы муниципальных образований области;
· представители Общественной палаты области;
· госслужащие.
 15 наиболее часто упоминаемых экспертами фамилий политиков были отобраны в

один список. Таким образом, нами была сформирована политическая элита. Попада�
ние в этот список уже само по себе почетно, ведь конкурс у рейтинга весьма велик —
10 кандидатов на одно место. Второй этап исследования включал в себя ранжирование
выбранных персоналий по определенным категориям. Вместе с экспертами мы вычле�
нили данные категории, а также проранжировали вышеназванные качества полити�
ков так, чтобы их общий весовой коэффициент был равен 1.

Ранжирование представляло собой выставление каждым экспертом оценки канди�
дату по шкале от «0» до «7» баллов. 0 — качество не присутствует (человек начисто его
лишен); 1 — качество выражено крайне слабо (его проявлений я не наблюдаю); 2 —
качество выражено очень слабо (его проявления редки); 3 — качество выражено слабо
(думаю, что потенциал этого депутата позволяет более эффективно использовать это
качество на благо избирателей); 4 — качество выражено относительно в разных случаях
(человек обладает этим качеством, но использует его только в выгодном для себя свете
и деле); 5 — качество выражено на достаточном уровне (человек честно старается пользо�
ваться присущим достоинством в своей депутатской деятельности); 6 — качество выра�
жено хорошо (это лучшее качество именно этого депутата, оно помогает ему в работе и
в жизни); 7 — качество выражено превосходно (человек активно пользуется им, оно
приносит пользу избирателям).

Во втором этапе дополнительно к 12 экспертам первого ранга приняли участие еще 48
экспертов. Их задачей стало следующее: проставить баллы уже предложенным 15 фа�
милиям и критериям. В качестве оценивающих экспертов выступили: представители
СМИ, деловых объединений, научного сообщества, представители органов власти,
представители делового сообщества, представители главных политических партий и
объединений региона.

Павел Рыков, политолог

МЕНЕ, МЕНЕ,
ТЕКЕЛ, УПАРСИН

Человеку, в отличие от скота неразум�
ного, свойственно интересоваться своим
будущим. Так повелось издревле, со вре�
мён вавилонских. Но если простец счита�
ет дни до получки, то у власть имущих дру�
гие интересы и подходы. Им пальцев на
руке недостаточно. В прежние времена для

таких целей приглашали мудрецов халдей�
ских. Те смотрели, куда полетят вороны,
как расположились звёзды на небоскло�
не и предсказывали. Если действитель�
ность не совпадала с предсказаниями,
приходилось искать других мудрецов, а
палачу — мыть топор. Сегодня всё куда
гуманнее; никаких халдеев, кругом соци�
ологи и политтехнологи. И зачем считать
ворон, когда есть рейтинги?!

 А потребность в оценках и предска�
заниях по�прежнему велика. Тем более,
это царю Валтасару не надо было думать
об электорате — на то он и Царь! Сегод�
ня же, если хочешь властвовать, поубла�
жай народ, поусердствуй, покланяйся лю�

дям, даже если остеохондроз тебя ско�
вал. Тем более, впереди выборы. Какие
выборы? Да всякие! И муниципальные,
и даже — злые языки наборматывают —
губернаторские не исключены. Вполне
возможно, это домыслы, халдейские
штучки — цену себе набивают. А, воз�
можно…, куда, куда там вороны полете�
ли? А раз выборы — кто на кону, у кого
шансов больше, кто весомее и предпоч�
тительнее? Вот тут�то и сказывается на�
учный подход. Тут никакой халдейщины.
Взвесили, записали результаты взвеши�
вания — вот тебе три лидера, три тяжело�
веса. Народ высокопородный по всем
статьям, хоть на выставку веди. Против�
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ников, если не забодают, то затопчут.
Впереди Владимир Киданов. И кра�

сив — с усами, и слов на ветер не броса�
ет: сказал — сделал. И денежки у него
водятся. И авторитетен в глазах делового
сообщества. Но, по части яркости и пуб�
личности уступает соперникам. Дмитрий
Кулагин обошёл лидера по яркости и уме�
нию вести диалог. А настоящим публич�
ным человеком следует признать Юрия
Мищерякова. Вот кому публичности не
занимать! Судя по оценкам, народ его
знает. Да и как не знать — цветы вдоль
улиц, злополучный подземный торговый
комплекс «Атриум» на улице Советской,
и к каждому празднику портреты на ули�
цах со словами сердечных поздравлений.
При этом способность к диалогу с людь�
ми существенно ниже, чем у Кулагина и
Киданова. И Владимиру Фролову он ус�
тупает, но побеждает своего потенциаль�
ного соперника на выборах Евгения Ара�
пова, и предводителя коммунистов — Вла�
димира Новикова разобьёт при случае в
пух и прах. Как говорится, мир праху его.

Теперешнее состояние умов глубоко
партийно. Это при Валтасаре каком�ни�
будь о партийности и думать не смей. А
теперь кругом много�многопартийность.
Здесь в лидерах — лидер по переходам из
партии в партию Владимир Фролов. И не
беда, что по части соответствия слова и
дела он уступает многим из списка. Изве�

стна народная мудрость: «Я прокукаре�
каю, а там хоть и не рассветай». Он вы�
полняет свою задачу чётко: говорит ярко и
обличительно. Для многих его суровые ин�
вективы словно бальзам на изболевшую�
ся душу. Вот почему Фролов получает, по
слухам, финансовую поддержку даже тех,
кто медведя на цепи по ярмаркам водит.

Следом идёт Сергей Катасонов. Пого�
варивают, что кое�кто из политических
соперников поставил пудовую восковую
свечу в благодарность за то, что Катасо�
нова пригрел на груди Владимир Вольфо�
вич. Но наиболее дальновидные халдеи су�
лят много беспокойства местным валтаса�
рам в связи с обретением Сергеем Ми�
хайловичем мандата депутата Госдумы.

Великим счастьем для единороссов
обернулось избрание Елены Николаевой
депутатом Госдумы от Оренбургской об�
ласти. Работает она депутатом всего ни�
чего, но уже сумела набрать больший
политический вес, чем у Игоря Сухарева
и тем более Андрея Шевченко, которые
формально давным�давно являются лиде�
рами местных единороссов. Формально
только и являются…

А замыкает колонну политиков безу�
тешный Владимир Новиков. Это на мало�
численных митингах он заявляет, что лич�
но, как верный зюгановец, говорит от
имени всего народа. Знает ли народ, что
от его имени говорит товарищ Новиков?!

Но это вопрос риторический. На него,
казалось бы, можно и не отвечать.

Однако отвечать придётся. В обозре�
ваемом рейтинге нет фамилии Иванова�
Петрова�Сидорова. А кто он такой, этот
человек с тройной фамилией? А это —
тот самый политик, который на недавних
выборах в Переволоцком районе прого�
лосовал вопреки халдейским заклинани�
ям и валтасаровым указаниям. Очевид�
но: у него высок авторитет среди народа.
С вилами и лопатой в руках на своём под�
ворье он умеет регулировать соответ�
ствие между словами и делами. У него
туго с деньжонками и практически нет ад�
министративного ресурса, но велик ав�
торитет среди соседей. А уж по части яр�
кости и меткости выражений ему равных
не сыскать. Так иной раз завернёт, что
хоть стой, хоть падай.

Когда�то, во время пиршества царь
царей Валтасар увидел как по белой двор�
цовой стене, словно по экрану телевизо�
ра, пробегают слова: «Мене, мене, те�
кел, упарсин».

– Что это значит? – вскричал царь.
– Бог исчислил царство твоё, – пере�

вёл призванный немедля пророк Даниил.
– Оно взвешено на весах и разделено.

Известно, что в ту же ночь Валтасар
был убит, а на вавилонский престол всту�
пил Дарий.

Оренбургская область заинтересована в грамотных предпринимателях
Учебно�деловой центр Торгово�промышленной палаты Оренбургской области по заказу Министерства
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области провел в декабре
2012 г. цикл бесплатных семинаров, направленных на повышение правовой грамотности предпринима�
телей Оренбургской области и информирование их о правилах ведения бизнеса в условиях ВТО.

С  17 по 21 декабря на площадках города
Оренбурга было организовано обучение по
темам:  «Правовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства»
и «Международная сертификация как ус�

пешный инструмент работы в условиях
ВТО».  В течение пяти дней на шести учеб�
ных площадках проходили ежедневно два
семинара по означенным темам. Более 300
человек специально пришли в аудитории
ТПП Оренбургской области, оренбургских
филиалов «Института Бизнеса и полити�
ки», «Технологического института «ВТУ»,
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина,
Российского государственного торгово�
экономического университета, Института
заочного и дистанционного образования.

Организация системы менеджмента на
основе международных стандартов серии
ISO становится насущной потребностью для
предприятий, работающих в условиях ВТО
и стремящихся выйти на международные
рынки товаров и услуг. Тема обучения: «Меж�
дународная сертификация как успешный
инструмент работы в условиях ВТО» была
раскрыта преподавателем�практиком Ната�
льей Жовнир –начальником бюро по каче�
ству ТПП Оренбургской области.

Обязанности и права предпринимателей,

должностных лиц при проведении прове�
рок, основы действующего законодатель�
ства в сфере предпринимательской деятель�
ности стали предметом пристального вни�
мания на семинарах. Тема обучения: «Пра�
вовая поддержка субъектов малого и сред�
него предпринимательства» была раскры�
та преподавателями�практиками – сотруд�
никами ТПП Оренбургской области Ма�
риной Новиковой и Антониной Гарифули�
ной, а также Тамарой Заблицкой (Мини�
стерство природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской
области).

Семинары вызвали несомненный инте�
рес участников – представителей предпри�
ятий малого и среднего бизнеса. Участни�
ки семинара задавали большое количество
интересующих их вопросов и оставались
после семинаров для  индивидуальных кон�
сультаций и неформального общения.
Каждый участник семинара получил соот�
ветствующие учебно�методические мате�
риалы по теме.

РЕЙТИНГ ФЭБ
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Сравнительный анализ
олигархов

США

Джон Хопкинс (1795–1873) —
один из богатейших людей XIX в., тор�
говец и совладелец железных дорог
— основал John Hopkins University
(16�е место в рейтинге университе�
тов) и John Hopkins Hospital.

Джон Рокфеллер (1839–1937) —
глава Standard Oil, самый богатый
человек в истории — основал
University of Chicago (10�е место в
мировом рейтинге университетов) в
1889 г.  Также основал Rockfel ler
University и Rockfeller Foundation.

Эндрю Карнеги — основатель
Carnegie Steel Company, второй по
величине богач США после Джона
Рокфеллера — пожертвовал деньги
на создание более чем 2500 биб�
лиотек по всему миру.  Основал
Carnegie Foundat ion и Carnegie
Mellon University.

Энтони Дрексель (1826–1893)
— американский банкир, партнер
Дж. П. Моргана — основал Drexel
University.

Корнелиус Вандербильд (1794–
1877) основал Vanderbilt University.

Эндрю Меллон (1855–1937) —
банкир, бизнесмен, третий по вели�
чине налогоплательщик США в
1920�х после Рокфеллеров и Фор�
да — пожертвовал Питтсбургскому
университету 43 млн дол. (в ценах
20�х). Основал Mellon Inst i tute of
Industrial Reseach.

Уилл Келлог (1860–1951) — мил�
лиардер, производитель хлопьев
«Келлог» — основал California State
Pol i technic Univers i ty  и Kel log
Foundation.

Ховард Хьюз (1905–1976) —
авиатор, изобретатель, миллиардер
(Hughes Aircraft и Huges Airspace) —
основал в 1953�м Howard Hughes
Medical Institute. Эндаумент инсти�
тута составляет в настоящий момент
около 16 млрд дол.

Майкл Блумберг — нынешний
мэр Нью�Йорка, миллиардер, владе�
лец агентства финансовых новостей
Bloomberg — пожертвовал 300 млн
дол. John Hopkins University.

Билл Гейтс — глава «Майкро�
софт», миллиардер — основал Bill &
Melinda Gates Foundation. Это круп�
нейший частный благотворительный
фонд мира, эндаумент которого со�
ставляет 36 млрд дол. В частности,
фонд потратил 1,5 млрд дол. на сти�
пендии для талантливых студентов из
нацменьшинств и 250 млн дол. на

развитие школ в США.
Уоррен Баффет — миллиардер,

инвестиционный гуру,  глава
Berkshire Hathaway, самый богатый
человек мира в 2008 году — заве�
щал 83 % своего состояния (около
30 млрд дол.) фонду Билла и Мелин�
ды Гейтс.

Россия

Роман Абрамович, миллиардер,
предприниматель, купил футболь�
ный клуб «Челси».

Алишер Усманов, миллиардер,
предприниматель, купил футболь�
ный клуб «Арсенал».

Сулейман Керимов, миллиардер,
предприниматель, купил футболь�
ный клуб «Анжи».

Леонид Федун, миллиардер, со�
владелец «Лукойла», купил футболь�
ный клуб «Спартак».

Олег Дерипаска, миллиардер,
владелец «Русала», купил футболь�
ный клуб «Кубань».

Антон Зингаревич, сын Бориса
Зингаревича, миллиардера, бизнес�
мена, владельца «Илим Палп», ку�
пил футбольный клуб «Рединг».

Максим Демин, миллиардер,
председатель совета директоров
«Национальной страховой группы»,
купил футбольный клуб «Борнмут».

Дмитрий Рыболовлев, миллиар�
дер, экс�владелец «Уралкалия», ку�
пил футбольный клуб «Монако».

Владимир Антонов, миллиардер,
банкир, купил футбольный клуб

«Портсмут».
«Газпром» купил футбольный

клуб «Зенит». Вложения «Газпрома»
в «Зенит» оцениваются в 150 млн
дол. «Газпром» также спонсирует
немецкий «Шальке»,  сербский
«Црвена звезда», российский «Са�
халин» и является партнером Лиги
Чемпионов УЕФА.

Среди этого скопища футбольных
фанатов есть исключение. Михаил
Ходорковский, миллиардер, владе�
лец ЮКОСа, спонсировал Российс�
кий государственный гуманитарный
университет и основал фонд «От�
крытое общество». В настоящий мо�
мент Ходорковский находится в
тюрьме.

Юлия Латынина.

КСТАТИ
Принстон был основан бла�

годаря четырем богатым земле�
владельцам: Джону Стоктону,
Томасу Леонарду, Джону Хорно�
ру и Натаниэлу Фитцрандольфу
— которые предоставили уни�
верситету землю и деньги. Гар�
вард основан штатом Массачу�
сетс и назван в честь Джона Хар�
варда, который завещал универ�
ситету библиотеку и деньги на
его содержание. Йель был на�
зван в честь Элайи Йеля, уро�
женца Бостона и губернатора
Мадраса, пожертвовавшего уни�
верситету книги и ценные вещи.

РЕЙТИНГ ФЭБ
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Рейтинги ФЭБа нужны, но…
Являются ли рейтинги нашего журнала отражением
реальной расстановки сил среди политиков и бизнес1
элиты области? Можно ли на них ориентироваться для
принятия каких1либо решений? Эти и другие вопросы
обсуждали на круглом столе в Торгово1промышленной
палате Оренбургской области.

Вообще вопросов по рейтингам
накопилось порядочно. Кем рей�
тинги востребованы — властью, по�
литиками, самими участниками
рейтингов, СМИ, политологами?
Корректно ли они составляются?
Как список экспертов и методика
обработки информации могут по�
влиять на результаты? Что нужно
сделать для повышения эффектив�
ности рейтингов и повышения инте�
реса к ним? На главные из этих воп�
росов попытались найти ответы уча�
стники круглого стола, в большин�
стве своем — те же эксперты, кото�
рые участвуют в оценочной части
рейтинга.

Казус определения

С самого начала обсуждения ста�
ло ясно, что большинство экспертов
не устраивает дефиниция «деловая
персона», хотя то, по каким крите�
риям человек может быть отнесен к
этой категории, публикуется в самом
начале рейтинга.

При понимании, что в любом об�
ществе, не исключая нашего, фор�
мируется элита, которая, хочет она

того или нет, влияет на процессы в
нем происходящие, эксперты указы�
вали на размытость определения
«деловая персона». Соглашаясь с их
мнением, подчеркнем, что это по�
следствия тех самых процессов, про�
текающих в нашем обществе. В дан�
ном случае в среде элит — властных и
предпринимательских. Согласимся
и с вытекающим из этого посылом на
установку более четких границ
«предмета обсуждения»: если поли�
тик — то политик, если бизнесмен —
то бизнесмен, если управленец — то
управленец. Напомним только, что
лет шесть – семь назад, когда разра�
батывалась методика рейтинга дело�
вых персон, именно «размытость» и
«взаимозамещаемость» первых, вто�
рых и третьих не позволяли их иден�
тифицировать.

Вот вам первая информация к
размышлению: разграничение эли�
ты по данным категориям, которое
теперь можно сделать, свидетель�
ствует о более четкой структуриза�
ции влиятельных кругов. Хотя и
здесь продолжают оставаться вопро�
сы.

Например, тот же Владимир Ки�

данов, он кто? Политик, учитывая
его статус депутата Законодательно�
го собрания Оренбургской области?
Или предприниматель, бизнесмен,
учитывая его должность председате�
ля совета директоров ОИКБ «Русь» и
множества других компаний? Мож�
но, конечно включить уважаемого
Владимира Николаевича в два рей�
тинга — по бизнесменам и по поли�
тикам. Но и здесь не все просто, ведь
экспертам, оценивая одного и того
же человека, придется четко отде�
лять политическую составляющую
имиджа депутата от деловой состав�
ляющей имиджа предпринимателя.

Критерий критерию рознь

Шесть итоговых критериев наше�
го рейтинга деловых персон тоже
вызвали в ходе обсуждения бурную
реакцию экспертного сообщества.
Причина та же — размытость, но
размытость иного характера. Напри�
мер, как, оценивая критерий «Раз�
мер управляемого капитала», поста�
вить на одну доску полноправного
хозяина своего бизнеса и топ�менед�
жера местного подразделения транс�
региональной или транснациональ�
ной корпорации? Первый полнос�
тью контролирует управляемый им
капитал. Второй согласовывает все
или большинство расходов с более
высоким руководством.

По тем же мотивам был подверг�
нут критике критерий «Умение со�
брать команду и делегировать пол�
номочия». В пример тут же привели
двух бизнесменов, один из которых
начал с нуля и раскрутил свое дело, а
второй «пришел на готовое», будучи
назначен на руководящую долж�
ность в крупной компании.

Даже критерий «Принадлеж�
ность к группе влияния», весьма оче�
видный, если речь идет об элите,
вызвал неоднозначную реакцию уча�
стников круглого стола. Напомню,
что оцениваемые в рейтинге персо�
ны — не «теневики» и «кукловоды», а

РЕЙТИНГ ФЭБ
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открыто действующие бизнесмены и
руководители.

Критерий «Контроль над сред�
ствами коммуникации (и СМИ)»
тоже вызвал у экспертов вопросы,
потому что при его рассмотрении
учитывается не только владение и
участие в тех или иных СМИ и сред�
ствах массовой коммуникации, но и,
так сказать, информационная актив�
ность персоналий рейтинга. То есть
фактически имиджевая реклама, ее
объемы и частота появления на ин�
формационном поле региона. Хотя
эксперты признали, что с точки зре�
ния влияния на массы такой подход
к СМИ также имеет право на жизнь.

Оставшиеся критерии — «Про�
фессионализм» и «Авторитет в дело�
вых кругах» бурных обсуждений не
вызвали. Видимо, в силу того, что
при оценке персоналий рейтинга по
этим критериям у экспертов преоб�
ладает «субъективная составляю�
щая» их мнения.

Объять необъятное

Кстати, о персоналиях: круг оце�
ниваемых представителей элиты
стал еще одним раздражающим фак�
тором обсуждения. По мнению ряда
экспертов, в рейтинге явно не хвата�
ет представителей, так сказать, пе�
риферийной элиты — тех, кто играет
заметную или даже ключевую роль в
процессах, происходящих в террито�
риях области, но на уровне регио�
нальной элиты мало чем известен. В
качестве примера приводились име�
на некоторых депутатов региональ�
ного парламента с интересными по
эмоциональной окрашенности ха�
рактеристиками вроде «самый круп�
ный латифундист области».

С одной стороны, возразить на
это нечего. Да, не хватает. Но с дру�
гой стороны... Рейтинг отражает
мнение экспертного сообщества, а
не журнала, и если специалисты не
видят необходимости во включении
подобных бизнесменов в список, то
мы искусственно продвигать чью�то
персону не имеем права. Кроме того,
у экспертов первого уровня, которые
собственно и делают выборку пер�
сон, оцениваемых на финальном
этапе рейтинга, есть возможность и
полное право добавить в рейтинг
«свои» имена. Имена тех, кто, по их
мнению, должен участвовать в рей�
тинге и получить оценку экспертов
второго уровня. Не поверите, но за

всю историю рейтинга деловых пер�
сон этим правом воспользовались
единицы. А это, согласитесь, и есть
объективное отражение значимости
тех же представителей периферий�
ных элит.

Вообще, когда эксперты говори�
ли о «неполноте» и «недостаточнос�
ти» (кстати, наши коллеги�журнали�
сты сетовали, что и число критериев
надо бы увеличить), становилось
ясно, что именно им в первую оче�
редь этот рейтинг и нужен. В каче�
стве чего? Ну, например, в качестве
«сырья» для анализа. Или в качестве
оселка, на котором правится и про�
веряется их собственное видение
процессов, происходящих в деловых
и властных кругах области.

Добавим, что насытить эту ин�
формационную неудовлетворен�
ность можно только одним спосо�
бом — проведением отдельного рей�
тинга территориальных элит. Для

КОММЕНТАРИИ
Виктор Сытежев, президент Торгово1промышленной
палаты Оренбургской области:

– У нас в области не так уж много проводится рейтин�
гов. Вообще рейтинг — это достаточно мощный инстру�
мент манипуляции общественным мнением, который
успешно используется, в том числе и властью, о чем мы с
вами прекрасно знаем, потому что часто сталкиваемся с
этими примерами. Рейтинг деловых персон журнала
ФЭБ для Оренбуржья по�своему уникален. Во�первых,

по объективности: по сути это единственный рейтинг, который не поку�
пается. Во�вторых, по той части нашего общества, которая, собственно,
оценивается в данном рейтинге. В�третьих, по уровню экспертов, кото�
рые выносят оценки. Все они — люди, не только владеющие информаци�
ей и умеющие ее анализировать, но и имеющие собственное мнение. А о
востребованности рейтинга деловых персон можно судить сразу после его
публикации, когда начинаются звонки и обсуждения.

Вячеслав Склонюк, президент Оренбургского
областного фонда поддержки малого
предпринимательства:

– 25 лет назад один американский журналист запус�
тил проект, очень хороший проект. Он начал ежегодно
составлять рейтинг вин. Над ним все смеялись! Серьезно
говорю, смеялись. В Америке в нормальных винах не
разбирались, когда он начал формировать свой рейтинг.
И через 25 лет все виноделы мира стояли у него в прием�
ной и просили его продегустировать и включить их вина
в свой рейтинг. Потому что это стало инструментом маркетинга.

Люди должны стремиться к чему�то, сравнивать себя с кем�то. Пред�
ставители элиты в этом отношении — не исключение. И рейтинг деловых
персон дает им такую возможность. А для общества и власти он ценен
объективной информацией. Думаю, в этом и состоит главная привлека�
тельность рейтинга журнала ФЭБ.

достаточно мобильного рейтинга де�
ловых персон журнала ФЭБ, методи�
ка которого отработана годами прак�
тики, это не проблема. Но зачем пы�
таться объять необъятное? Ведь пе�
ред нами стоит цель — выявить и
оценить лучшее.

И еще несколько слов об объек�
тивности рейтинга. Возьмите 141�й
номер журнала ФЭБ, посмотрите на
итоги рейтинга деловых персон за
2011 год. Уже сейчас можно сказать,
что проводи мы его в том же форма�
те, набор персоналий изменится. В
соответствии с изменениями во вли�
ятельных кругах. А значит, рейтинг
отражает реальную расстановку сил
среди политиков и бизнес�элиты об�
ласти.

Правда, теперь все будет в том же
ключе, но несколько иначе. Мы усо�
вершенствовали рейтинг, учитывая
мнения экспертов и подведя итоги
круглого стола.

РЕЙТИНГ ФЭБ
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К юбилею �
с хорошими
результатами
и перспективами

20 марта 2013 года
Оренбургский
газохимический комплекс,
«пионер» газовой отрасли
страны, одно из ведущих
предприятий ОАО «Газпром»,
отмечает 451летие.

ООО «Газпром добыча Оренбург» �
единственный в стране производитель
одоранта, главный поставщик этана и
пентан�гексаной фракции на российс�
кий рынок, гелия � в Европу.

История оренбургского газа уходит
корнями в 30�е годы XX века, когда по
инициативе академика Ивана Губкина
на обширной Волго�Уральской террито�
рии началась геологоразведка. В 1960
году под руководством кандидата геоло�
го�минералогических наук Ильи
Шпильмана заработало Оренбургское
территориальное геологическое управле�
ние, открывшее крупнейшее в Европе
нефтегазоконденсатное месторождение.
Первый фонтан газа из скважины №13
бригада бурового мастера Степана Ива�
нова получила в ноябре 1966�го, промыш�
ленная добыча стартовала зимой 1974�
го. Вскоре коллектив объединения
«Оренбурггазпром» приступил к освое�
нию Карачаганакского газоконденсат�
ного месторождения в Казахстане (в 2006
году было подписано соглашение о со�
здании российско�казахстанского пред�
приятия на базе модернизированного

Оренбургского ГПЗ). Опыт оренбургс�
ких газовиков помог и в освоении Аст�
раханского месторождения.

11 лет назад в Оренбуржье был добыт
триллионный кубометр газа. Макси�
мальный уровень добычи � 48,7 млрд м3

газа � зафиксирован в 1979 году и удер�
живался на протяжении следующих пяти
лет. С 1985 года месторождение вошло в
стадию падающей добычи, однако раз�
витие и расширение сырьевой базы, вне�
дрение современных технологий буре�
ния в 2006 году помогло остановить па�
дение на уровне 18 млрд м3 газа в год.
Этот уровень сохранялся до 2011 года.
Данный опыт в ОАО «Газпром» был при�
знан уникальным.

Наряду с эффективной доразработкой
месторождения (его остаточные запасы на
сегодня оцениваются примерно в 700 млн
м3 газа и 500 млн тонн жидких углеводоро�
дов в нефтяных оторочках) существует
другое перспективное направление � до�
быча высокомолекулярного сырья, или
«матричной» нефти. По оценке Госкомис�
сии по запасам полезных ископаемых
Минприродресурсов РФ, ее объемы сопо�
ставимы с первоначальными суммарны�
ми запасами газа, конденсата и нефти ме�
сторождения. В данный момент идет по�
иск технологий ее эффективной добычи.

Несмотря на свой солидный возраст,
оренбургский газохимический комплекс
не стоит на месте. Модернизация гелие�
вого завода позволила увеличить производ�
ство гелия, этана, ШФЛУ, сжиженных
газов, довести качество пропана, бутана,

их смесей до уровня евростандартов, а так�
же начать выпуск новой продукции � пен�
тан�гексановой фракции. В 2011 году пред�
приятие совместно с ООО «Криор» отпра�
вило контейнер с 40 м3 «солнечного газа»
из Оренбурга через Иркутск и Находку в
Южную Корею. Так, оренбургский гелий,
проложив путь на азиатско�тихоокеанс�
кий рынок сбыта, создал надежную базу
для торговли им в перспективе, которая
откроется после освоения газовых место�
рождений Восточной Сибири.

Накануне юбилея � в 2012 году � газо�
вики Оренбуржья отметили знаменатель�
ное событие: успешно прошла испыта�
ния отечественная гелиевая цистерна,
создание которой было доверено работ�
никам гелиевого завода и ученым науч�
но�производственного объединения «Ге�
лиймаш». Создание такого контейнера,
внутри которого может транспортиро�
ваться сжиженный газ при температу�
ре, как в космосе, минус 269°С, сравни�
мо с запуском первого искусственного
спутника Земли. Эта разработка XXI
века позволила разрушить монополию
Соединенных Штатов, которые в тече�
ние 40 лет оставались единственными
производителями криогенных цистерн в
мире. Теперь оренбургский гелий может
доставляться в любую точку планеты.

Приятные подарки к предстоящему
юбилею преподносят и отдельные работ�
ники. Так представители ООО «Газпром
добыча Оренбург» Дмитрий Молитвик,
Валерий Тихонов и Сергей Саламаткин в
номинации «Ручная дуговая сварка» за�
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няли весь «пьедестал» лучших сварщи�
ков области. Работник газопромыслового
управления Максим Осипов по итогам
первого Всероссийского конкурса про�
фессионального мастерства «Лучший по
профессии» был признан лучшим свар�
щиком России. Первый областной кон�
курс профессионального мастерства
«Лучший по профессии» среди электро�
слесарей показал, что газовики лучше
всех в Оренбуржье разбираются в элект�
ричестве: в личном первенстве первое и
второе места соответственно заняли элек�
тромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Дмитрий Мячин
(газопромысловое управление ООО «Газ�
пром добыча Оренбург») и Дмитрий Ла�
зарев (газоперерабатывающий завод).
Третий участник�газовик � Евгений Ку�
шеверский, представлявший газопромыс�
ловое управление, был отмечен дипломом
за профессиональное мастерство в номи�
нации «Практическое задание».

Внедрение новых технологий полного
сбора попутных газов, системы автома�
тизированного мониторинга состояния
атмосферного воздуха, внутритрубной де�
фектоскопии, перевод транспорта на га�
зомоторное топливо, реконструкция очи�
стных сооружений газоперерабатываю�
щего и гелиевого заводов, которая пред�
полагает создание бессточной системы,
по прогнозам способна ежегодно эконо�
мить до 200 млн рублей и 2,7 млн м3 воды,
а также ряд других природоохранных ме�
роприятий содействуют улучшению эко�
логической обстановки в регионе. Толь�
ко за три последних года на ремонт, тех�
ническое обслуживание, режимно�нала�
дочные работы, диагностику и эксперти�
зу промышленной безопасности на объек�
тах общества было направлено 22 млрд
рублей. Эти меры позволяют не только
улучшать условия охраны труда для ра�
ботников общества, но и минимизировать
вредное воздействие оренбургского газо�
химического комплекса на окружающую
среду.

Ежегодно об�
щество в полном
объеме и в срок
выполняет нало�
говые обязатель�
ства, формируя
существенную
часть областного
консолидиро�
ванного бюдже�
та. Благодаря га�
зовикам, в Орен�
бурге построено
1,7 млн м2 жилья, 18 школ, 36 детских
садов, лучшие в регионе загородный ла�
герь «Самородово», Дворец культуры и
спорта «Газовик», спорткомплекс «Юби�
лейный», Ледовый дворец, в посёлках
Павловка и Газодобытчиков Оренбург�
ского района � спорткомплексы с бас�
сейнами. Ведётся строительство истори�
ко�мемориального комплекса имени
Виктора Черномырдина в селе Чёрный
Отрог Саракташского района. Посещать
эти объекты соцкультбыта могут все же�
лающие.

В рамках программы «Газпром � детям»
общество шефствует над 5 детскими ин�
тернатными учреждениями региона. В
2006 году предприятие инициировало со�
здание Некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье», в котором се�
годня насчитывается 30 членов, а это
почти 30 тысяч работающих. Партнерство
курирует ряд глобальных проектов, сре�
ди которых ежегодный фестиваль «Теп�
ло детских сердец» для воспитанников
детдомов. Кроме того, оренбургские га�
зовики реализуют широкий комплекс
социальных программ. Они участвуют в
программе «Двор», оказывают помощь
учебным, лечебным и другим соци�
альным учреждениям, учредили и про�
водят турнир «Дедуровская высота» по
легкой атлетике, турниры по дзюдо, хок�
кею с шайбой на призы газовиков � ге�
роев Соцтруда, по настольному теннису
памяти Виктора Черномырдина.

Благодаря оренбург�
ским газовикам, уделяющим большое
значение спорту, Оренбург можно по
праву называть европейской столицей
настольного тенниса. Помимо пяти по�
бед в чемпионатах России и трех в куб�
ках страны, оренбургский клуб настоль�
ного тенниса «Факел Газпрома» в своей
копилке наград имеет Кубок Европы
(2010 год) и Кубок Лиги европейских
чемпионов (2012�й). Став первыми об�
ладателями самой престижной награды
Старого Света за всю историю отече�
ственного настольного тенниса, оренбур�
гские теннисисты в конце 2012 года до�
казали, что они сильнейшие не только в
Европе, но и на континенте: в декабре
на первом международном турнире «Газ�
пром Суперкубок Европы�2012» (Орен�
бург) с участием сильнейших клубов
Европы и Азии они вновь победили.

Еще одно важное событие для газови�
ков, региона и страны в целом � презен�
тация в Оренбурге Центра настольного
тенниса России, построенного на сред�
ства ОАО «Газпром». Новое спортивное
сооружение позволяет проводить сорев�
нования сильнейших теннисистов мира
под эгидой европейского союза настоль�
ного тенниса (ETTU). В перспективе он
станет всероссийским центром олим�
пийской подготовки, в том числе спорт�
сменов�паралимпийцев. Запуск центра,
подобного которому нет в Европе, зап�
ланирован на февраль 2013 года.

Общество � постоянный победитель
областного конкурса «Лидер экономики».
В 2012 году к «Золотому знаку» лидера
предприятие добавило победы в номина�
циях «Экологическая ответственность»,
«Организация высокой социальной эф�
фективности», «Женщина � руководитель
года», «Молодой руководитель года».
Дважды жюри Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой соци�
альной эффективности» признавало об�
щество лучшим. В 2008 году, победив в
пяти номинациях, ООО «Газпром добыча
Оренбург» завоевало Гран�при, в 2011
году стало лауреатом Всероссийской об�
щественной премии «Социальное призна�
ние». В региональном этапе всероссийс�
кого конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» в
2012 году общество победило в четырех
номинациях.

Наталья Полтавец.
Фото Евгения Медведева.
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Дорожный фонд
поры младенчества
По оценкам специалистов, недоремонт дорог Оренбуржья сегодня составляет около
80 %. По большей части это связано с проблемами финансирования дорожной
отрасли региона. Для снятия этих проблем был создан дорожный фонд Оренбургской
области. Что изменилось за прошедший с того времени год? Какие вопросы сегодня
стоят перед дорожниками острее всего? В каких направлениях пойдет развитие
дорожной сферы? Об этом и многом другом рассказывает директор ГУ «Главное
управление дорожного хозяйства Оренбургской области» Дмитрий Хусид.

– 2012 год необычен в том плане,
что это был год, в который заработа�
ли дорожные фонды. История до�
рожных фондов сложная. Они фи�
нансировались до 2002 года, затем
были ликвидированы. С большим
нетерпением дорожное сообщество
ждало возрождения этих фондов, и
сегодня у нас есть первый год, по ко�
торому уже можно делать опреде�
ленные выводы о результативности
этой системы финансирования до�
рожной отрасли региона.

Положительные стороны изме�
нений очевидны. В первую очередь
у нас увеличился объем средств,
выделяемых на дорожное строи�
тельство. Они стали абсолютно
четко окрашены, определены их
источники, все процедуры деталь�
но прописаны в законодательстве,
и в 2012 году общая сумма, выде�
ленная на дороги Оренбургской
области через дорожный фонд, со�
ставила 6,152 млрд рублей. Из них
1 млрд рублей был целевым назна�
чением направлен на городские до�
роги, дороги муниципальных обра�
зований. Эти деньги получили все
наши города и районы на ремонт
дорожной сети и дворовых терри�
торий. И основная часть — 5,152
млрд рублей была направлена на
дороги общего пользования, на
весь комплекс дорожных работ, на�
чиная от поддержания в надлежа�
щем виде уже существующих и за�
канчивая строительством новых
дорог. На сегодня итоги года подве�
дены, и я могу сказать, что из обще�
го объема финансирования освое�
но 98 % средств.

Здесь очевиден еще один огром�
ный плюс: средства дорожного
фонда — целевые, узконаправлен�

ные и, главное, переходящие. То
есть если их не смогли освоить в
плановый период, они никуда не
изымаются, а переходят на следую�
щий год. Значит, невыполненные в
2012 году объекты будут сданы в
2013 году. Средства на их финанси�
рование сохранились.

Причины недоосвоения

– Достаточно непринципиаль�
ная сумма, на мой взгляд, была не�
доосвоена в муниципальной со�
ставляющей финансирования. Но
здесь Главное управление дорож�
ного хозяйства Оренбургской обла�
сти выступает больше в роли кура�
торов: ответственность за освоение
средств и реализацию дорожных

проектов несут муниципалитеты, а
мы лишь констатируем конечный
результат, то, что мы видим по фак�
ту. Недоосвоение средств, которые
расходовались на дороги общего
пользования, стало результатом
того, что на двух объектах, отторго�
ванных в 2012 году (а все объекты и
работы проходят обязательную
процедуру торгов, прописанную
законодательно), подрядчики ока�
зались не в состоянии выполнить
работы. На одном объекте подряд�
ная организация просто не справи�
лась с объемами, на другом же ра�
боты были выполнены, но мы их не
приняли ввиду низкого качества.
Таким образом сложилось, повто�
рюсь, непринципиальное, на мой
взгляд, недоосвоение. Все осталь�
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ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ

Объемы работ, выполненных ГУ «ГУДХООО» в 2012 году

ные объемы, запланированные к
выполнению в 2012 году, реализо�
ваны, объекты введены в строй,
если это сдаточные объекты, а если
переходящие, — то на них выпол�
нены те виды работ, которые отно�
сились к текущему году.

Подрядчик подрядчику
рознь

– Рынок дорожных работ доста�
точно тесный, и на нем появляется
все больше игроков. Мы только
приветствуем это. Единственное,
чего нам как заказчикам хочется, –
чтобы это были надежные игроки.

Если говорить о комплексе ра�
бот, то дорожное хозяйство очень
разноплановое. Так, оно включает в
себя работы по проектированию,
которые мы выставляем на торги и с
учетом текущего года, и с перспек�
тивой на будущие года. За каждый
лот, выставленный на торги, борют�
ся до десятка проектных организа�
ций, причем здесь участвуют и пи�
терцы, и Свердловская область, и
представители Оренбуржья.

Во�вторых, в состав дорожных ра�
бот входят работы по оформлению
земель. Соответственно, постоянно
проводятся торги на оформление зе�
мельных участков, кадастровых дел
— то есть всего того, что сопровожда�
ет дорожное строительство.

Третья составляющая дорожного
хозяйства — это собственно дорож�
ные работы, ремонт и строительство
дорог. Есть еще мостовая составля�
ющая. И там, и тут много игроков,
причем игроков самых разных.

Если говорить о рынке дорож�
ных работ, то есть крупные, доста�
точно известные фирмы, такие как
ГУП «Оренбургремдорстрой»,
ООО «Газпромдорстрой», ОАО
«Оренбургдорстрой». Это старей�
шие дорожные организации облас�
ти. Плюс обширный перечень
сравнительно молодых фирм, кото�
рые только выходят на рынок до�
рожных работ.

На рынке мостостроительных
работ действуют порядка шести
оренбургских организаций. В слу�
чае если проводятся торги на круп�
ные объекты, то в них зачастую
принимают участие также и орга�
низации российского масштаба.
Приведу такой пример: под конец
года у нас проводились торги на ра�
боты по строительству моста через

реку Сакмару у Татарской Каргалы.
На них за подряд боролись три
крупнейших мостостроительных
фирмы: одна из Челябинска, вто�
рая — ОАО «Волгомост» в лице сво�
его оренбургского представитель�
ства 56�го мостоотряда и третий
участник — крупный пермский мо�
стостроительный трест.

С одной стороны конкуренция
играет нам на руку, позволяя мак�
симально снижать стоимость работ
и экономить тем самым бюджетные
средства. С другой стороны это вле�
чет за собой проблемы, которые
чаще всего возникают с новыми
фирмами.

У нас в 2012 году было четыре
объекта, от которых подрядчики,
выигравшие торги, отказались, по
сути дела бросили эти объекты. И в
срочном порядке, в середине сезо�
на, нам пришлось по этим объектам
снова проводить торги либо заклю�
чать контракты с единственным по�
ставщиком. Потому что перед нами
как перед заказчиками стояла зада�
ча освоения средств дорожного
фонда и своевременного ввода
объектов в эксплуатацию. Вся эта
процедура касалась небольших до�
рожных объектов — подъездов к на�
селенным пунктам. Но все эти
объекты софинансировались из фе�
дерального бюджета, а федеральные
деньги достаются области с боль�
шим трудом, и эти средства мы обя�
заны осваивать. Спасибо подрядчи�
кам, которые успели в срок выпол�
нить работы по этим объектам.

Издержки ФЗ № 94…

– Молодое предприятие, ранее
не занимавшееся дорожными рабо�
тами, выигрывает торги по ремонту
асфальтобетонного покрытия, но не
может выполнить эти работы, пото�

му что у него нет ни мощностей, ни
персонала. Такова, к сожалению,
оборотная сторона ФЗ № 94, кото�
рый сегодня не покритиковал толь�
ко ленивый. Федеральный закон от
21 июля 2005 г. № 94�ФЗ «О разме�
щении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муници�
пальных нужд» прописывает понят�
ную и стройную процедуру. Но, с
моей точки зрения, в том, что каса�
ется ремонтных работ, он отменил
для нас как для заказчиков возмож�
ность предъявить потенциальному
подрядчику требования по опыту
работы в данной сфере, по наличию
специальной техники и соответ�
ствующего персонала. Сегодня при
выставлении на торги лота по ре�
монту мы не имеем права требовать
у подрядчика  подобную информа�
цию, равно как и интересоваться его
репутацией на рынке. Ничего этого
для участия в торгах сегодня не нуж�
но. К сожалению, и саморегулируе�
мые организации не оправдали
наши надежды. Мы рассчитывали,
что они будут отфильтровывать
внутри себя недобросовестных под�
рядчиков, как это сейчас называется
«с одной ручкой и печатью».

К сожалению, в массе коррек�
тив, которые претерпел ФЗ № 94,
сегодня для заказчика отсутствует
возможность уже на этапе торгов
обезопаситься от фирм�однодне�
вок. Сейчас для того, чтобы при�
нять участие в открытом аукционе
на производство ремонтных работ,
организации достаточно иметь пе�
чать и открытый счет. То есть закон
допускает до участия практически
всех. И поэтому происходят такие
вот казусы, когда, как я уже гово�
рил, создается абсолютно новая,
«нулевая» фирма, для конкретной
и главной в бизнесе цели, то есть
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для получения прибыли. Эта фир�
ма пускается во все тяжкие, снижа�
ясь до нереальных расценок, выиг�
рывает аукцион, но в итоге не
справляется с заказом.

У фирмы�однодневки, не обре�
мененной ни квалифицированным
персоналом, ни наличием большо�
го парка собственной техники, на
аукционе появляется некое конку�
рентное преимущество. Тот под�
рядчик, кто ведет честный бизнес,
держит коллектив профессионалов
и платит своим работникам дос�
тойную зарплату, применяет совре�
менную технику и новые техноло�
гии, он несет серьезные затраты.
Мы всегда считали это конкурент�
ным преимуществом, но сегодня в
процедуре торгов это, наоборот,
становится чуть ли не отягчающим
фактором. Ведь фирма, у которой
нет всей необходимой инфраструк�
туры, на торгах готова опускаться в
цене гораздо ниже и гораздо резче.

Например, в торгах по одному
из невыполненных объектов уча�
ствовали три крупнейших подряд�
чика области, из числа тех, кого я
называл выше, и ряд других орга�
низаций. Крупные игроки дали ра�
зумное снижение, с учетом их инф�
раструктурности и планируемых
расходов. При этом участник без
инфраструктуры опустился гораздо
ниже и, к сожалению, был признан
у нас победителем. Именно по
цене. Но когда процесс перешел в
плоскость непосредственно строи�
тельства, этот подрядчик оказался
абсолютно несостоятельным. По
стране масса подобных фактов.

…и способы подстраховки

– Метод борьбы с такими под�
рядчиками трудоемкий и небыст�
рый. Мы сегодня впервые в истории
дорожного хозяйства Оренбургской
области вступаем в судебный про�
цесс, чтобы внести одну из фирм,
которая не смогла освоить заявлен�
ные объемы, в российский перечень
недобросовестных подрядчиков.
Сколько времени займет этот судеб�
ный процесс, загадывать не берусь.
Но он нужен, потому что на поверку
от такой недобросовестной фирмы
остались неосвоенные средства и
невыполненная работа, которые
вполне могли бы реализовать доб�
росовестные подрядчики. К счас�
тью, финансирование этих работ,

как я уже говорил, переходящее. Не�
израсходованные по разным причи�
нам средства остаются в дорожном
фонде и переходят на 2013 год как
дополнительные средства.

Пока же только через судебный
процесс можно хоть как�то бороть�
ся с фирмами�однодневками.
Ждем с нетерпением ФКС — феде�
ральную контрактную систему, ко�
торая будет введена в действие 1
января 2014 года. Она должна уре�
гулировать те непонятные, узкие
моменты, возникающие в процессе
размещения госзаказов, в том чис�
ле и наших дорожно�строительных
госзаказов.

Что касается качества дорожно�
строительных работ, то мы его по�
стоянно и жестко контролируем.
Это приоритетное направление де�
ятельности нашего управления.
Количество — это здорово, но пер�
вичным для нас было, есть и будет
качество и соблюдение техноло�
гий. Если подрядчик не в состоя�
нии дать требуемое качество (а в
2012 году был такой факт, причем с
достаточно серьезным, проверен�
ным подрядчиком), то мы просто
не принимаем эту работу. В данном
случае мы не приняли часть от вы�
полненных объемов и недоплатили
подрядчику эквивалентную этому
сумму. Хотя все квадратные метры
положены и находятся на дороге в
виде асфальтобетонного покрытия,
15 % из них не соответствуют тре�
бованиям ГОСТа. В 2013 году этот
подрядчик будет на собственные
средства эти объемы доделывать.
Мы создали своего рода прецедент.
Скорее всего, он тоже повлечет за
собой судебное разбирательство, в
котором мы будем вынуждены до�
казывать свою позицию.

Есть такое понятие, как гаран�
тийные обязательства. Каждый
подрядчик, выполнив все работы,
подписывает гарантийный паспорт
на дорогу, где для каждого конст�

руктивного элемента установлены
определенные сроки гарантийных
обязательств. Сегодня они доста�
точно длинные. Чтобы было по�
нятно, гарантия на верхний слой
покрытия — четыре года. То есть в
течение четырех лет подрядчик,
уложивший верхний слой асфаль�
тобетонного покрытия, обязан уст�
ранить любые появившиеся там
изъяны за собственный счет. Если
только это не разрушения, которые
произошли по вине третьих лиц.

Четыре года — это самое малое.
У каждого следующего лежащего
ниже конструктивного элемента
дороги, включая земляное полот�
но, гарантийный срок еще больше.

Абсолютно такие же требования
мы предъявляем и к проектным ра�
ботам. Хотя и в этой сфере присут�
ствуют те же самые типичные про�
блемы, начиная с жутчайшего сни�
жения начальной стоимости на
торгах. У нас есть случаи, когда на
торгах по проектированию сниже�
ние составило 60 %! Вот такое гла�
венство ФЗ № 94.

Приоритеты и инновации

– В последнее время мы больше
ушли в ремонтные работы. К сожа�
лению, у нас сегодня очень изно�
шены сети. Определяя для себя
приоритеты на ближайшие два –
три года, я понимаю, что важней�
шая задача сегодня, задача № 1 —
это сохранение и поддержание до�
рожной сети Оренбургской облас�
ти. Задача № 2 — это обеспечение
безопасности проезда на наших
дорогах. И задача № 3 — внедрение
любого вида инновационных про�
дуктов как в проектировании, так и
в ремонтно�строительных работах
и в содержании дорог.

Инновации — это внушительная,
большая и крайне серьезная состав�
ляющая дорожной сферы. Поэтому я
ставлю в тройку приоритетов имен�

СПРАВКА
По территории Оренбургcкой обла�

сти проходят 826 км автомобильных
дорог федерального значения и
12745,4 км автодорог регионального
и межмуниципального значения, на
которых расположено 668 мостов и
путепроводов длиной 30 811 погонных
метров и 8912 водопропускных труб.

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ
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но это направление. По роду про�
фессиональной деятельности мне
пришлось очень много заниматься
инновациями. Это важно, нужно и
полезно для дорог. Да, это не всегда
их удешевляет, но всегда работает на
повышение их качества. Вообще ин�
новации в дорожной отрасли — это
тема для отдельного большого мате�
риала. Поэтому ограничусь лишь не�
сколькими фактами.

Первая задача, которая была по�
ставлена мною в качестве руководи�
теля ГУ ДХОО коллегам�технарям
— каждый проект должен содержать
некую инновационную изюминку.
Сегодня Оренбургская область мо�
жет абсолютно обоснованно похвас�
таться тем, что на вооружении у до�
рожников есть практически все ос�
новные инновационные методы,
которые применяют строители в
России, Европе и США. И если
раньше мы не всегда могли их ис�
пользовать, то сегодня наша задача
заказчика — открыть шлюзы для
инновационных процессов.

Моей первой официальной
встречей в новом качестве стала
встреча с руководством крупней�
шего исследовательского и проект�
ного центра дорожного хозяйства
страны — института «Росдор�
НИИ». Цель встречи — соглашение
о внедрении на территории Орен�
бургской области инновационных
продуктов в дорожной отрасли.
Протокол о намерениях уже под�
писан. В начале 2013 года эта рабо�
та будет продолжена и введена в си�
стему. Причем в ней предусматри�
вается участие профильной кафед�
ры Оренбургского государственно�
го университета, являющегося ос�
новной кузницей кадров для до�
рожного хозяйства нашего региона.
Этот триумвират — «РосдорНИИ»,
кафедра автомобильных дорог фа�
культета промышленного и граж�
данского строительства ОГУ и
Главное управление дорожного хо�
зяйства Оренбургской области —
будет заниматься перспективным
планированием и пошаговым вне�
дрением инноваций.

Здесь есть еще одна цель — вос�
становить финансирование про�
грамм НИОКР, свернутое еще в 2003
году. Тогда годовой объем финанси�
рования этой программы составлял
500–700 тыс. рублей. Сейчас стоит
задача: доказать коллегам, что это
необходимо для дорожной отрасли,

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Д м и т р и й

Л е о н и д о в и ч
Хусид родился
10 сентября
1960 года в го�
роде Орске
Оренбургской
области. В
1982 году
окончил Орен�
бургский поли�

технический институт по специаль�
ности «Автомобильные дороги», в
2001 году — Академию народного
хозяйства при Правительстве РФ по
программе «Технологический ме�
неджмент» с правом ведения про�
фессиональной деятельности в сфе�
ре управления технологическими
инновациями.

В августе 1982 года начал тру�
довую деятельность мастером Орс�
кого дорожно�строительного управ�
ления № 3 ГУП «Оренбургавтодор».
С августа 2003 года — главный ин�
женер ГУП «Оренбургавтодор». С
ноября 2004 года по 8 сентября
2012 года — главный инженер, ге�
неральный директор ГУП «Орен�
бургремдорстрой». 10 сентября
2012 года приступил к исполнению
обязанностей директора ГУ «Глав�
ное управление дорожного хозяй�
ства Оренбургской области», с 1
ноября 2012 года утвержден в дол�
жности директора.

Имеет отраслевые награды, в
том числе нагрудный знак «Почет�
ный дорожник России».

Женат, есть две дочери.

что в нашем бюджете 2013 года долж�
на появиться статья НИОКР.

На перспективу

– Я 30 лет отработал в ГУП
«Оренбургавтодор»–«Оренбург�
ремдорстрой». С точки зрения
производственника все было гораз�
до проще, чем сейчас, когда я вижу
все поле деятельности. Работа за�
казчика по сравнению с работой
производственника более мето�
дичная, рассчитанная на долго�
срочную перспективу и стратеги�
ческое видение. Надо расставить
все акценты, привести к единому
знаменателю все приоритеты и вы�
строить те программы, которые по�
зволят сначала стабилизировать
ситуацию, а затем улучшить каче�
ство и потребительские свойства
нашей дорожной сети. К сожале�
нию, все это не делается в течение
месяца – двух – трех.

Машина формирования бюд�
жетного плана, плана дорожного
хозяйства Оренбургской области, с
которой я сейчас познакомился
чуть ближе, — это, к сожалению,
медленная машина. В силу объек�
тивных факторов и в силу того, что
стратегически смотреть и рассчи�
тывать сегодня нужно как минимум
на три года вперед.

Что касается ближайших перс�
пектив, то план работ на 2013 год
уже составлен, и первой задачей
для нас сейчас является его утверж�
дение на Законодательном собра�
нии Оренбургской области. Объем
дорожного фонда на 2013 год соста�
вит 6,6 млрд рублей.

ИЗУЧАЕМ ПРОБЛЕМУ
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Что нас ждет:
ЖКХ, зарплаты и пенсии
В 2012 г. в России принято большое количество новых
законов, некоторые из них вступят в силу с 1 января
2013 г. Что ждет российских граждан с 1 января?

Прежде всего, россиян ждет по�
вышение зарплат. В 2013 г. доходы и
реальная заработная плата граждан
увеличатся на 3,7 %, прогнозирует
Министерство экономического раз�
вития. Уже с 1 января 2013 г. мини�
мальный размер оплаты труда
(МРОТ) вырастет до 5205 руб. в ме�
сяц (почти 130 евро).

Для сравнения, примерно такой
же МРОТ установлен в Болгарии. В
других европейских странах МРОТ
повыше, в частности в Португалии –
566 евро, во Франции – 1,4 тыс. евро,
в Люксембурге – почти 2 тыс. евро.

В 2012 г. размер средней зарплаты
в России увеличился на 9 %, реаль�
ные денежные доходы – на 3,5 %.

Теперь о безработице. В 2012 г.
уровень безработицы снизился на
20 % в годовом выражении, офици�
ально нетрудоустроенным к концу
декабря числится 1 млн граждан. В
2013 г. власти ожидают дальнейшего
снижения уровня безработицы.
Кроме того, поставлена задача к
2020 г. создать 25 млн новых рабо�
чих мест.

Что касается пенсий. Трудовые
пенсии в 2013 г. повысят дважды: 1
февраля размер пенсий увеличат на
показатель инфляции за 2012 г. (при�
мерно на 6,5–7 %), 1 апреля пенсии
увеличат почти на 3 % (на показатель
роста доходов ПФР в 2012 г. в расчете
на одного пенсионера). В итоге сред�
ний размер трудовой пенсии в 2013 г.
составит 10,3 тыс. руб.

Размер социальных пенсий с 1
апреля увеличат на 5,1 %. В итоге
размер средней социальной пенсии
в 2013 г. составит 6169 руб. К концу
2013 г. минимальная пенсия в Рос�
сии составит 9394 руб.

Не останется в стороне и мате�
ринский капитал. С 1 января размер
материнского капитала увеличится
на 5,5 % до 408 960 руб.

С 1 января россиян ждет повыше�
ние стоимости некоторых услуг или
введение новых платных услуг. В час�
тности, некоторые услуги больниц и

поликлиник станут платными, од�
нако консультация участковых вра�
чей, вызов скорой помощи или гос�
питализация по назначению врача
останутся бесплатными.

Неизбежно и повышение тарифов
ЖКХ. В 2012 г. ЖКУ подорожали бо�
лее чем на 9 %. В 2013 г. тарифы повы�
сят с 1 июля и с 1 сентября. По про�
гнозу Минэкономразвития, тарифы
на электроэнергию вырастут в 2013 г.
на 12–15 %, на тепловую энергию – на
8–10 %. Газ подорожает на 15 %.

С 1 января повысят акцизы на
бензин, в среднем на 20 %. Запретят
выпуск и продажу бензина стандарта
“Евро�2”. В 2012 г. средняя цена 1 л
бензина составила 28,8 руб., в том
числе АИ�80 – 26,43 руб., АИ�92 –
28 руб., АИ�95 – 30,66 руб., дизтоп�
лива – 30,71 руб.

Для сравнения, жители Швеции и
Норвегии платят за бензин в три раза
больше. В Европе бензин стоит в
среднем $2 за литр. Самый дешевый
бензин – в странах Персидского за�
лива и Венесуэле: всего $0,03 за литр.

С 1 января в России начнут вне�
дрять универсальные электронные
карты (УЭК). По внешнему виду и
размеру УЭК напоминает обычную
пластиковую банковскую карту. В чип
на карте занесут личные данные и фо�
тографию владельца. С помощью
УЭК можно оплатить услуги ЖКХ,
штрафы ГИБДД, налоги, проезд в об�
щественном транспорте, получить
пенсию. На карте можно хранить
деньги и оплачивать ею покупки.

Таков список наиболее значимых
изменений, которые уже ждут граж�
дан России в 2013 г. Не исключено,
что в течение года появятся новые
законы, постановления и указы, ко�
торые в той или иной степени изме�
нят жизнь россиян.

ЦИФРЫ ГОДА

$1 тыс.

Такой цены в новом году могут
достичь акции самой дорогой ком�

пании мира – Apple. Ценные бу�
маги корпорации стремительно
дорожают уже несколько лет под�
ряд. В сентябре 2011 г. они стоили
$400. А через год – уже $650. Это�
то и дало аналитикам и инвесто�
рам повод для столь оптимистич�
ных прогнозов. Правда, в декабре
цены на акции серьезно упали.
Инвесторов расстроили недоста�
точно высокий спрос на iPhone 5 и
ослабление позиций на рынке
планшетов. Но все равно Apple
продолжает оставаться самой до�
рогой корпорацией мира. Ее капи�
тализация превышает показатели
конкурентов – Google и Microsoft,
вместе взятых.

Кстати, в новом году произво�
дитель популярных гаджетов соби�
рается перенести часть заводов из
Китая в США. Apple вложит боль�
ше $100 млн, чтобы частично вер�
нуть производство компьютеров
Mac в Америку, как это и было до
конца 90�х гг. И это еще одна из
тенденций года. О возвращении
производства из Азии уже заявила
и другая американская компания
Caterpillar, крупнейший в мире
производитель дорожно�строи�
тельного оборудования.

7 млн баррелей нефти в
сутки

До таких объемов Америка соби�
рается нарастить добычу в 2013 г. Так
много нефти Соединенные Штаты
добывали лишь 20 лет назад. США
стремятся стать лидером по добыче в
мире, отняв эту “почетную миссию”
у Саудовской Аравии. Таким обра�
зом, Америка пытается ослабить за�
висимость от поставок сырья с
Ближнего Востока и активно разви�
вает добычу из сланцевых пород,
нефтеносных песков и на шельфе.

$13 млрд

Такую сумму крупнейшая фи�
нансовая организация России пла�
нирует заработать в новом году. Из
последних достижений – успеш�
ная продажа части госпакета акций
Сбербанка, а также приобретение
активов в Восточной Европе и Тур�
ции. Правда, европейское подраз�
деление Sberbank Europe по итогам
2012 г. ждет убыток. Это связано с
плохими результатами в Венгрии и
Словакии.
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Подарок, который исполняет

мужскую мечту

Познакомиться с ассортиментом
можно на сайте

www.dizain1proekt56.ru, по адресу
г.Оренбург, ул.Туркестанская, д.5,

офис 507, а также по тел.:
(3532) 72130161, 72160162.

Пожалуй, ближайший послено�
вогодний праздник – 23 февраля,
день, когда мы поздравляем муж�
чин – наших защитников. Само со�
бой разумеется, что и
подарки к такому праз�
днику должны быть по�
настоящему мужски�
ми.  Особенно если
речь идет о бизнес�
партнере. Но что да�
рить? Хороший коньяк
– избито. Стильные
бизнес�аксессуары –
банально. Дорогие пор�
тсигары и зажигалки – не всем это и
нужно.

Отличный вариант – достаточно
оригинальный, чтобы удивить, и
при этом уже давно популярный,
чтобы не поставить человека в нелов�
кое положение, — холодное оружие!
Сабли, кинжалы, ятаганы и шашки
– они украшали стены восточных
султанов и европейской знати еще
столетия назад, и они же привлека�
ют к себе восхищенные взоры гостей
современных аристократов.

В России коллекционное ору�
жие давно считается ценным и
стильным подарком. В числе вла�
дельцев «холодных» коллекций –
Олег Газманов, Валерий Меладзе,
Александр Розенбаум и многие дру�
гие отечественные знаменитости.

Правда, стоит признать, что со�
держать такую коллекцию – дело
очень ответственное: разрешение
на хранение таких сувениров можно

получить только в соответствующих
органах, пройдя все необходимые
экспертизы и освидетельствования.
Да и настоящее боевое холодное ору�

жие не каждый может позволить себе
подарить даже самому уважаемому
партнеру или дорогому другу.

Отличная альтернатива – суве�
нирное оружие. Сразу подчеркнем:
«сувенирное» – вовсе не означает
«подделка» или «не настоящее». Как
и боевое, оно изготавливается с осо�
бой тщательностью, вручную, и, бу�
дучи не только оружием, но и насто�
ящим произведением искусства, ук�
рашается филигранной чеканкой,
гравировкой, инкрустацией. Един�
ственное отличие от настоящего
оружия: оно уступает ему по твердо�
сти металла (впрочем, рядовой чело�
век не заметит этой разницы – кли�
нок сувенирного оружия не гнется
даже при значительном усилии). И
это – не столько минус, сколько
плюс: в наш неспокойный век не так
уж и безопасно хранить дома потен�
циальное орудие убийства. А натуры
впечатлительные (которые вполне

могут оказаться женами, дочерьми,
матерями и сестрами этих самых на�
стоящих мужчин) могут просто по�
терять покой и сон, зная, что саб�
лей, украшающей стену их жилища,
когда�то был насмерть зарезан ка�
кой�нибудь атаман…

Итак, подведем некоторые итоги:
сувенирное холодное оружие – точ�
ная копия своего прототипа, выпол�
ненная искусными мастерами с уче�

том всех норм, требова�
ний и видовых особенно�
стей и украшенная со�
гласно традициям наро�
да, которому он истори�
чески принадлежал.
Единственное его отли�
чие – другой металл (как
правило – легированная
или коррозионно�стой�
кая сталь), что дает до�

полнительное преимущество: вла�
дельцу такого сувенира не нужно по�
лучать разрешение на хранение хо�
лодного оружия. Ценовой диапазон
такого подарка достаточно широк
для того, чтобы найти по всем пара�
метрам подходящий экземпляр смог
любой желающий. И самое главное:
даря сувенирное холодное оружие, вы
делаете адресату серьезный компли�
мент – признаете его вес и значи�
мость, силу и мужественность.

Специалист по связям с общественностью
РПК «Дизайн�Проект» Мария КИРЬЯК.

$4 трлн

На информационные техноло�
гии придется раскошелиться.
Компании потратят на IT рекорд�
ные $4 трлн. Это на 4,5 % больше,
чем в 2012 г. Самой затратной от�
раслью останутся телекоммуника�
ции. На них придется половина
всех затрат. Продолжит расти и
рынок мобильных устройств,
прежде всего планшетов. Кроме
того, в новом году ждем бурного
развития облачных технологий. И
через три года до 40 % рабочих
мест могут стать удаленными. Мы

просто будем работать из дома.

15 шагов в рейтинге

Россия уже в следующем году
сможет совершить скачок в рейтин�
ге Doing Business. Помочь в этом
должна реализация так называемых
“дорожных карт”. В первую очередь
в сфере строительства, таможенных
процедур и подключения к электро�
сетям. В прошлом году Россия под�
нялась в рейтинге на 6 позиций: со
118�го на 112�е место. Но, что важ�
нее, мы смогли переломить устой�

чивую тенденцию на снижение. Те�
перь самое главное – суметь приба�
вить 15 ступеней. Именно столько
ежегодно нужно для достижения
цели, поставленной Владимиром
Путиным, – войти в первую двад�
цатку к 2018 г. Впрочем, эксперты
настроены крайне скептически. Со�
гласно нашему собственному опро�
су, никакого скачка вверх в следую�
щем году они не ожидают. В лучшем
случае Россия останется на своем
112�м месте. В худшем, и так думают
43 % опрошенных, – мы даже отка�
тимся назад.
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Новая команда —
решение проблем
Городская администрация отчиталась по
итогам двухлетней работы.

Встреча с журналистами главы администрации города
Оренбурга Евгения Арапова и его заместителей состоя�
лась в формате круглого стола. Примечательно, что не�
сколько раз в его речи прозвучала такая фраза, как «ситу�
ация оказалась неожиданной». Но это вовсе не потому,
что к власти пришла команда, мало понимающая в муни�
ципальном управлении. Наоборот, представители адми�
нистрации стараются вникнуть в суть каждого вопроса,
поэтому причины возникновения и степень запутаннос�
ти многих тем несколько удивляют. Определение основ�
ных болевых точек глава администрации назвал одним из
главных достижений своей двухлетней работы.

Расшифка пробок и безопасность
пассажиров

По праву одним из достижений уходящего года городс�
кая администрация считает успешное завершение трех
этапов транспортного конкурса. В Оренбурге удалось не
только упорядочить систему пассажирских перевозок, но
и значительно повысить их качество. Соревновательный
момент побудил перевозчиков закупить новую технику.
Так в 2011 году, когда проведение конкурса только предпо�
лагалось, парк автобусов обновился всего на 35 единиц. В
2012, конкурсном, году уже закуплен 201 автобус. Остается
наладить работу городских маршрутов по графику.

– Теперь стоит задача: устранить так называемые
пробки. К сожалению, наш исторический центр, каким
был 270 лет назад, таким и остался, – обозначил еще одну
дорожную проблему Евгений Сергеевич. – Есть план по

расширению проспекта Победы от Шевченко до водона�
порной башни. Еще одна полоса движения с местом для
парковок нам жизненно необходима.

В разработке также находятся проекты дороги по ули�
це Совхозной от обводной дороги до улицы Шевченко.

– В районе перекрестков улиц Терешковой – Рыбаков�
ская и Терешковой – Орская мы хотим изменить систему
поворотов и сделать так, как на улице Чкалова. То же самое
ожидает поворот налево на перекрестке Пролетарская –
Шевченко. На пересечении Победы и Шевченко никакая
кольцевая развязка по сути ничего не даст. В данном слу�
чае мы говорим о проектировании двухуровневой развяз�
ки, – обозначил основные приоритеты Евгений Арапов.

Начало реконструкции проспекта Победы во многом
зависит от решения правительства области — эти работы
предполагают в первую очередь финансирование из
средств регионального дорожного фонда. Из дел вполне
реальных — завершение к июлю 2013 года работ по осве�
щению Загородного шоссе.

– Муниципальная власть наделяется все новыми и
новыми полномочиями. Со следующего года вопросы
организации дорожного движения будут возложены на
муниципалитет. Мы вынуждены создавать соответству�
ющее подразделение, поэтому нам придется менять
структуру администрации. Работа предстоит огромная.
За ГИБДД остаются функции контроля и надзора.

Политика и хозяйство

Во время встречи журналисты не упустили возмож�
ность задать вопрос о возможном возвращении к пря�
мым выборам главы города и участии в избирательной
кампании Евгения Арапова. Конкретного ответа Евге�
ний Сергеевич не дал, но свое мнение по этому поводу
все�таки высказал:

– Сейчас столько работы, столько программ, и про
«участвовать или не участвовать» мы не думаем. Есть
вещи, которыми нужно заниматься сейчас, чтобы потом
не было никаких проблем. Вопрос о том, идти на выборы
или не идти, не самый насущный для меня. Для горожан
важно, как городская среда относится к ним и насколько
комфортно они себя чувствуют в своем родном городе.

Тогда коллеги поинтересовались, просто ли будет хо�
зяйственнику в политике, подразумевая, что глава адми�
нистрации решает вопросы жизнеустройства, а за главой
города — принятие принципиально важных для разви�
тия муниципалитета решений.

– Если у нас городом будет управлять чисто поли�
тик, то ничего хорошего в городе точно не будет. Горо�
жанам больше нужна не политика, а порядок в городс�
ком хозяйстве. Хотя и без политических навыков невоз�
можно выстраивать отношения с региональной и феде�
ральной властями.
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Каждому поколению — свой подарок

Уже четыре месяца в Оренбурге работает оргкомитет по
подготовке к празднованию юбилея города. 270 лет — серь�
езная дата, поэтому во главе комиссий глава города и глава
администрации. Большая часть плана уже согласована, ос�
талось отработать некоторые детали.

– Мы хотим, чтобы наши мероприятия были рассчита�
ны на все возрастные и социальные группы, чтобы наш
праздник вошел в каждый дом, в каждую семью. В основные
праздничные недели мы рассчитываем на городские, а так�
же областные творческие коллективы, – уточнил Евгений
Арапов. – Из сотни площадок, которые развернут свою ра�
боту в каждом микрорайоне и даже дворе Оренбурга, долж�
но быть как минимум три серьезных площадки для разных
возрастных групп. Мы ведем переговоры с «Машиной вре�
мени», но не надо забывать и про нашу молодежь.

Евгений Сергеевич предложил молодым людям актив�
нее высказываться, какую группу или исполнителя они хо�
тели бы видеть на юбилее города. Обещал, что все предложе�
ния будут рассмотрены. Мы решили помочь главе админи�

страции в сборе молодежных пожеланий, поэтому на стра�
ничке «МК в Оренбурге» в социальной сети запускаем оп�
рос. Написать о своих пожеланиях можно по адресу:
vk.com/mkoren. Музыкальный подарок будет избран, ско�
рее всего, только в следующем году, а вот символ юбилея
должен быть определен до конца этого года. Он будет со�
провождать оренбуржцев весь следующий год на билбор�
дах, календарях, пакетах, открытках.

Такая встреча журналистов с главой администрации города
проходит во второй раз, но по интересу со стороны СМИ (сре�
ди них были даже представители корпоративных изданий) и
построению она оказалась необычной. На несколько десят�
ков вопросов, некоторые из которых не назовешь простыми и
приятными, Евгений Арапов при поддержке присутствующих
замов ответил полно и достойно. Как хозяйственник он, бе�
зусловно, показал уже, на что способен. Сложный юбилей�
ный год, когда многое придется отрабатывать с областным
правительством и руководителями предприятий, покажет, со�
стоялся ли Евгений Арапов как политик.

Оренбургские бизнесмены
покорили Килиманджаро

«На свете есть такие горы, где наше небо видно сверху…»

Виктор Рябов.

Вулкан Килиманджаро — самая вы�
сокая в мире отдельно стоящая гора, и
ее без преувеличения можно назвать
«крышей Африки».  Ее высота состав�
ляет 5895 м. Килиманджаро располо�
жена в 300 км к югу от экватора в Тан�
зании, рядом с границей Кении, в Вос�
точной Африке. Со времени первого
восхождения Ганса Мейера и Людвига
Пуртшеллера в 1889 году на Килиман�
джаро было проложено множество аль�
пинистских маршрутов различной слож�
ности.

В ноябре 2012 года покорять вер�
шину отправилась группа наших  сооте�
чественников. В их числе были и руко�
водители предприятий – членов Торго�
во�промышленной палаты Оренбургс�
кой области Виктор Абоимов, гене�
ральный директор автоцентра
«CLIFFORD», и Сергей Петров, гене�
ральный директор ТД «ОРЕНБУРГТОР�
ГИНВЕСТ».

Для оренбуржцев это восхождение
было не первым, и Виктор Евгеньевич с
удовольствием поделился своими впе�
чатлениями от восхождения:

« Мы больше 5 лет вынашивали план
покорения этой вершины! Все�таки
гора обещала быть очень красивой,
судя по просмотренным до этого мною
фотографиям, фильмам и рассказам
восходителей.

С суахили Килиманджаро перево�
дится как “гора, которая сверкает”. Это
огромный потухший вулкан посреди
Танзанийской саванны и самая высо�
кая точка африканского континента,
которая возвышается на без малого
шесть тысяч метров над уровнем моря!
Ни один человек, влюблённый в горы,
не сможет устоять перед ней. И в этом
году наконец�то появилась возмож�
ность  осуществить давнюю мечту!

Активный этап подготовки длился
более 2 недель. В это время мы прохо�
дили акклиматизацию в барокамере —
ежедневно с нарастанием высоты на
500 метров. Вторая часть акклимати�
зации проходила уже непосредствен�
но на месте — в национальном парке
Кении «Нгорунгору».

Восхождение на вершину заняло 5
дней. Ноябрь — сезон так называемых
«малых дождей». Поэтому каждый день
шел дождь, град или снег. Мы созна�
тельно шли на такие условия. Ведь имен�
но в это время на Килиманджаро мень�
ше всего туристов и встречных групп.
Шли мы, конечно, не в одиночку. По
законам Танзании восхождение на Ки�
лиманджаро возможно только в присут�
ствии местного гида и портеров (носиль�
щиков). На каждого участника прихо�
дится по 3 портера.

Вообще для восхождения на Кили�

манджаро существует множество мар�
шрутов. Каждый может выбрать свой
уровень сложности и комфорта. Мы
выбрали маршрут под названием «Ма�
чаме». Это один из самых красивых
маршрутов на Килиманджаро, по пути
преодолеваются несколько разнооб�
разных по характеру участков. Физи�
чески это один из самых сложных мар�
шрутов, требующий также хорошей
координации и уверенности в себе.

Финальная часть пути лежала  от
штурмового лагеря: с высоты 4600 м, в
метель и при температуре �150. Мы
вышли ночью в 23.30 для подъема на
вершину. Идти  пришлось серпантином
по скальным выходам.  В 7.15 мы выш�
ли на вершину, прямо к восходу солн�
ца. Вы знаете, именно ради таких рас�
светов, наверное, и стоит жить! Для того
чтобы описать вид с вершины, просто
не хватит слов.

Несомненно, рассказывать о впе�
чатлениях, которые оставило восхож�
дение на эту потрясающую гору, мож�
но бесконечно! Но гораздо лучшим ре�
шением будет приехать сюда и увидеть
хотя бы раз самостоятельно гору Кили�
манджаро».....

Анна Хижнякова.
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Само место расположе�
ния подразумевает, что
«Венский» – особый ре�

сторан. В бизнес�центре нахо�
дятся одноименная гостиница
и десятки организаций, поэто�
му открывается «Венский» уже
в 8.00 и до 11.00 предлагает посе�
тителям горячие завтраки. При�
чем завтраки в виде шведского
стола и по фиксированной цене
– 200 рублей. Те, кто предпочи�
тает легкий завтрак, могут выб�
рать мюсли, фрукты, соки.

Отметим, что «Венский» –
единственный ресторан горо�
да, предлагающий шведский
стол, и его завтраки уже оцени�
ли по достоинству как посто�
янные клиенты – служащие
организаций, расположенных в
бизнес�центре, и постояльцы
отеля «Южные ворота»,  так и
люди, работающие поблизости.

С 12.00 до 16.00  в ресторане
«Венский» � традиционное вре�
мя бизнес�ланча.  Комплекс�
ные обеды здесь предлагают по
вполне приемлемой цене, в
среднем 260 рублей. Но этим
сервис «Венского» не ограни�
чивается. Для тех, кто решил

УДАЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Ресторан «Венский», недавно открывшийся в
бизнес1центре «Южные ворота», – это стильные
интерьеры, современные сервисы, прекрасное
меню и теплая атмосфера.

побаловать себя и гостей вечер�
ним меню, входящие в него
блюда готовят уже с 12.00. До
23.00 «Венский» работает в
обычном ресторанном ритме.
Вечерняя трапеза обойдется в
среднем 800 рублей, а соотно�
шение цены и качества уже
дало ресторану пул постоян�
ных клиентов.

Разумеется, в меню рестора�
на «Венский» преобладают
блюда европейской кухни, но
есть и обязательная «венская
страница». Для приверженцев
какого�то конкретного блюда
действует услуга «авторское
меню». В том случае, если кли�
енту захочется чего�то особен�
ного, он может сделать заказ из
определенных ингредиентов и
тогда шеф�повар приготовит
для посетителей кушанье, ко�
торого нет в меню.

Приятным дополнением к
бизнес�ланчу  в ресторане

«Венский» являются подавае�
мый помимо основных блюд
свежий хлеб – мини�багеты с
орегано, ржаной хлеб с кориан�
дром. Посетителям очень нра�
вится гастрономическая фиш�
ка «Венского» – зеленое сли�
вочное масло с укропом, кото�
рое подается перед бизнес�лан�
чем вместе с выпечкой. В зави�
симости от вкусов клиента на
столе могут появиться оливко�
вое масло с тимьяном, соевый
соус и душистый перец. В сто�
имость обеда включен также и
«комплимент от шеф�повара»,
представляющий собой вкус�
ный десерт к чаю или кофе.

В ресторане три зала – бар�
ный зал, малый зал, где можно
посидеть в дружной мужской
компании, и круглый зал, офор�
мленный в европейском стиле
начала прошлого века. «Венс�
кий» посещают и деловые люди,
дорожащие каждой минутой, и
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супружеские пары, которые на�
ходят здесь уют и спокойствие,
и целые семьи, желающие не
только вкусно поужинать, но и
хорошо провести время. Все
залы оснащены Wi�Fi  и боль�
шими плазменными панелями с
возможностью просмотра 180
телевизионных каналов.

Для семейных посетителей у
ресторана «Венский» есть экс�
клюзивное предложение. Со�
вместно с фитнес�центром
«Extreme», который располо�
жен в бизнес�центре «Южные
ворота», ресторан проводит ин�
тересную акцию. Пока родите�
ли спокойно ужинают в ресто�
ране, их дети могут под руко�
водством опытных инструкто�
ров позаниматься на един�
ственном в области скалодро�
ме. Посетителям, решившим
порадовать детей развлечением
в фитнес�центре «Extreme», ре�

сторан предоставляет скидку.
Кстати, скидки действуют и
для обладателей клубных карт
фитнес�центра.

А еще у ресторана есть кон�
ференц�зал «Венский холл»,
где можно провести деловое
мероприятие, рассчитанное на
несколько десятков участни�
ков. Конференц�зал  оснащен
современной мультимедий�
ной техникой и имеет отдель�
ный вход, гардероб, куритель�

ную комнату и туалет. «Венс�
кий холл» способен вместить
до 100 человек и, в зависимос�
ти от характера проводимого
мероприятия, легко превраща�
ется в банкетный зал.

Удачное расположение – в
центре города, вблизи, но не�
сколько в стороне от магист�
ральных улиц – делает «Венс�
кий холл» удобным местом для
проведения тренингов, семи�
наров, кофе�брейков и офици�
альных встреч. А практически
мгновенная трансформация из
конференц�зала в банкетный
позволяет проводить здесь не
только деловые мероприятия,
но и корпоративные вечера, а
также семейные торжества,
юбилеи, свадьбы.

Кстати, свадьбу в «Венском
холле» можно отпраздновать с
выездной регистрацией брака
прямо в ресторане. Для моло�

доженов дополнительным по�
дарком от ресторана «Венский»
является VIP�номер в отеле
«Южные ворота», куда моло�
дые могут подняться, не выхо�
дя из здания, сразу же после
окончания торжества. Выезд�
ная регистрация позволяет мо�
лодым супругам и их гостям
сразу после росписи пройти к
столам, а VIP�номер с обяза�
тельным бесплатным завтра�
ком на следующее утро являет�

ся прекрасным подарком для
молодоженов.

Стоимость кофе�брейка в
конференц�зале «Венский
холл» составляет 100 – 150 руб�
лей с человека. В меню входит
кофе, чай, бутерброды, канапе,
тарталетки и выпечка. Аренда
конференц�зала обойдется в
1200 рублей за час. При сроке
аренды свыше 3 часов действует
скидка в 15 %. При более дли�
тельном сроке условия устанав�
ливаются в индивидуальном
порядке. Забронировать зал
можно, внеся предоплату в раз�
мере 1000 – 5000 рублей в зави�
симости от количества пригла�
шенных. При форс�мажорных
обстоятельствах, когда мероп�
риятие нужно провести срочно,
ресторан «Венский» всегда идет
навстречу заказчику, но надо
учитывать, что минимальный
срок для подготовки торжества
в таком случае составляет 2 дня.

Программа корпоративных
вечеров и торжественных ме�
роприятий разрабатывается и
корректируется индивидуаль�
но с учетом всех пожеланий
заказчика. То же правило отно�
сится и к составлению банкет�
ного меню.

Напомним, что «Венский
холл» имеет отдельный вход, и
даже если там проходит торже�
ство, ресторан продолжает об�
служивать посетителей в обыч�
ном режиме. Уютные залы и
прекрасное меню ресторана
«Венский» всегда открыты для
оренбуржцев и гостей города.

Ресторан «ВЕНСКИЙ»
460000, г. Оренбург,

ул. Кобозева, д. 1
Тел.:(3532)37�18�28, 22�00�56

vensky56@mail.ru
www.vensky56.ru
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очевидное
невероятное

«Армада» —
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Еще в начале ХХ века один из пер�Еще в начале ХХ века один из пер�Еще в начале ХХ века один из пер�Еще в начале ХХ века один из пер�Еще в начале ХХ века один из пер�

вых исследователей предпринима�вых исследователей предпринима�вых исследователей предпринима�вых исследователей предпринима�вых исследователей предпринима�
тельской деятельности Макс Вебертельской деятельности Макс Вебертельской деятельности Макс Вебертельской деятельности Макс Вебертельской деятельности Макс Вебер
писал, что не только стремление кписал, что не только стремление кписал, что не только стремление кписал, что не только стремление кписал, что не только стремление к
выгоде движет предпринимателем. Увыгоде движет предпринимателем. Увыгоде движет предпринимателем. Увыгоде движет предпринимателем. Увыгоде движет предпринимателем. У
Владимира Даля, исследователя рус�Владимира Даля, исследователя рус�Владимира Даля, исследователя рус�Владимира Даля, исследователя рус�Владимира Даля, исследователя рус�
ского слова, сказано, что предпри�ского слова, сказано, что предпри�ского слова, сказано, что предпри�ского слова, сказано, что предпри�ского слова, сказано, что предпри�
ниматель — человек, решивший “ис�ниматель — человек, решивший “ис�ниматель — человек, решивший “ис�ниматель — человек, решивший “ис�ниматель — человек, решивший “ис�
полнить  какое�либо новое дело,полнить  какое�либо новое дело,полнить  какое�либо новое дело,полнить  какое�либо новое дело,полнить  какое�либо новое дело,
приступить к совершению чего�либоприступить к совершению чего�либоприступить к совершению чего�либоприступить к совершению чего�либоприступить к совершению чего�либо
значительного”. Это понятие былозначительного”. Это понятие былозначительного”. Это понятие былозначительного”. Это понятие былозначительного”. Это понятие было
синонимом уважаемого человека,синонимом уважаемого человека,синонимом уважаемого человека,синонимом уважаемого человека,синонимом уважаемого человека,
которому были присущи решитель�которому были присущи решитель�которому были присущи решитель�которому были присущи решитель�которому были присущи решитель�
ность и энергия, не мыслимые безность и энергия, не мыслимые безность и энергия, не мыслимые безность и энергия, не мыслимые безность и энергия, не мыслимые без
веры в собственные силы, в свою спо�веры в собственные силы, в свою спо�веры в собственные силы, в свою спо�веры в собственные силы, в свою спо�веры в собственные силы, в свою спо�
собность преодолеть все трудностисобность преодолеть все трудностисобность преодолеть все трудностисобность преодолеть все трудностисобность преодолеть все трудности
и препятствия.и препятствия.и препятствия.и препятствия.и препятствия.

Интересно, насколько филосо�Интересно, насколько филосо�Интересно, насколько филосо�Интересно, насколько филосо�Интересно, насколько филосо�
фия начала 20�го века применима вфия начала 20�го века применима вфия начала 20�го века применима вфия начала 20�го века применима вфия начала 20�го века применима в
наше время? Тнаше время? Тнаше время? Тнаше время? Тнаше время? Так ли относятся к биз�ак ли относятся к биз�ак ли относятся к биз�ак ли относятся к биз�ак ли относятся к биз�
несу современные предпринимате�несу современные предпринимате�несу современные предпринимате�несу современные предпринимате�несу современные предпринимате�
ли? Вот мнение людей, чьи успехи нели? Вот мнение людей, чьи успехи нели? Вот мнение людей, чьи успехи нели? Вот мнение людей, чьи успехи нели? Вот мнение людей, чьи успехи не
вызывают сомнений, а проекты ста�вызывают сомнений, а проекты ста�вызывают сомнений, а проекты ста�вызывают сомнений, а проекты ста�вызывают сомнений, а проекты ста�
вятся в пример не только на област�вятся в пример не только на област�вятся в пример не только на област�вятся в пример не только на област�вятся в пример не только на област�
ном, но и федеральном уровнях,ном, но и федеральном уровнях,ном, но и федеральном уровнях,ном, но и федеральном уровнях,ном, но и федеральном уровнях,
было бы весьма интересным. Имен�было бы весьма интересным. Имен�было бы весьма интересным. Имен�было бы весьма интересным. Имен�было бы весьма интересным. Имен�
но поэтому мы решили встретиться сно поэтому мы решили встретиться сно поэтому мы решили встретиться сно поэтому мы решили встретиться сно поэтому мы решили встретиться с
Андреем Аникеевым, президентом ГКАндреем Аникеевым, президентом ГКАндреем Аникеевым, президентом ГКАндреем Аникеевым, президентом ГКАндреем Аникеевым, президентом ГК
«Армада», чтобы выяснить не только«Армада», чтобы выяснить не только«Армада», чтобы выяснить не только«Армада», чтобы выяснить не только«Армада», чтобы выяснить не только
историю его успешного проекта,историю его успешного проекта,историю его успешного проекта,историю его успешного проекта,историю его успешного проекта,
превратившего убыточное предпри�превратившего убыточное предпри�превратившего убыточное предпри�превратившего убыточное предпри�превратившего убыточное предпри�
ятие в процветающий бизнес, но иятие в процветающий бизнес, но иятие в процветающий бизнес, но иятие в процветающий бизнес, но иятие в процветающий бизнес, но и
принципы, которыми он руководству�принципы, которыми он руководству�принципы, которыми он руководству�принципы, которыми он руководству�принципы, которыми он руководству�
ется, вкладываясь в новые проекты.ется, вкладываясь в новые проекты.ется, вкладываясь в новые проекты.ется, вкладываясь в новые проекты.ется, вкладываясь в новые проекты.

– Андрей Анатольевич, я начну с воп�
роса, который обычно задают в самом
конце интервью. «Армада» — это верши�
на Вашей карьеры? Проект жизни?

– Я не хочу думать, что это моя
вершина, надеюсь, что она впереди.
В противном случае было бы просто
необходимо передать управление
компанией в другие руки.

«Армада» находится на этапе бур�
ного роста, даже больше — штурма,
поэтому у штурвала, думаю, пра�
вильней находиться самому. Слиш�
ком много ответственности и риска,
а перегружать это на плечи моих кол�
лег и партнеров было бы нечестно. И
еще я Вам признаюсь, что не так�то
просто — меньше руководить.

– А если говорить в целом о Вашей
предпринимательской карьере, то есть
на что пожаловаться и чему порадо�
ваться?

– Да, непростой вопрос. И еще бо�
лее непростой ответ, поскольку рань�
ше я был уверен, что те обстоятель�
ства, которые привели меня в Орен�
бург, были не самыми благоприятны�

ми для моей карьеры. Но сегодня могу
с уверенностью сказать, что эти же об�
стоятельства позволили мне реализо�
вывать один интересный проект за
другим. «Армада» — это продукт на�
шей структурной перестройки, новый
бренд компании и объединенный
многовекторный проект.

– Сегодня Вы уже можете назвать
самые большие удачи этого проекта и
самые большие разочарования? Мож�
но ли последние как�то исправить?

– «Армада» сегодня представляет
собой конгломерат, состоящий из
четырех комплексов: торгового, про�
изводственного, административно�
го и логистического. Все комплексы
имеют собственные программы раз�
вития, что позволило нам диверси�
фицировать бизнес и успешно его
развивать.

Главная удача: мы правильно
выбрали вектор реформирования
производства, оставили то, что кон�
курентоспособно и проводим его
модернизацию. Производство — это
важная часть нашей работы, мы не
выходим из этого проекта, несмотря
на значительный объем требуемых
инвестиций и очень большие сроки
окупаемости. Безусловно, это моя
социальная ответственность: есть
инфраструктура, есть люди, есть тра�
диции, мы должны попытаться все
это сохранить.

Несомненный успех — сам торго�
вый комплекс. Мы уже построили
126 000 кв. м, на очереди еще 60 000
(уже практически сданных в аренду),
а в перспективе будут работать 240
000 кв. м. Мы не побоялись начать
проект из серии «очевидное неверо�
ятное». Радует, что мы можем ста�
вить перед собой амбициозные и
рискованные планы, а затем муже�
ственно и творчески их выполнять.

Из разочарований — наверно, это
строительство автовокзала по нашей
логистической программе. Мы были
уверены, что, вложив 40 миллионов
рублей в идею вынесения всего между�
городнего транспортного потока пас�
сажирских перевозок на окраину горо�
да, получим более серьезную поддер�
жку на всех этажах власти. Но, конку�
ренция на этом рынке велика, просто
так автовокзалы с центра города не уй�
дут. Что же, проект нам все равно ви�
дится перспективным, мы будем его
продвигать с утроенной энергией. Уве�
рен, что наш новый и современный
автовокзал будет работать.

– А что проще сегодня — занимать�
ся производством или девелопментом?
И что больше всего востребовано
страной и экономикой?

– Тренд сегодня очевиден — эко�
номика движется в сторону услуг и
новых технологий. Но без производ�
ства невозможно: чтобы что�то про�
давать, нужно что�то производить.
При этом мы должны понимать, что
идет перераспределение рынков, гло�
бальная специализация экономики.
ВТО, снятие барьеров в торговле, от�
сутствие протекционизма — все это
не способствует развитию местного
товаропроизводителя. И в результате
текстиль производят Китай, Индия,
Пакистан, а Россия нефть и газ, и
другие сырьевые ресурсы. Наверно,
это суровый закон рынка.

Но надо также и понимать, что
текстиль – это стратегическое про�
изводство, имеющее отношение к
безопасности страны, и это судьбы
людей нашего и других текстильных
предприятий. Вопреки всему наше
предприятие работает, готово резко
нарастить объемы в случае, если го�
сударство примет соответствующую
программу поддержки отрасли. Та�
кую же, как и у наших конкурентов.

Что же касается девелопмента, то
он оказался палочкой�выручкой на
данном этапе и помог нам сохранить
предприятие, а далее — поживем –
увидим. Хорошо ведь только там, где
нас нет. Да и дело это для нас новое.
Поэтому очень важно, чтобы все биз�
нес�процессы соответствовали высо�
ким стандартам, иначе результаты
без хороших процессов — просто
счастливая случайность, которая не�
многого стоит. Мы же стремимся по�
лучить в этом бизнесе воспроизво�
димые результаты.

– Что сегодня движет предприни�
мателем Аникеевым? Что заставляет
Вас с утра до вечера работать, прини�
мать решения, рисковать? И насколь�
ко Ваша мотивация сегодня отличает�
ся от мотивов десятилетней давности?

– Думаю, что возможность само�
выражения и удовлетворение от вы�
полняемой работы. В меньшей сте�
пени стимулом является необходи�
мость обеспечивать семью. Здесь у
меня все в порядке. Еще, наверное, у
меня, как и любого предпринимате�
ля, огромный запас энергии и энту�
зиазма, которым необходимо найти
применение. Остается выполнить
лишь несколько задач: суметь поста�
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вить цели и добиться их достиже�
ния. И еще собрать команду едино�
мышленников, заразив их при этом
такой же энергией и энтузиазмом.
Требовать от всех ясности, целеуст�
ремленности и непрерывного совер�
шенствования, создав при этом кор�
поративную культуру, которая отра�
жала бы глубинные ценности уваже�
ния к людям. Сейчас мне это кажет�
ся просто. И еще тоже очень важно
уметь мыслить глобально, в скором
времени без этого умения любой ру�
ководитель будет несостоятелен.

– А Вы вообще боялись когда�ни�
будь, что для ваших проектов вдруг ба�
нально не хватит этих самых ресурсов.
Денег, например, или знаний? Где Вы
берете и то, и другое?

– Я в этом смысле очень рациона�
лен. У меня есть принцип — все зат�
раты в проектах закладываются с уче�
том реальности возврата инвести�
ций. При правильном подходе иног�
да миллиарды легче получить, чем
миллионы. Недавно мы презентова�
ли свои проекты западным инвесто�
рам, и они меня спросили: «Орен�
бург —  это не скрытое ли сокрови�
ще?» Инвесторы легче реагируют на
суперидеи и интересные проекты.
«Армада» именно таким проектом и

стала. К сожалению, нас финансиру�
ют не под честное слово, но условия
для нас приемлемые. Мы хорошие
партнеры, нам верят.

Для реализации более масштаб�
ных проектов нам необходимы ре�
сурсы со сроками погашения более
10 лет. Поэтому, как я уже говорил,
мы активно ведем переговоры с за�
падными инвесторами и планируем
выход на IPO.

– Но на IPO не выйти, не имея про�
зрачного бизнеса…

– Мы к этому стремимся. Так, на�
пример, «Армада» со всеми 360 арен�
даторами строит абсолютно про�
зрачные договорные отношения.
Мы платим все налоги, у нас «белые»
зарплаты. Прозрачность бизнеса
только повышает инвестиционную
привлекательность компании.

– Вы ничего не сказали про новые
знания. Или хватает прежнего багажа?

– Знания — это очень важная
вещь и обычно их не хватает. Успеш�
ный бизнес существует только там,
где трудно пройти всем, где мало
знаний об этом предмете или деле.
Естественно, если есть уровень ба�
зовых знаний, то он не позволяет
тебе совершать типовых ошибок.
Но если ты хочешь сделать что�то
новаторское, особенное, то этого
абсолютно недостаточно. В центре
потребностей бизнеса должны ока�
заться информационные техноло�
гии и наука. На мой взгляд, пройдет
еще немного времени и профессия
ученого будет одной из самых пре�
стижных. Очень скоро в нашей ком�
пании появится такая должность,
как “квантовый” директор. Он бу�
дет отвечать за научные разработки
и исследования в тех направлениях,
в которые будет двигаться компа�
ния. Если руководитель будет в кур�
се новых ученых тенденций, компа�

ния заранее может подготовиться к
новым требованиям рынка. Я ду�
маю, что взаимопроникновение на�
уки и информационных технологий
способно оказать такое же револю�
ционное влияние на бизнес, какое
оказало появление компьютера.

– Вы правда считаете, что только
наука?

– Не только. Пока в действитель�
ности именно умение управлять
бизнесом в условиях неопределен�
ности и отличает успешного пред�
принимателя. Если в девяностые
годы стратегию бизнеса можно было
бы определить словосочетанием «го�
товься–целься–пли», в двухтысяч�
ные — «готовься–пли–целься», то
сегодня формула еще раз трансфор�
мировалась: «огонь–огонь–огонь».
Поэтому я не жалею о том, что мы не
додумали какую�то идею, я жалею о
том, что мы не вовремя ее начали ре�
ализовывать. Успешный бизнес не
может без знаний и предпринима�
тельского чутья. Успех всегда на
«стыке» этих понятий. Поэтому век
живи и век учись, притом промедле�
ние смерти подобно.

– У Вас богатый управленческий
опыт. Готовы ли Вы реализовывать
пусть не сильно выгодные, но соци�
ально значимые проекты? Кто Вас
должен сподвигнуть на это?

– Конкурентное, прибыльное
предприятие, рабочие места, достой�
ные зарплаты, уплаченные налоги —
это, на мой взгляд, основная задача
бизнеса, его главная социальная и
этическая ответственность. Мало
того, я убежден, что весь капитал дол�
жен оставаться в бизнесе и не расхо�
доваться на предметы роскоши. Биз�
нес в нашей стране еще молод, дайте
ему развиться, и он непременно по�
меняет свой социальный профиль.

Мы и сегодня активные участни�
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Оренбург — мировой рекордсмен!
15 декабря в Оренбурге в молле «Армада» приготовили самый большой в

мире салат «Оливье». Несколько десятков поваров ресторанов, представ�
ленных в «Галерее еды» молла «Армада», почти за сутки нарезали 5040 штук
яиц, 500 килограммов колбасы, 220 килограммов отварного картофеля, 80
килограммов моркови, 40 килограммов лука, 20 килограммов зелени. На фи�
нишной прямой к ним присоединились оренбургские политики и бизнесме�
ны, спортсмены и журналисты, а также столичные гости — народная артистка
России Валентина Талызина, дважды Герой СССР, космонавт Георгий Гречко,
поэт и композитор Виктор Пеленягрэ. Результатом общего труда стал 1841�
килограммовый салат «Оливье», что является бесспорным мировым рекор�
дом. Президент ТПГ «Армада» Андрей Аникеев, принимая сертификат о ми�
ровом рекорде, добавил, что открывшаяся «Галерея еды» — это не просто сеть
ресторанов, а принципиально новый подход к организации ресторанного про�
странства внутри торгового центра. По его словам, это не последний новогод�
ний подарок оренбуржцам от «Армады».

ки различных социальных проектов.
«Армада» — главный спонсор Орен�
бургской областной федерации лег�
кой атлетики. Это мой личный про�
ект и моя личная сфера ответствен�
ности, если хотите — благодарность
этому виду спорта.

Многие годы мы поддерживаем ве�
теранов нашего производства: оказы�
ваем по необходимости материальную
помощь, организуем для них празд�
ники, дарим подарки. Под нашей
опекой находится около 700 человек.

Постоянно ведем адресную по�
мощь больным и малообеспеченным
детям, сотрудничаем с детскими до�
мами, учреждениями социальной
сферы. Мы хотели бы все наши про�
екты в области благотворительности
свести в единую программу так, что�
бы мы не только могли увеличить от�
числения средств на это, но и сде�
лать подобные траты более эффек�
тивными.

– Насколько Вы сегодня независи�
мы? Готовы ли Вы прогибать власть
под свои нужды или сами адаптиро�
ваться под запросы власти?

– Для того чтобы ответить на Ваш
вопрос, надо понять, в каких реалиях
мы все находимся. Безусловно, биз�
несмены хотели бы видеть в лице го�
сударства некого честного арбитра,
который систематически вмешива�
ется в игру, но только для того, чтобы
заставить игроков вести такую же че�
стную борьбу, придерживаясь зара�
нее установленных правил. Очевид�
но, что подобный идеальный рынок
в России не существует, и большин�
ству предпринимателей приходить�
ся мириться с другими реалиями, где
государство выступает в иной, более
широкой и влиятельной роли. Речь,
в том числе, идет и о роли собствен�
ника, которое государство играет в
отношении сырьевых отраслей эко�
номики. Добавьте к этому железные
дороги, энергетику, ведущие банки и
вы увидите, что остались такие от�
расли, как торговля, отрасли, не тре�
бующие больших долгосрочных ин�
вестиций. Остальным отраслям без
серьезной протекционистской по�
литики государства не выжить. Ме�
таллургия и часть химической про�
мышленности пока исключение.

На мой взгляд, сегодняшняя эко�
номическая модель все больше на�
поминает НЭП, сочетавшую ограни�
ченную рыночную свободу с моби�
лизационными возможностями

планирования и управления.

– Ну, а если это так, то что в этом
плохого?

– Плохо это или хорошо, это уже
другой спор. Я в любом случае связы�
ваю свою жизнь и жизнь моих детей с
Россией и поэтому считаю, что со�
трудничество всегда результативней.
Я за развитие частно�государствен�
ного партнерства и дальнейшее раз�
витие частных финансовых инициа�
тив. Уверен, что динамичное разви�
тие новых отношений вызовет к жиз�
ни радикально другое поколение и
государственных служащих, и биз�
несменов, говорящих на “одном
языке” и не отягощенных воспоми�
наниями о советском прошлом.
Путь этот неблизкий, но хочу наде�
яться, что это все же произойдет.

– Кто Вы, Андрей Анатольевич:
идеолог проектов — великий выдум�

щик, деспот с манией тотального кон�
троля, великий демократ и командный
игрок, хитрый управленец с кнутом и
пряником? И что будет с «Армадой»,
если Вам все это надоест?

– На такой серьезный вопрос хо�
чется отшутиться. Мое предприятие
— это некий “хуторок”. И я на этом
хуторке и самый большой начальник,
и самый большой работник. Если че�
стно, сложно всегда находиться на
гребне волны. А чтобы все не надоеда�
ло, надо бесконечно изменяться и не
держаться за прошлое. Второй закон
термодинамики гласит: химические
системы со временем стремятся к со�
стоянию с наименьшим количеством
энергии — со временем все распада�
ется, если в систему постоянно не по�
ступает новая энергия, поддержива�
ющая ее существование. Поэтому
«Армада» снова готовится к большо�
му рывку, и я — вместе с ней и моей
командой, в которую я верю.
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Энергокомплекс полноценности
Энергетика — пожалуй, единственная тема 2012 года,
при работе над которой мы получили всего один
экспертный ответ на подготовленные редакцией ФЭБ
вопросы, хотя в нашем списке потенциальных экспертов
значились полтора десятка руководителей организаций
как сравнительно молодых, так и давно и успешно
пожинающих прибыль на ниве энергетики. Но отсутствие
ответа зачастую красноречивей его наличия.

На наш взгляд, это в первую оче�
редь говорит о стабильности и само�
достаточности энергокомплекса
Оренбуржья. Это подтверждает и
наш эксперт — первый заместитель
министра экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области Дмитрий Ста�
ростин.

Отрасль и рынок

– Несмотря на то, что электро�
энергетическая система области яв�
ляется избыточной и ее установлен�
ная мощность составляет 3665 МВт,
достигнутые темпы развития эконо�
мики Оренбуржья, перспектива
строительства новых промышлен�
ных объектов и расширение дей�
ствующих промышленных пред�
приятий, рост жилищного строи�
тельства и инфраструктуры насе�
ленных пунктов требуют адекватно�
го опережающего развития электро�
энергетического комплекса облас�
ти, – сообщил нам набор позитива
Дмитрий Юрьевич. – Развитие ком�

плекса в настоящее время осуществ�
ляется по двум основным направле�
ниям: модернизация электростан�
ций с увеличением генерирующих
мощностей, строительство и рекон�
струкция сетей, и проведение ме�
роприятий по снижению энергоем�
кости, повышению энергоэффек�
тивности производства и потребле�
ния энергоресурсов.

Да, традиционная энергетика ус�
таревает, она с каждым годом стано�
вится все более неэффективной. Из�
нос оборудования в среднем по Рос�
сии составляет около 70 %. На ее со�
держание и дооснащение необходи�
мы большие средства, чем на эксп�
луатацию малой энергетики. Одна�
ко Оренбургская область на сегод�
няшний день энергодостаточна —
даже при таком износе. Мы подсчи�
тали сегодняшний баланс электро�
потребления, определили перспек�
тиву развития экономики и на осно�
вании этого «Оренбургэнерго» раз�
работана инвестиционная програм�
ма до 2015 года. «Оренбургэнерго»,
являющееся филиалом ОАО

«МРСК Волги», отвечает за распре�
делительные сети, и до 2015 года со�
бирается вложить в электросетевой
комплекс области около 22 милли�
ардов рублей. Ожидается ввод до�
полнительных мощностей генера�
ции. Правительство РФ утвердило
Генеральную схему размещения
объектов электроэнергетики до
2020 года. Область добилась вклю�
чения в эту программу ряда объек�
тов, определяющих перспективу
развития энергетики региона.

Подчеркнем, что пока речь идет
о традиционной для нас электро�
энергетике, которую мы оцениваем,
не деля на генерацию, сети, сбыт и
организации, занимающиеся смеж�
ным с энергетикой бизнесом. На
этом рынке, по нашим оценкам, ра�
ботают с десяток компаний�«китов»
и более полусотни не столь масш�
табных фирм, включая те, что зани�
маются строительством энергети�
ческих объектов, энергоаудитом и
поставками электрооборудования.
На первый взгляд создается впечат�
ление, что рынок этот достаточно
сбалансированный и у каждого иг�
рока есть своя ниша. На самом деле
конкуренция здесь присутствует, но
лишь в «сопутствующем» сегменте.
Крупные игроки в подавляющем
большинстве своем являются моно�
полистами либо ведомственника�
ми. Соответственно, для мелких
фирм главным вопросом успешного
бизнеса является вопрос близости к
тому или иному «киту».

Пути развития

А теперь вернемся к двум на�
правлениям эволюции энергоотрас�
ли Оренбуржья, которые можно оп�
ределить как, во�первых, создание
нового и, во�вторых, модернизацию
старого.

– Утверждены Схема и Програм�
ма развития электроэнергетики
Оренбургской области на период до
2017 года, – пояснил Дмитрий Ста�
ростин.– Приняты долгосрочные
инвестиционные программы на пе�
риод до 2015 года по развитию гене�
рации на общую сумму 8,2 млрд
рублей и сетевого хозяйства на сум�
му более 18,65 млрд рублей. Круп�
нейшим проектом является соору�
жение высоковольтной линии 500
кВ «Газовая – Красноармейская»,
которая повысит надежность элект�
роснабжения потребителей орен�

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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бургской энергосистемы за счет уси�
ления межсистемных связей.

Второй базовой задачей реали�
зации энергетической политики в
ближайшую перспективу является
масштабное снижение энергоемко�
сти экономики Оренбургской об�
ласти.

– В области с 2010 года реализу�
ется областная целевая программа
«Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Оренбургс�
кой области на 2010–2015 годы», –
сообщил первый заместитель ми�
нистра экономического развития
области. – Общий объем финанси�
рования мероприятий программы
составляет 48,8 млрд рублей. Про�
грамма охватывает все сферы регио�
нальной экономики. Область заин�
тересована в диверсификации «топ�
ливной корзины» путем расшире�
ния использования возобновляе�
мых источников энергии. Это при�
оритет областной целевой програм�
мы энергосбережения и энергоэф�
фективности.

В основе вышепоименованной
ОЦП лежит комплексный подход к
повышению энергоэффективности
области в целом, а также к повыше�
нию энергоэффективности отдель�
ных секторов экономики и социаль�
ной сферы, малого и среднего биз�
неса, городских округов и муници�
пальных районов, министерств, ве�
домств, предприятий. По мнению
разработчиков, мероприятия про�
граммы в итоге должны повысить
энергобезопасность региона и ус�
тойчивость энергоснабжения по�
требителей, снизить затраты на
энергоресурсы в себестоимости
продукции и оптимизировать вели�
чину издержек производства,
уменьшить техногенную нагрузку
на окружающую среду и сократить
бюджетные расходы на энергоснаб�
жение бюджетных организаций и
дотации на оплату энергоресурсов
населением.

Разумеется, на первой очереди
стоит обеспечение надежности
энергоснабжения объектов социал�
ки и инфраструктуры жизнеобеспе�
чения — больниц, школ, детсадов,
котельных, водозаборов, насосных
водоснабжения и водоотведения и
так далее.

– Энергоемкость экономики об�
ласти достаточно высока, – подчер�
кнул Дмитрий Старостин. – Это
связано с преобладанием в структу�

ре производства энергоемких отрас�
лей и с особыми природно�клима�
тическими условиями. В связи с
этим снижение энергоемкости ва�
лового регионального продукта по�
требовало выработки и последова�
тельного воплощения долгосроч�
ной государственной стратегии, ко�
ординации усилий органов испол�
нительной власти, крупного, сред�
него и малого бизнеса, а также фор�
мирования эффективных механиз�
мов взаимодействия всех участни�
ков процесса. Один из основных це�
левых показателей ОЦП — ежегод�
ное снижение энергоемкости вало�
вого регионального продукта (ВРП)
на 3,5 %. Два других не менее важ�
ных — снижение теплопотребления
и электропотребления за пять лет
на 4726,5 тыс. Гкал и 3354,6 млн
кВт/ч соответственно.

Об альтернативе

Если с традиционной энергети�
кой и ее запланированной эволю�
цией все ясно, то альтернативная
энергетика, на наш взгляд, пока су�
ществует в мире двойных стандар�
тов. С одной стороны поставлена
стратегическая задача обеспечения
замещения традиционных энерго�
носителей на иные, в том числе во�
зобновляемые. С другой — налицо
отсутствие нормативной базы, по�
зволяющей альтернативной энерге�
тике интегрироваться в уже сложив�
шийся энергокомплекс страны в це�
лом и регионов в частности. С од�
ной стороны развитие альтернатив�
ных источников энергии деклари�
руют как вопрос и национальной, и
глобальной энергетической безо�
пасности. С другой — мероприятия
по ее развитию носят не менее дек�
ларативный характер. Как в этом от�
ношении выглядит Оренбуржье?

– К альтернативной электро�
энергетике, основанной на исполь�
зовании возобновляемых источни�
ков энергии, а не истощающихся за�
пасов газа и нефти, интерес прояв�
ляется во всем мире, – сообщил
Дмитрий Старостин. – Во многих
развитых странах данные техноло�
гии давно внедрены. Сегодня Орен�
бургская область занимает одно из
лидирующих мест в России по со�
зданию ветровой энергетики. Ком�
пания «ВентРус» создает на терри�
тории области три ветропарка сум�
марной мощностью 150 МВт, инве�

сторы готовы вложить в реализацию
проекта около 250 миллионов евро.
По масштабам — это первый в Рос�
сии крупный проект альтернатив�
ной энергетики. Климатические ус�
ловия благоприятны и для солнеч�
ной генерации. В прошлом году у
нас солнечных дней было больше,
чем в Сочи. Поэтому мы подписали
Соглашение со швейцарской ком�
панией «Авелар Солар Технолод�
жи», которая намерена построить в
Оренбуржье солнечные электро�
станции. Кстати, это будет тоже од�
ним из первых в России крупных
проектов солнечной энергетики.
Инвесторы планируют производить
все затраты самостоятельно, допол�
нительных вложений со стороны ре�
гионального бюджета в данном слу�
чае не требуется. Конечно, альтер�
нативная энергетика еще не вытес�
нит традиционную энергетику, осо�
бенно в генерации электроэнергии,
но она может сыграть важную роль в
замедлении негативных и все более
опасных тенденций в обеспечении
энергией, в экологии. Кроме того в
области развиваются другие на�
правления альтернативной энерге�
тики. В будущем году мы увеличива�
ем финансовую поддержку этих
проектов и выделяем на гранты 70
миллионов рублей, еще 70 милли�
онов намерены привлечь из феде�
рального бюджета.

На сегодня к успешным шагам
по развитию альтернативной энер�
гетики в Оренбуржье можно отнес�
ти ветрогенераторы, установленные
в Самородово, Тюльгане и под
Оренбургом, а также запущенную
год назад в Самородово биогазовую
установку, перерабатывающую от�
ходы животноводства.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Стратегия
энергоэффективности

– Что заставляет компанию, которая
получает хорошую прибыль от своей ос�
новной деятельности – продажи элект�
роэнергии, развивать неосновные виды
деятельности?

Елена Вербина (Е. В.): – На сегод�
няшнем этапе ОАО «Оренбургэнер�
госбыт» вышло на такой уровень, ког�
да мы понимаем, что энергосбереже�
ние и энергоаудит уже не могут назы�
ваться неосновными видами деятель�
ности. Энергосбережение и энергоау�
дит – дополнительные, сопутствую�
щие виды работы, приносящие нам
прибыль. Кроме того, они напрямую
связаны как с поставками электро�
энергии, то есть с нашим основным
видом деятельности, так и с исполне�
нием Федерального закона «Об энер�
госбережении».

Мы реализуем все возможные ус�
луги и продукты, которые являются
сопутствующими на рынке энерго�
снабжения. Как примеры могу приве�
сти продажу энергоэффективного обо�
рудования и предоставление услуг по
оптимизации процесса потребления
электроэнергии. Мы понимаем, что
цена на электроэнергию в России за�
нимает значительную часть в себесто�
имости продуктов и услуг, и потреби�
телям для того чтобы эффективно вес�
ти производство, нужно проводить ка�
кие�то мероприятия по энергосбере�
жению, то есть экономить не на сни�
жении цены на электроэнергию, а на

ОАО «Оренбургэнергосбыт»:
из 2012�го в 2013�й
О направлениях работы крупнейшего гарантирующего поставщика электроэнергии в
Оренбуржье наша беседа с директором компании по продажам Еленой Вербиной и
начальником управления продаж энергосберегающего оборудования и услуг Мадиной
Казбековой.

Энергетический рынок Оренбур�Энергетический рынок Оренбур�Энергетический рынок Оренбур�Энергетический рынок Оренбур�Энергетический рынок Оренбур�
гской области не стоит на месте. Кон�гской области не стоит на месте. Кон�гской области не стоит на месте. Кон�гской области не стоит на месте. Кон�гской области не стоит на месте. Кон�
курентную борьбу на нем выигры�курентную борьбу на нем выигры�курентную борьбу на нем выигры�курентную борьбу на нем выигры�курентную борьбу на нем выигры�
вает та компания, которая постоян�вает та компания, которая постоян�вает та компания, которая постоян�вает та компания, которая постоян�вает та компания, которая постоян�
но развивается, ищет новые схемыно развивается, ищет новые схемыно развивается, ищет новые схемыно развивается, ищет новые схемыно развивается, ищет новые схемы
работы с клиентами�потребителями.работы с клиентами�потребителями.работы с клиентами�потребителями.работы с клиентами�потребителями.работы с клиентами�потребителями.
ОАО «Оренбургэнергосбыт» как разОАО «Оренбургэнергосбыт» как разОАО «Оренбургэнергосбыт» как разОАО «Оренбургэнергосбыт» как разОАО «Оренбургэнергосбыт» как раз
такая компания.такая компания.такая компания.такая компания.такая компания.

Директор по продажам
Елена Вербина.

Начальник управления
продаж энергосберегаю1
щего оборудования и услуг
Мадина Казбекова.

снижении объемов потребления элек�
трической энергии.

Мы также занимаемся реализаци�
ей агентских схем на рынке жилищно�
коммунального хозяйства. С учетом
того, что у нас достаточно развита ин�
фраструктура на территории Оренбур�
гской области, у нас есть возможность
работать с потребителями не только в
части реализации электроэнергии, но
и оказывать им услуги в части реализа�
ции услуг ЖКХ. Например, житель
или юридическое лицо любого района
области является как нашим клиен�
том, так и клиентом жилищно�комму�
нальной организации, работающей на
данной территории. Естественно, че�
ловеку проще прийти в одно место и
заплатить за все комплексно, за все
виды коммунальных услуг. Плюс, если
нужно, получить разъяснения по ин�

тересующим его вопросам. В рамках
договоров с жилищными организаци�
ями мы осуществляем функцию «еди�
ного окна».

– Что дают клиентам эти направле�
ния работы компании?

Мадина Казбекова (М. К.): – Во�
первых, удобство, если говорить о
принципе «единого окна». Во�вторых,
комплексность, если говорить об энер�
госбережении. Мы предлагаем сово�
купность всех продуктов, которые свя�
заны с энергоснабжением. То есть это
не только поставка самого ресурса, но и
возможность его экономить. Кроме
экономии электроэнергии наши услу�
ги касаются также снижения потребле�
ния других ресурсов – тепла и воды.

Е. В.: – Подчеркну, что Федераль�
ный закон «Об энергосбережении»
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№261 обязал все бюджетные учреж�
дения до конца 2012 года пройти
энергетическое обследование. Наша
компания выступает своего рода цен�
тром энергосбережения области. Мы
обладаем всеми необходимыми до�
пусками и достаточным количеством
сотрудников для осуществления это�
го вида деятельности. И осуществляя
энергоаудит и выдачу энергопаспор�
тов, мы на каждом конкретном объек�
те изучаем, как происходит внутрен�
ний круговорот теплоносителя, элек�
троэнергии, воды. По итогам этого
обследования мы даем определенные
рекомендации, ведь энергетический
паспорт учреждения – это в первую
очередь рекомендационный план
того, что необходимо данному учреж�
дению сделать для снижения потреб�
ления по всем видам ресурсов.

– Насколько эта работа трудоемкая
и масштабная? Как она отразилась на
деятельности компании?

М. К.: – Естественно, есть разные
градации. Есть более простые схемы,
как, например, в образовательных уч�
реждениях. Школы и детские сады,
как правило, типовые, построенные
по одним и тем же стандартам. Есть
нетиповые схемы, применяемые в
других учреждениях и на промыш�
ленных объектах. И там, и там мы об�
ращаем внимание клиентов на неэф�
фективное расходование ресурсов и
даем ему рекомендации, как их опти�
мизировать.

Само обследование проводится в
несколько этапов. Там где необходимо
получить замеры по теплу, увидеть и
понять, как работает схема теплоснаб�
жения, энергоаудит проводится зи�
мой, в отопительный сезон. По элект�
роэнергии и расходам воды энергоау�
дит проводится летом.

Поскольку законодательно были
установлены достаточно жесткие сро�
ки проведения энергоаудита в бюд�
жетных организациях, объем работ на�
мечался просто гигантский. И наша
компания, заведомо понимая, в каком
режиме придется работать, взяла на
себя эту нагрузку. При этом мы ото�
двинули на 2013 год реализацию перс�
пективных проектов, предполагаю�
щих большую коммерческую выгоду, а
обследование бюджетных организа�
ций проводили в 2012 году. Наша ра�
бота шла при поддержке региональ�
ных министерств, что значительно уп�
ростило и централизовало процесс.
Было заключено порядка 1000 кон�

трактов, и на сегодня можно сказать,
что основная часть этой работы ус�
пешно завершена.

– Энергопаспорта получены, и что
дальше?

М. К.: – Следующим шагом для уч�
реждений и организаций должно
стать выполнение в 2013–2014 годах
тех рекомендаций, которые записаны
в их энергопаспортах. Энергоаудит это
не только мониторинг текущего со�
стояния энерго� и ресурсоснабжения,
но и перспективный план их улучше�
ния, повышения эффективности и од�
новременно снижение потребления
всех видов ресурсов.

– А как же главная цель коммерчес�
кой деятельности – получение макси�
мальной прибыли? Потребление сни�
жается, денег клиент платит меньше…

Е. В.:– С одной стороны понятно:
чем больше продали, тем больше при�
быль. Но с другой стороны, из «чем
больше продали» не всегда вытекает
«тем лучше». Во�первых, у нас в стране
очень перегружена генерация, что вле�
чет за собой нехватку производствен�
ных мощностей. И значительное по�
вышение потребления чревато нару�
шением электроснабжения. Во�вто�
рых, сетевые организации тоже не со�
всем справляются с объемами элект�
роэнергии, и многократное их увели�
чение может привести к тому же кол�
лапсу и, как следствие, снижению по�
требления. В�третьих, неоправданное
повышение объемов потребления
чаще всего приводит к тому, что потре�
битель несет неэффективные затраты
и в итоге не может нам платить. Ни
один из этих вариантов никому не ин�
тересен. Именно поэтому мы рассмат�
риваем нашу работу как продажу элек�
троэнергии с гарантией того, что эта
электроэнергия нужна нашему потре�
бителю именно в таких объемах и что
мы получим за нее деньги.

Рынок электрической энергии раз�
вивается. Клиент может выбирать
сбытовую организацию. Значит, чем
больше мы предложим ему услуг, чем
понятнее потребителю будет, что с
нами ему удобнее всего работать.

В роли инвестора

– С борьбой за клиента все понятно,
а как быть с организациями�должника�
ми?

М. К.: – У нас сейчас появилась но�
вая схема взаимоотношений с этой ка�

тегорией потребителей, и мы ее уже до�
статочно успешно, на наш взгляд, оп�
робовали. Суть ее в том, что мы создаем
этим клиентам условия, при которых у
них появляется возможность погасить
накопившиеся долги за счет экономии
электроэнергии. Например, у пред�
приятия есть устаревшее оборудова�
ние, задействованное в его основной
деятельности. Мы меняем это обору�
дование на энергоэффективное.

Е. В.: – Это позволяет нашему кли�
енту значительно сократить объемы
потребления электроэнергии, а зна�
чит и расходы, идущие на ее оплату.
Соответственно, себестоимость про�
дукции не увеличивается, а получив�
шаяся в результате применения энер�
гоэффективного оборудования эконо�
мия позволяет рассчитываться с нами.
Почему мы – коммерческая организа�
ция – этим занимаемся? Потому что
таким образом мы сами себе создаем
инструмент погашения дебиторской
задолженности. Эта схема действует
как в отношении промышленных
предприятий, так и в отношении
организаций жилищно�коммуналь�
ного хозяйства. Кстати, что касается
последних. Ни для кого не секрет, что
с учетом темпов роста установленных
для них тарифов за потребленную
электроэнергию, многие из предпри�
ятий ЖКХ сегодня находятся в непро�
стой ситуации. Цены на электричес�
кую энергию и другие энергоносители
у нас росли значительно, а цена на
жилищно�коммунальные услуги для
конечного потребителя за последние
три�четыре года увеличилась незначи�
тельно. Это приводит к тому, что у
организаций ЖКХ нет источников
для оплаты потребленных энергоре�
сурсов. Решить эту проблему может за�
мена оборудования на более энерго�
эффективное. Причем организация за
оборудование может рассчитываться
поэтапно, внося плату частями за счет
той же экономии.

– И эта схема уже применяется?
М. К.: – Как пример такого взаи�

модействия могу привести два проек�
та ОАО «Оренбургэнергосбыт». Это за�
мена освещения в цехах завода «ОР�
МЕТО – ЮУМЗ» и замена насосного
оборудования на орском водоканале.
Причем в реализации этих проектов
мы выступаем в качестве инвесторов, и
оба они идут по программе софинан�
сирования со стороны правительства
Оренбургской области. Стоимость
проекта по «Орск водоканалу» поряд�
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ка 13 млн рублей при софинансирова�
нии 50 на 50. На ЮУМЗ бюджетных
денег меньше, соотношение в этом
проекте 30 на 70 в силу того, что завод
– это все�таки коммерческая структу�
ра. Водоканал – объект социального
значения, поэтому правительство об�
ласти взяло на себя половину финан�
совой нагрузки.

Е. В.: – Ни для кого не секрет что
водоканал Орска нам очень много
должен на сегодняшний момент и ни�
как не выкарабкается из этой тяжелой
ситуации. Один из способов ее улуч�
шения – замена насосов на основном
водозаборе предприятия. Снижение
потребления электроэнергии по дан�
ному агрегатному комплексу составит
порядка 40 %. За счет снижения по�
требления у клиента появится воз�
можность начать погашение накопив�
шихся долгов.

– Смог бы «Орск водоканал» спра�
виться без вашей помощи?

Е. В.: – Без инвестиционного учас�
тия «Орск водоканал», учитывая его
положение должника, вряд ли бы не
нашел деньги на приобретение новых
насосов. На финансирование данного
проекта не пошел бы ни один банк.
Дать предприятию, у которого боль�
шие долги перед другими кредитора�
ми, деньги на то, чтобы оно у себя что�
то новое внедрило – это в принципе
из области фантастики.

Здесь же получается, что мы ста�
вим оборудование и получаем день�
ги за него в течение неопределенно�
го промежутка времени, но это по�
зволяет водоканалу гасить долги. С
другой стороны, не надо забывать,
что это же позволяет предприятию
бесперебойно обеспечивать жителей
города Орска водой.

А началось все с обычной процеду�
ры, когда наши специалисты работали
на «Орск водоканале» – искали воз�
можности снизить энергопотребле�
ние, потому что мы понимали, что
идти на крайние меры нельзя, а огра�
ничение отпуска предприятию элект�
роэнергии ничего не даст. Чтобы по�
нять, что там и как происходит, нашим
специалистам пришлось вникать во все
подробности производственной дея�
тельности предприятия. В итоге дош�
ли до одного из насосов Кумакского во�
дозабора, оказалось, что данный агре�
гат изношен. Более того, его состояние
ставит под угрозу все городское водо�
снабжение. А еще оказалось, что он
круглосуточно работает на полную

мощность, даже когда в этом нет необ�
ходимости, – в старых насосах такого
типа просто не предусмотрена возмож�
ность снижения мощности.

Совместными усилиями мы подо�
брали оборудование, не только удов�
летворяющее необходимым требова�
ниям, но и позволяющее сэконо�
мить. Оборудование и схема расчетов
водоканалу очень понравились, и на
сегодняшний день договор между
нами уже подписан. Кроме того
«Орск водоканал» уже прислал нам на
2013 год несколько вариантов другого
оборудования, которое тоже необхо�
димо заменить и с точки зрения его
неэффективности.

– А как шла работа на «ОРМЕТО–
ЮУМЗ»?

М. К.: – На заводе нам предложи�
ли посмотреть несколько цехов. Мы
достаточно долго отрабатывали этот
проект, предлагали разные варианты
того, какое оборудование можно по�
менять, на каких участках снизить
энергопотребление. При этом мы да�
вали рекомендации и по увеличению
эффективности работы оборудования,
которое даже не собирались менять. В
результате обследования мы предло�
жили заводу заменить осветительное
оборудование, что должно дать эконо�
мию порядка 40 – 45 % от нынешнего
объема потребления электроэнергии.

При этом руководство завода оце�
нило преимущество работы с нами.
Имея федеральные договоренности с
основными поставщиками электро�
оборудования, мы сопоставили их
предложения и выбрали оптимальные
для завода условия.

Кстати, в том, что на заводе «ОР�

МЕТО–ЮУМЗ» решили стать участ�
никами нашего проекта, немалую
роль сыграл пример комбината
«Уральская Сталь». Напомню, что
комбинат (который ни в коем случае
не должник и не был им) заключил с
ОАО «Оренбургэнергосбыт» энерго�
сервисный контракт на замену осве�
тительного оборудования в двух цехах
с аналогичной схемой расчетов за
счет экономии. На «Уральской Ста�
ли» уже увидели фактическую эконо�
мию, которая оказалась больше рас�
четной, о которой мы говорили при
сдаче оборудования в эксплуатацию.

Хороший пример

– Насколько нам известно, это не
единственный случай в вашей работе,
когда пример других оказывается зарази�
телен в хорошем смысле этого выраже�
ния…

Е. В.: – Да, здесь можно вспомнить
нашу работу по замене оборудования в
организациях бюджетной сферы – в
школах, детских садах, больницах. В
2011 году мы провели акцию: по всей
области меняли обычные лампы осве�
щения на энергосберегающие. Здесь
работала та же схема энергосервисного
контракта, когда оплата за оборудова�
ние шла из средств, заложенных на оп�
лату электроэнергии, за счет эконо�
мии, и не требовала какого�либо дру�
гого финансирования. А в конце дого�
ворного периода оборудование пере�
давалось бюджетным организациям
на баланс. Это принесло ожидаемые
плоды. Теперь мы будем развивать еще
один сопутствующий вид деятельнос�
ти, который успешно опробован на
востоке области. Он касается как уч�
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реждений бюджетной сферы, так и
организаций жилищно�коммуналь�
ного хозяйства.

– Вы имеете в виду работу по опти�
мизации теплопотребления, о которой
мы уже рассказывали нашим читателям?

М. К.: – Да, причем, хочу отме�
тить, что мы начали работать в этом
направлении еще до принятия Феде�
рального закона «Об энергосбереже�
нии». В качестве подрядчиков стави�
ли тепловые узлы, которые позволяют
автоматизировать процесс потребле�
ния тепловой энергии, и предлагали
клиентам полный спектр услуг по
снижению теплопотерь, включая за�
мену коммуникаций.

Первопроходцем здесь был Орск,
но на сегодня, можно сказать, что эти
услуги востребованы на территории
всей Оренбургской области. В 2012
году это более 300 объектов в Орске,
Гае, Кувандыке, Светлом, Бузулуке,
Александровском районе. Начали ра�
ботать с объектами и в Оренбурге. В
областном центре ситуация все�таки
получше, чем во всей области, потому
что многие организации города нача�
ли оптимизационные работы само�
стоятельно. Зато здесь много управля�
ющих компаний, заинтересованных в
том, чтобы установить у себя оборудо�
вание автоматической регулировки
подачи тепла.

Этот отопительный сезон у нас бу�
дет измерительным. Мы давали рас�
четные величины 10 – 15 % снижения
потребления тепла, и теперь будем
проверять их на практике. И если пока
мы осуществляли эти работы как под�
рядная организация, то в 2013 году мы
будем их реализовывать в рамках тех же

энергосервисных контрактов. По тому
же принципу: оплата оборудования –
за счет экономии потребления тепло�
ресурсов. Учитывая заинтересован�
ность управляющих компаний, в 2013
году мы приступим к осуществлению
теплосберегающих проектов в много�
квартирных домах города Оренбурга.

Е. В.: – Это рынок, на котором ин�
тересно и нужно работать, на котором
явно видна работа и ее результаты, то
есть ощутимая экономия, выгодная
всем. Особенно жителям многоэта�
жек, которые сегодня в своих домах
оплачивают абсолютно все. Объектив�
но пока ни одна из подрядных органи�
заций не может предложить потреби�
телям нашу схему энергосервисного
контракта, все требуют сразу же опла�
чивать оборудование и работу по его
установке. А «Оренбургэнергосбыт»
будет выступать в качестве инвестора,
рассчитываясь с подрядной организа�
цией, подрядчик выполнять работу на
выгодных для него условиях, а потре�
битель в итоге получит энергосберега�
ющее оборудование, за которое рас�
платится постепенно из сэкономлен�
ных на этом средств. Думаю, такая схе�
ма выгодна абсолютно всем.

М. К.: – Здесь тоже должен сыграть
свою роль эффект мультипродукта: у
клиента, у которого мы до этого прове�
ли энергоаудит и сделали ряд реко�
мендаций, не возникнет вопросов,
как их выполнить и где найти для это�
го оборудование. Ведь эти услуги ему
можем предложить мы.

О конкуренции

– И в каком сегменте рынка элект�
роэнергетики наиболее жесткая, на ваш

взгляд, конкуренция? И вообще, как вы
относитесь к конкуренции?

М. К.: – В 2012 году мы начали раз�
вивать новое направление – услуги
персонального электрика, как для
бюджетных потребителей и юриди�
ческих лиц, так и для граждан.

Направление достаточно перспек�
тивное, услуги востребованные. На�
пример, человеку нужно перенести
розетку или повесить люстру. Мы
предлагаем клиенту услуги професси�
онального электромонтера и все необ�
ходимые для данного вида работ или
ремонта материалы. Пока эту услугу
мы предоставляем в городах, где у нас
есть штаты специалистов, но в даль�
нейшем она станет доступной и для
жителей районов.

Как ни странно, именно в этом сег�
менте рынка сегодня самая жесткая
конкуренция. Потому что этим зани�
маются многие, начиная с условного
дяди Пети, который за бутылку сдела�
ет все, что угодно, и заканчивая круп�
ными фирмами, занимающимися об�
вязкой всех энергосистем. Для того
чтобы быть конкурентоспособными,
прежде всего по ценам, мы уже в конце
2012 года отторговали контракты с по�
ставщиками оборудования – от типо�
вого общеупотребительного до экск�
люзивного штучного. В 2013 году ус�
луги электрика для населения станут
своего рода нашей новинкой. Причем
мы будем предлагать любые виды ра�
бот, начиная с банальной замены ро�
зетки и заканчивая комплексными
проектами электрообвязки новых
квартир с учетом пожеланий заказчи�
ка, которому достаточно будет выска�
зать свои пожелания и выбрать по ка�
талогу внешний вид тех же розеток и
выключателей.

Е. В.: – Если же говорить о конку�
ренции вообще, то она помогает нам
развиваться. Мы понимаем, что для
того, чтобы удержать своего клиента,
мы должны расти, расширять спектр
наших услуг, предлагать новые про�
дукты. Все, что касается сопутствую�
щих видов деятельности, происходит
именно так: мы чувствуем требова�
ния рынка и реагируем на них. Образ�
но говоря, сначала была одна ветка –
наш основной вид деятельности, за�
тем от нее стали расти другие ветки и
веточки. Сегодня у нас выросло целое
дерево. Оно пока молодое, но уже
крепкое. Помимо основной деятель�
ности мы предлагаем клиентам во�
семь видов услуг и уверенно чувствуем
себя на рынке.
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«Это не страх
перед государством,

а внутренняя потребность
предпринимательской среды»

По словам М. Ходорковского, экс�богатейшего человека современ�По словам М. Ходорковского, экс�богатейшего человека современ�По словам М. Ходорковского, экс�богатейшего человека современ�По словам М. Ходорковского, экс�богатейшего человека современ�По словам М. Ходорковского, экс�богатейшего человека современ�
ной России, «для многих наших предпринимателей, сделавших состоянияной России, «для многих наших предпринимателей, сделавших состоянияной России, «для многих наших предпринимателей, сделавших состоянияной России, «для многих наших предпринимателей, сделавших состоянияной России, «для многих наших предпринимателей, сделавших состояния
в 90�е годы, Россия — не родная страна, а всего лишь территория сво�в 90�е годы, Россия — не родная страна, а всего лишь территория сво�в 90�е годы, Россия — не родная страна, а всего лишь территория сво�в 90�е годы, Россия — не родная страна, а всего лишь территория сво�в 90�е годы, Россия — не родная страна, а всего лишь территория сво�
бодной охоты».бодной охоты».бодной охоты».бодной охоты».бодной охоты».

Естественно, люди часто задаются вопросом: какую же цель пресле�Естественно, люди часто задаются вопросом: какую же цель пресле�Естественно, люди часто задаются вопросом: какую же цель пресле�Естественно, люди часто задаются вопросом: какую же цель пресле�Естественно, люди часто задаются вопросом: какую же цель пресле�
дуют предприниматели, когда они жертвуют деньги на то или иное дело?дуют предприниматели, когда они жертвуют деньги на то или иное дело?дуют предприниматели, когда они жертвуют деньги на то или иное дело?дуют предприниматели, когда они жертвуют деньги на то или иное дело?дуют предприниматели, когда они жертвуют деньги на то или иное дело?
Хотят ли они этим заслужить прощение за содеянное ими (может, тамХотят ли они этим заслужить прощение за содеянное ими (может, тамХотят ли они этим заслужить прощение за содеянное ими (может, тамХотят ли они этим заслужить прощение за содеянное ими (может, тамХотят ли они этим заслужить прощение за содеянное ими (может, там
зачтется?) или эта подоплека имеет юридическое основание? Тзачтется?) или эта подоплека имеет юридическое основание? Тзачтется?) или эта подоплека имеет юридическое основание? Тзачтется?) или эта подоплека имеет юридическое основание? Тзачтется?) или эта подоплека имеет юридическое основание? То есть, со�о есть, со�о есть, со�о есть, со�о есть, со�
вершая благие деяния за счет денежных пожертвований, предпринима�вершая благие деяния за счет денежных пожертвований, предпринима�вершая благие деяния за счет денежных пожертвований, предпринима�вершая благие деяния за счет денежных пожертвований, предпринима�вершая благие деяния за счет денежных пожертвований, предпринима�
тели пытаются избежать более высоких налогов со стороны государстватели пытаются избежать более высоких налогов со стороны государстватели пытаются избежать более высоких налогов со стороны государстватели пытаются избежать более высоких налогов со стороны государстватели пытаются избежать более высоких налогов со стороны государства
или они преследуют более высокую моральную цель?или они преследуют более высокую моральную цель?или они преследуют более высокую моральную цель?или они преследуют более высокую моральную цель?или они преследуют более высокую моральную цель?

Раньше меценатство входило в образ жизни купцов, банкиров и про�Раньше меценатство входило в образ жизни купцов, банкиров и про�Раньше меценатство входило в образ жизни купцов, банкиров и про�Раньше меценатство входило в образ жизни купцов, банкиров и про�Раньше меценатство входило в образ жизни купцов, банкиров и про�
сто людей, унаследовавших большие капиталы. Нынешние же капитали�сто людей, унаследовавших большие капиталы. Нынешние же капитали�сто людей, унаследовавших большие капиталы. Нынешние же капитали�сто людей, унаследовавших большие капиталы. Нынешние же капитали�сто людей, унаследовавших большие капиталы. Нынешние же капитали�
сты предпочитают купить лишнюю виллу, яхту или же роскошный автомо�сты предпочитают купить лишнюю виллу, яхту или же роскошный автомо�сты предпочитают купить лишнюю виллу, яхту или же роскошный автомо�сты предпочитают купить лишнюю виллу, яхту или же роскошный автомо�сты предпочитают купить лишнюю виллу, яхту или же роскошный автомо�
биль. Конечно, и в наше время остались богатые люди, которые безвоз�биль. Конечно, и в наше время остались богатые люди, которые безвоз�биль. Конечно, и в наше время остались богатые люди, которые безвоз�биль. Конечно, и в наше время остались богатые люди, которые безвоз�биль. Конечно, и в наше время остались богатые люди, которые безвоз�
мездно и без лишнего пиара помогают детским домам и разным благо�мездно и без лишнего пиара помогают детским домам и разным благо�мездно и без лишнего пиара помогают детским домам и разным благо�мездно и без лишнего пиара помогают детским домам и разным благо�мездно и без лишнего пиара помогают детским домам и разным благо�
творительным фондам, но таких лишь единицы. И здесь не помогут ника�творительным фондам, но таких лишь единицы. И здесь не помогут ника�творительным фондам, но таких лишь единицы. И здесь не помогут ника�творительным фондам, но таких лишь единицы. И здесь не помогут ника�творительным фондам, но таких лишь единицы. И здесь не помогут ника�
кие законопроекты о налоговых льготах, пока не поменяется менталь�кие законопроекты о налоговых льготах, пока не поменяется менталь�кие законопроекты о налоговых льготах, пока не поменяется менталь�кие законопроекты о налоговых льготах, пока не поменяется менталь�кие законопроекты о налоговых льготах, пока не поменяется менталь�
ность русских «олигархов».ность русских «олигархов».ность русских «олигархов».ность русских «олигархов».ность русских «олигархов».

Как реагировать на появление информации о благотворительном про�Как реагировать на появление информации о благотворительном про�Как реагировать на появление информации о благотворительном про�Как реагировать на появление информации о благотворительном про�Как реагировать на появление информации о благотворительном про�
екте в ситуации, когда большинство актов благотворительности воспри�екте в ситуации, когда большинство актов благотворительности воспри�екте в ситуации, когда большинство актов благотворительности воспри�екте в ситуации, когда большинство актов благотворительности воспри�екте в ситуации, когда большинство актов благотворительности воспри�
нимается с подозрением, видя в них лишь ловкий PR�ход для достижениянимается с подозрением, видя в них лишь ловкий PR�ход для достижениянимается с подозрением, видя в них лишь ловкий PR�ход для достижениянимается с подозрением, видя в них лишь ловкий PR�ход для достижениянимается с подозрением, видя в них лишь ловкий PR�ход для достижения
неких корыстных целей? Об этом мы решили узнать у Александра Зелен�неких корыстных целей? Об этом мы решили узнать у Александра Зелен�неких корыстных целей? Об этом мы решили узнать у Александра Зелен�неких корыстных целей? Об этом мы решили узнать у Александра Зелен�неких корыстных целей? Об этом мы решили узнать у Александра Зелен�
цова, чей проект реконструкции «Марсова поля» сегодня всерьез можетцова, чей проект реконструкции «Марсова поля» сегодня всерьез можетцова, чей проект реконструкции «Марсова поля» сегодня всерьез можетцова, чей проект реконструкции «Марсова поля» сегодня всерьез можетцова, чей проект реконструкции «Марсова поля» сегодня всерьез может
претендовать на главный меценатский проект десятилетия в Оренбургс�претендовать на главный меценатский проект десятилетия в Оренбургс�претендовать на главный меценатский проект десятилетия в Оренбургс�претендовать на главный меценатский проект десятилетия в Оренбургс�претендовать на главный меценатский проект десятилетия в Оренбургс�
кой области.кой области.кой области.кой области.кой области.

– Александр Иванович, давайте
начнем с общего вопроса: Вы любите
Оренбург, знаете его историю? Что он
для Вас значит?

– Для меня Оренбург — больше
чем родина. В начале и середине 50�
х годов со старшими братом и сест�
рой пешком прошли полгорода. Мы
жили в районе Вечного огня, а рыба�
чить ходили на озера на Микутку. Я
всегда считал, что хорошо знаю го�
род. И когда стал зампредседателя
горисполкома, отвечал за воду, кана�
лизацию, электроснабжение, то уз�
нал город второй раз, побывав в са�
мых глухих местах.

Работая в «Трансгазе», который
выступал заказчиком объектов соц�
культбыта от имени газовиков, узнал
город еще раз. Степной вставал на

ноги на моих глазах. Дорогу к дому,
где я получил первую квартиру, на
пр. Гагарина строил «Трансгаз», а
значит, и мне довелось работать на
этом объекте.

Поэтому сегодня знаю, что такое
город Оренбург.

– Все привыкли, что Зеленцов —
очень прагматичный человек. А тут та�
кой неожиданный проект под названи�
ем «Марсово поле».

– Это и желание продолжить ис�
торию моей семьи. Мой отец начи�
нал здесь работать с моим дедом.
Как пример: мой дед ставил памят�
ник Сталину на площади перед же�
лезнодорожным вокзалом, мой дядя
этот памятник разрушал в пятидеся�
тых. С моей помощью на этом месте
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теперь стоит памятник Рычкову.
В городе Оренбурге мой отец по�

строил около 20 многоэтажных до�
мов, в том числе и по улице Красная
площадь, и около ж/д вокзала, и по
улице Жукова, и т. д. И когда я закон�
чил школу, отец предложил мне про�
должить династию строителей. Но у
меня была тяга к авиации, поэтому
выбрал другой путь. Но, даже рабо�
тая в «Трансгазе», я так и не смог
уйти от строительства: газопрово�
дов, в том числе газопровода
«Союз», обустройства населенных
пунктов. Это была главная соци�
альная линия государства. Когда я
привез отца в райцентр Ташла, он,
осматривая объекты (а это и водоза�
бор, и котельная, и очистные соору�
жения, школа и, конечно, жилье),
произнес: «Сын, все равно ты стал
строителем».

После этого я еще долго ничего
не строил, пока принадлежащий
мне «НИКО�БАНК» не получил за
долги недостроенные объекты Фи�
нансово�строительного концерна. И
нам совместно с партнерами при�
шлось достраивать и отдавать людям
те квартиры, которые они оплатили,
а также реконструировать ДСК и т. д.
Так мне и пришлось вписаться в эту
отрасль. Был Новотроицкий цемза�
вод, Буруктальский никелевый за�
вод, другие объекты, очень и очень
много. Но это был бизнес.

Ближе к шестидесяти годам я ог�
лянулся вокруг, посмотрел и принял
решение, что в Оренбурге нужно со�
здать хорошее доброе место для жиз�
ни и отдыха.

– Уточню: в какой момент появи�

лась мысль о подобном проекте? Это
была лично Ваша идея или ее кто�то
подкинул?

– Вся предыдущая жизнь, опыт
плавно подводили меня к такому
проекту. В определенный момент я
стал задумываться: почему во всем
мире частные школы, детские сады,
социальные учреждения процветают
и только у нас никак не могут раз�
виться? Много беседовал на эту тему
с Людмилой Марченко, экс�замес�
тителем главы города по соци�
альным вопросам. К сожалению, та�
кова сегодня политика государства,
но, как мне кажется, мы способны ее
переломить.

Причем проблема�то видится
шире: почему за рубежом могут жить
хорошо, комфортно, а у нас так не
получается? И вывод один: правиль�
ная по своей сути идеология осново�
положников социализма была раз�
бита о те трудности, беды, с которы�
ми столкнулась Россия и русский на�
род. Качественный скачок из кресть�
янского государства в демократичес�
кое мы сделать не успели. Но уверен,
что мы сможем устроить социально
ответственное общество. Я попытал�
ся реализовать такую философию,
когда придумал вначале проект
«Красная площадь», а теперь и
«Марсово поле».

Естественно, вокруг было много
людей, которые помогли мне офор�
мить мои мысли, желания в конкрет�
ный проект. Первый — мой сын и его
друзья. Мне приятно смотреть на то,
чем они занимаются, чего хотят дос�
тичь. Поэтому оказал максимальное
содействие их проекту молодежного
центра. Затем  — моя внучка. Мне

хочется, чтобы у нее, ее семьи было
место, где она может комфортно
жить, расти и развиваться макси�
мально долго. А самое серьезное
влияние оказали опытные люди, ко�
торые меня окружают. Писатели, ар�
тисты, те же Гаранькин, Ренев, Чи�
билев… Они чрезвычайно культур�
ные, образованные, а самое главное
— с правильной идеологией жизни в
моем понимании.

Но главной была моя супруга. Я�
то практик�прагматик, а вот творче�
ство, внутреннее наполнение в на�
шей семье — это она. Тем более что
она по профессии педагог и особен�
но остро чувствует, что нужно детям,
обществу на современном этапе. Вот
мы и решили, что, заработав, долж�
ны дать детям такую среду обитания,
такую возможность себя реализо�
вать, какой у них до сих пор не было.
Так и появился проект «Марсово
поле», который затем оброс уже до�
полнительными подробностями.

Его экономика проста. Я не соби�
раюсь требовать возврата средств,
которые вложены в строительство
детского сада, школы, стадиона, бас�
сейна. Я предлагаю это все содер�
жать. А для этого достаточно будет
средств, которые выделяются горо�
дом на иные подобные сооружения.
Поэтому и доступность объектов на
«Марсовом поле» предполагается
более чем высокая.

– Александр Иванович, давайте на�
чистоту: принято считать, что Зелен�
цов ничего не делает просто так. В
данном проекте чего больше — бизне�
са или души? Это желание оставить
памятник себе или память о себе?
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– В 22�й школе я был признан
лучшим пионервожатым. В нашей
школе был лучший детский куколь�
ный театр города, а вел его я. Мои
подопечные также стали пионерво�
жатыми. Я учился в школе юных кос�
монавтов. Наверное, здесь зарож�
дался прагматизм Зеленцова? Феде�
рация бокса, которую веду десятки
лет, — это не забота о моих кулаках,
это забота о пацанах, которые вырас�
тут свободными в свободном госу�
дарстве. Вот и вся прагматика.

Хусаиновы или мой папа — они
построили себе памятник? Навер�
ное, да, раз люди помнят, кто пост�
роил эти дома. Я, честно, об этом не
думал. Мне будет приятно другое —
когда мой пра�пра�правнук скажет:
«Это сделал мой дед».

– Вернемся к более прагматичным
вещам. Как удалось получить землю,
ведь она в этом районе недешевая?

– Здесь был ГСК�111, у него была
земля в аренде. По градостроитель�
ным правилам, гаражи здесь строить
нельзя. Предписание о сносе гара�
жей существует почти 30 лет. Но так
и не выполнено, поскольку гаражи
здесь у очень заслуженных и уважае�

мых в городе людей. Мы с ними пе�
реговорили, часть людей согласи�
лись на альтернативные гаражи,
часть — на выкуп. Теперь земля в на�
шей собственности.

– С властями быстро нашли общий
язык? Были ли препоны с их стороны?

– Когда я провел архитектора го�
рода по всем местным буеракам, за�
рослям амброзии, когда он увидел
горы мусора и вдобавок отрубленную
руку, то тут же дал главе города совет
одобрить наш проект. Первый ди�
зайн�проект увидел Мищеряков, тут
же подтвердив желание всячески по�
могать в его продвижении. Затем
проект был презентован Алексею
Андреевичу Чернышеву. Мы получи�
ли и его «добро».

– Александр Иванович, сегодня
модно строить церкви. Стали появ�
ляться и иные социальные проекты,
построенные на частные деньги. В
целом почему это происходит?
Предприниматели задумались о сле�
де в истории?

– Я думаю, что наше воспитание,
полученное от родителей, наша
жизнь, в которой мы зарабатываем

сами, а не получаем от кого�то, и есть
основа для рождения подобных про�
ектов. Мой знакомый, очень богатый
человек, сегодня начинает проект,
которому я завидую, поскольку он в
два — три раза серьезнее моего. Но
идеология там заложена та же самая:
создать такое место для жизни чело�
века, где ему будет очень комфортно.
Не только ему, но и детям, внукам,
чтобы они могли получить не только
традиционное, но и европейское по
качеству воспитание и образование.
Такое, как, например, в Президентс�
ком кадетском корпусе. В Германии
это доступно всем, я хочу, чтобы и в
Оренбурге это было доступно мно�
гим. Почему пока это не так?

Этот вопрос задаю не только я.
Этот вопрос задают многие знако�
мые мне бизнесмены. Мы понима�
ем, что каждый из нас не может кар�
динально изменить ситуацию. Мы
хотим заставить государство сделать
это, своими действиями показывая,
как такое возможно.

– Смотрите, у нас социальная от�
ветственность заключается в том, что
государство тебе сказало, и ты выпол�
нил. Считаете ли Вы такую модель
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правильной?
– Я думаю, что государство пос�

ледние богатые десять лет, когда уже
все пресытились Эмиратами, Маль�
дивами и Гоа, уже способно сказать
бизнесу: вы все посмотрели, как там
живут. Вы все накупили себе особня�
ки и машины. Нравится? Вы что, не
можете то же самое сделать и в Рос�
сии? Да, государство должно создать
для бизнеса условия, чтобы он вкла�
дывался в социальные проекты в на�
шей стране. Плохо или хорошо оно
это делает — неважно, повлиять на
это каждый из нас не может. Мне ка�
жется, оно двигается нормально. И
мяч сейчас на стороне бизнеса. Уве�
рен, что большинство бизнесменов
— нормальные люди, не «бегемоты»,
а значит, количество социальных
проектов, в которые готовы вложить
деньги предприниматели, будет
только расти. И это не страх перед
государством, а внутренняя потреб�
ность предпринимательской среды.

– Но ведь у государства есть рыча�
ги, чтобы заставить предпринимателя
выполнять его волю. В том числе и в
части благотворительности.

– Мне кажется, времена уже не
те. Волны протеста, акт Магницко�
го, внимание общественности ко
всем коррупционным и резонанс�

О благотворительности
«Я убедился, что нельзя быть

благотворителем, не ведя вполне
добрую жизнь,  и тем более
нельзя,  ведя дурную жизнь,
пользуясь условиями этой дурной
жизни, для украшения этой сво�
ей дурной жизни делать экскур�
сии в область благотворительно�
сти. Я убедился, что благотвори�
тельность только тогда может
удовлетворить и себя, и требова�
ниям других, когда она будет не�
избежным последствием доброй
жизни; что требования этой доб�
рой жизни очень далеки от тех
условий, в которых я живу. Я убе�
дился, что возможность благотво�
рить людям есть венец и высшая
награда доброй жизни и что для
достижения этой цели есть длин�
ная лестница, на первую ступень
которой я даже и не думал всту�
пать. Благотворить можно только
тогда, когда вся жизнь твоя есть
служение благу. Благотворитель�
ность не может быть целью, –
благотворительность есть неиз�
бежное последствие и плод доб�
рой жизни».

Л. Н. Толстой.

ным делам, связанным с наруше�
нием наших прав, уже не позволят
власти игнорировать мнение пред�
принимателей. Да и бизнес уже не
будет молчать. Власть научится
жить по закону.

– Какова сегодня психология пред�
принимателя в целом и богатого биз�
несмена Зеленцова в частности? Что
им движет, к чему он стремится?

– Капитал, прибыль до сих пор
остаются во главе угла. Это основа
основ предпринимательства. При�
быль любой ценой? Нет. Если в девя�
ностые были просто шальные день�
ги, то сейчас их нужно зарабатывать:
умом, знаниями, упорством. Сегод�
ня бизнесу надо научиться сохра�
нять капитал, а быть может, и поста�
раться его преумножить.

К сожалению, в бизнес может
возвратиться криминал. И по тому,
как власть будет этому противосто�
ять, мы ее и будем оценивать.

– И если возвращаться к началу
нашего разговора, опишите в двух сло�
вах философию проекта «Марсово
поле».

– Это место, где люди могут
жить так, как они хотят жить. И
чтобы у них было все для развития
этой жизни.



№149ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 4 94 94 94 94 9

БИЗНЕС�ЛИДЕР

Новый логотип  — один из способов
напомнить о ценностях и принципах работы
компании. Так считает Татьяна Демина,
генеральный директор ООО «Секретория»,
одной из ведущих оренбургских компаний
на рынке товаров для офиса и канцелярии.
Изменение фирменного стиля – не просто
результат дизайнерского труда, а импульс
для будущего развития компании и
совершенствования работы со своими
клиентами и партнерами. В каком
направлении пойдет это развитие, спросим
у Татьяны Владимировны.

� Татьяна Владимировна, новый логотип Вашей компании очень
отличается от прежнего, от той яркой радуги, к которой многие
привыкли. Логотип стал более строгим, серьезным. Не жалко
было расставаться с прежней символикой?

� Наша компания проработала с логотипом, главным эле�
ментом которого был карандаш в виде радуги, более семи лет.
И мы, и наши клиенты привыкли и любили такую «Секрето�
рию». Но мы развиваемся и растем — в начале 2013 года нам
исполнится двенадцать лет. На будущее мы ставим еще более
сложные и интересные цели. Поэтому пришло время отчасти
пересмотреть, отчасти более четко сформулировать принци�
пы нашей работы и отразить их визуально. В новом логотипе
«Секретории» изображены две соединенные скрепки. Они
символизируют надежное партнерство с нашими клиентами.
Этот образ действительно строгий, поскольку сейчас мы от�
носимся к себе еще более требовательно. При этом он совре�
менен, так как мы постоянно осваиваем новые технологии и
методы работы и поддерживаем квалификацию своих сотруд�
ников на должном уровне.

� Кстати, о квалификации. Давайте представим, что Вы не
директор компании «Секретория», а работаете, к примеру, бух�
галтером ООО «Поставка». В Ваши обязанности входит заказ
канцтоваров для своей фирмы. Как Вы будете выбирать своего
поставщика и с каким менеджером Вам было бы комфортнее все�
го работать?

� Скорее всего, для меня это будут не прямые обязанности,
и мне помимо основной работы пришлось бы уделять этому
внимание, при этом угождая каждому своему сотруднику. По�
этому я искала бы такого партнера, которому я смогла бы
полноценно делегировать эти полномочия или, по крайней
мере, уменьшить свои временные затраты. Здесь два пути,
зависящих от мотивов компании. Первый: если мы не забо�
тимся о своих сотрудниках, мой выбор зависел бы от наличия
интернет�магазина, скорости доставки и собственного скла�
да поставщика. Второй путь: мы заботимся о своих сотрудни�
ках, поэтому пытаемся более рационально удовлетворить их
потребности. Естественно, если я – бухгалтер, у меня просто
нет времени вникать в технологические особенности каждой
заказываемой позиции, поэтому мне важно, чтобы менеджер
поставщика мог меня грамотно и быстро проконсультировать.
Таким образом, я делаю заказ по собранным заявкам, даю
возможность менеджеру дать мне рекомендации по оптими�
зации затрат, оцениваю полученную информацию и прини�
маю решение.  Честно скажу, найти такого менеджера край�
не трудно.

� Но в вашей компании работают именно такие менеджеры?
� Могу с уверенностью сказать, да! Мы уделяем обучению

своих сотрудников максимум внимания, ведь успех компа�
нии в сфере услуг зависит, прежде всего, от персонала, от
того, как он работает с клиентами. Тем более с корпоратив�
ными клиентами, для которых  канцтовары � статья расходов.
Клиенту нужно «уместиться в бюджет» и при этом купить ка�
чественную продукцию � наш менеджер должен помочь выб�
рать самые оптимальные позиции. Мы являемся официаль�
ным и единственным представителем крупнейшей федераль�
ной торговой системы «Офисная планета», что позволяет нам
предлагать клиентам широчайший ассортимент канцтоваров,
товаров для офиса, бытовой химии, бумаги и другой продук�
ции от низкого ценового сегмента до дорогих, эксклюзивных
предложений. Кроме того, важнейшее требование, которому
отвечают наши менеджеры, � скорость обслуживания клиен�
та. Оперативность, максимально короткие сроки, индивиду�
альный  подход к клиенту по оплате заказа – те принципы, по
которым мы более десяти лет успешно работаем на рынке.

� Традиционный вопрос в преддверии Нового года: какие пла�
ны на будущее вы строите?

� В новый год мы входим с большим опытом работы с ком�
паниями Оренбурга и области, налаженным сервисом и ши�
роким ассортиментом продукции. В дальнейшем мы будем
развиваться в этих направлениях еще более уверенно. Будем
искать новых поставщиков, чтобы предлагать клиентам ин�
дивидуальные решения, будем принимать на работу новых
сотрудников и серьезно их обучать, чтобы совершенствовать
свой сервис. И, конечно же, идти в ногу со временем: разви�
вать свой интернет�магазин и другие интернет�технологии.
Чтобы реализовать все свои планы, мы хотим продолжать свои
отношения с каждым из наших клиентов, поэтому я хочу по�
желать всем компаниям в новом году успехов, интересных
проектов, финансовых достижений и благополучия! С насту�
пающим!

� Спасибо Вам, Татьяна Владимировна! С Новым годом!

Новый год, новые
цели, новый стиль
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Рынок СМИ широк и многооб�
разен. Но почему�то серьезными
принято считать только те, которые
специализируются на обществен�
но�политических темах (то есть пи�
шут обо всем подряд). Именно они
пользуются вниманием властей,
публикации в них начинают обсуж�
дать, а проблемы подобных изда�
ний вдруг становятся головной бо�
лью всех вокруг, а не только учреди�
телей. Естественно, рекламодатели
ориентируются на общественное
мнение, перераспределяя бюджеты
под влиянием подобного ажиотажа.
Мало кто при этом задумывается,
что корни таких предпочтений ухо�
дят в советские времена, когда ка�
ких�либо иных общераспростра�
ненных изданий не было, а тиражи
даже заурядных районок достигали
50 тысяч. Сегодня же большинство

наследников советских брендов, не
желая меняться, лишь эксплуатиру�
ют былое величие, считая, что толь�
ко одно имя обязывает и рекламода�
телей, и власти финансировать из�
дание неэффективных с точки зре�
ния экономики газет и журналов.
При этом их не смущает, что даже
те, интересами которых они спеку�
лируют — читатели, постепенно по�
кидают ряды их поклонников, до�
водя реальные тиражи некогда ста�
тусных областных газет до смешных
3–4 тыс. экземпляров.

На фоне резко теряющих свои
позиции и теряющихся на рынке
старожилов издатели ищут, что они
могут предложить актуального се�
годня рынку и рекламодателям. Од�
ним из вариантов эксперты называ�
ют издания, подвергшиеся так на�
зываемой «бильдизации», когда на

первый план выходит не информа�
ция, а варианты ее подачи. Наибо�
лее яркие представители такого
подхода («Комсомольская правда»,
«Московский комсомолец») демон�
стрируют, что можно делать успеш�
ное издание, «развлекая новостью».

Второй вариант — появление
большой плеяды глянцевых изда�
ний, главная задача которых — мак�
симально полно привлечь внима�
ние рекламодателей. Читать такие
издания не всегда представляется
возможным, но задачу по информи�
рованию потребителя о том, «что,
где, почем» они выполняют исправ�
но. Конкуренция на рынке таких
изданий крайне высока, поэтому
большинство изданий появляются
и исчезают незамеченными читате�
лями.

Есть еще один вариант борьбы за

Особо важный
для бизнеса сегмент
Многие работодатели думают, что корпоративное издание — простой инструмент для
информирования коллектива, сплочения и развития корпоративного духа. Но часто все
эти определения так и остаются абстрактными понятиями, а внедрение корпоративного
СМИ — лишь данью моде.
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читателей: создание специализиро�
ванного СМИ, ориентированного
на определенную целевую аудито�
рию. Самоограничение не позволя�
ет варьировать тематикой, зато дает
четкий сигнал и потребителю, и
рекламодателю о том, кому инте�
ресно данное издание.

Четвертый вариант (на котором
мы и хотели бы дальше остановить�
ся подробнее), позволяющий ре�
шить задачу доведения нужной ин�
формации до нужной целевой ауди�
тории, – это корпоративные изда�
ния. Они для отечественных компа�
ний не новость, крупные советские
предприятия имели свои производ�
ственные газеты, многие учрежде�
ния выпускали стенгазеты. В то же
время в 90�е годы прошлого столе�
тия многие крупные заводы прекра�
тили издание своих газет и журна�
лов, а вновь создаваемые фирмы и
кооперативы считали это далеко не
первостепенным делом. И только
сейчас, когда российский бизнес
вышел на более стабильный уро�
вень, менеджмент предприятий
стал обращать внимание на форми�
рование корпоративной культуры и
решение социальных вопросов сво�
их работников. В рамках обозначен�
ной тенденции во многих российс�
ких компаниях вновь была возоб�
новлена практика издания корпо�
ративных газет и журналов.

При поверхностном взгляде на
вопрос о выпуске корпоративного
издания может показаться, что со�
здание собственной газеты или жур�
нала ведет только к появлению у
предприятия дополнительных рас�
ходов. При более детальном анали�
зе становиться понятно, что затра�
ты, связанные с выпуском собствен�
ного корпоративного издания, с
лихвой окупаются и приносят пред�
приятию ощутимую пользу.

Во�первых, издание корпоратив�
ной газеты или журнала позволяет
решить проблему с искажением ин�
формации в процессе ее циркуля�
ции по внутрифирменным инфор�
мационным каналам. Как правило,
при отсутствии корпоративного из�
дания информирование работни�
ков о новостях предприятия, итогах
работы и планах на будущее осуще�
ствляется через оперативные сове�
щания и/или в процессе личного
общения по стандартной цепочке:

1. От руководства к менеджерам

среднего звена.
2. От менеджеров среднего звена

к менеджерам нижнего звена.
3. От менеджеров нижнего звена

к исполнителям.
Данная модель хорошо работает,

когда в компании трудится 30–40
человек и все сотрудники аппарата
управления хорошо понимают не�
обходимость доведения до подчи�
ненного персонала соответствую�
щей информации. В тех же случаях
когда штат предприятия исчисляет�
ся несколькими сотнями или тыся�
чами человек, рано или поздно по�
являются пробелы в информиро�
ванности работников по тем или
иным общефирменным вопросам,
которые затем приводят к появле�
нию всевозможных домыслов и раз�
личных сплетен.

Во�вторых, корпоративное изда�
ние позволяет давать происходя�
щим событиям необходимую офи�
циальную трактовку и формировать
соответствующее отношение кол�
лектива к данным событиям. В про�
тивном случае можно столкнуться с
ситуацией, когда из�за отсутствия
достоверной информации о поло�
жении дел, резкое снижение объе�
мов производства или продаж при�
ведет к возникновению в коллекти�
ве мнения о возможном банкрот�
стве компании и необходимости
поиска новой работы, что соответ�
ственно скажется на психологичес�
ком климате и эффективности ра�
боты персонала.

В�третьих, корпоративное изда�
ние позволяет использовать его ре�
сурсы для обучения работников
(посредством размещения статей и
заметок соответствующей темати�
ки), дополнительного стимулиро�
вания работников (посредством
размещения информации о лучших
сотрудниках месяца, года; поздрав�
ления сотрудников со знаменатель�
ными датами и т. п.).

Одна из главных проблем внут�
рикорпоративных СМИ — низкий
авторитет среди аудитории. Но для
того чтобы быть популярным, изда�
ние должно отвечать потребностям
работников.

Многие компании, декларируя
издание журнала для сотрудников,
на самом деле предполагают его для
клиентов. В таком издании вряд ли
будут рассказывать о проблемах, что
как раз и привлекает сотрудников.

Журнал одной оренбургской

компании, созданный в 2000 г., сра�
зу стал популярен среди персонала.
Сотрудники, не стесняясь, несли в
журнал свои стихи, писали статьи. В
результате журнал стал своеобраз�
ным дискуссионным клубом компа�
нии, где можно было обсудить на�
сущные проблемы. Но PR�менед�
жер уехал в Москву, а человека, спо�
собного подхватить издание, не на�
шлось. Журнал продолжал выхо�
дить, однако превратился в “пара�
дно�выходной”: авторы и редакто�
ры знали, что издание в том числе
попадет в руки клиентов, у которых
большой интерес к предприятию.
Основой содержания стали радост�
ные статьи о достижениях компа�
нии, а живые вопросы обсуждались
в курилке. В результате журнал пе�
рестал быть интересным сотрудни�
кам, для которых создавался. Изда�
ние решили закрыть.

Преимуществом корпоративно�
го издания, по сравнению с други�
ми средствами массовой информа�
ции, является то, что у него уже
есть сформированная читательская
аудитория и, следовательно, не
возникает проблем с распростране�
нием тиража. Однако при наличии
таких преимуществ имеется и серь�
езная трудность. Для того чтобы
корпоративное издание выполня�
ло свои функции, необходимо
обеспечить интерес и внимание
читательской аудитории к содер�
жанию издания.

Для работников интересно
знать, что происходит с предприя�
тием в настоящий момент, чего сто�
ит ожидать в ближайшем будущем.
В связи с этим одним из основных
разделов корпоративного издания
должны стать рубрики, освещаю�
щие итоги работы компании, перс�
пективы текущего квартала (полуго�
дия, года), информация о новых
внутрифирменных стандартах, пра�
вилах, приказах, интервью с топ�ме�
неджерами о стратегии развития
предприятия и т. п.

Не менее интересной для персо�
нала предприятия оказывается ин�
формация о коллегах. Помимо
удовлетворения любопытства со�
трудников о том, что за люди рабо�
тают рядом с ними, размещение ин�
формации о лучших работниках яв�
ляется отличным способом немате�
риальной мотивации.

Полезными и интересными для
работников оказываются также раз�
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личные материалы, посвященные
либо профессиональным темам (на�
пример, статьи про продажи, гра�
мотную подготовку конструкторс�
кой документации, эффективное
общение и т. п.), либо актуальным
социальным и бытовым темам (на�
пример, статьи про права потреби�
телей, о том, когда лучше отдать ре�
бенка в садик и т. п.).

Какой вид СМИ подходит
Вашей компании

Газета. Наиболее распростра�
ненное СМИ. Явное преимущество
в том, что формат газеты наиболее
привычен для многих людей, поэто�
му она вызывает больше доверия.
Низкая цена печати делает этот вид
СМИ пригодным для любых медиа�
целей и наиболее экономичным.

Журнал. Выпуск требует боль�
ших затрат, зато журнал помогает со�
здать имидж финансово устойчивой
компании, надежного партнера,
имеющего долгосрочные перспекти�
вы и четкую стратегию развития. В
отличие от газеты журнал требует
большего штата сотрудников, тща�
тельной работы с иллюстрациями.
Как правило, корпоративные журна�
лы печатаются на дорогой бумаге.
Лучше адресовать журнал внешней
аудитории — инвесторам, акционе�
рам и партнерам по бизнесу.

Газета хороша как средство ин�
формирования на рынке B2C (това�
ры и услуги для частных потребите�
лей). Альтернатива — оформленные
в виде газетного издания рекламные
материалы крупных торговых сетей.

На рынке B2B (товары и услуги
для организаций) превалируют
журналы. И это понятно — они рас�
считаны на длительное пользова�
ние, престижнее по восприятию, их
удобнее читать и хранить.

Как и любое другое издание, кор�
поративная газета или журнал долж�
ны соответствовать требованиям
действующего законодательства.
Правовой основой для средств мас�
совой информации в первую очередь
является Закон РФ «О средствах мас�
совой информации» от 27 декабря
1991 г. № 2124�I, который содержит
основные понятия, принципы, а
также порядок создания, регистра�
ции и выпуска средств массовой ин�
формации. Когда не надо регистри�
ровать СМИ? Если тираж издания
не превышает 1000 экземпляров.

Большинство компаний пользуются
данной льготой и не регистрируют
корпоративные издания. Как прави�
ло, в выходных данных они указыва�
ют тираж 999 экземпляров.

Бюллетень. Похож на листовку,
поэтому не требует особых затрат. В
основном бюллетень выпускают от
случая к случаю, что снижает цен�
ность сообщений для аудитории. С
помощью этого вида СМИ лучше
всего решать задачу информирова�
ния о каких�либо новинках в ассор�
тименте компании. Если Вы не го�
товы к регулярной работе над соб�
ственным изданием и не планируе�
те пока создавать издательский от�
дел, то бюллетень — оптимальный
вариант, позволяющий держать
клиентов в курсе событий, происхо�
дящих в Вашей компании. Выпуск
можно поручить PR�отделу или
службе маркетинга.

Интернет. Максимальная опе�
ративность в предоставлении ин�
формации, возможность интерак�
тивного общения между сотрудни�
ками, низкая стоимость проекта вы�
годно отличают этот вид СМИ от
прочих. Но если у Вас есть произ�
водственный персонал, водители и
другие сотрудники, не использую�
щие компьютер, они могут почув�
ствовать себя обделенными и будут
испытывать неприязнь к «офис�
ным» работникам. В этом случае
Ваш выбор зависит от того, способ�
ны ли Вы решить эту проблему.

Есть и еще один нюанс. Екате�
ринбургская IT�компания “СКБ�
Контур” свой журнал “Контур Ин�
сайд” из бумажного варианта пере�
несла в Интернет. Несколько фили�
алов компании располагаются в об�
ласти, и для доставки свеженапеча�
танного тиража необходимо было
тратить время и деньги. Интернет
сделал журнал доступнее. Однако
компания не совсем довольна ново�
введением. “Я не могу сказать, что
полностью удовлетворена этим из�
данием: многие сотрудники гово�
рят, что в бумажном издании есть
своя прелесть — оно теплее. Его
можно взять домой, почитать на ди�
ване, – говорит начальник отдела
рекламы и PR Светлана Михайлова.
– Однако вновь перейти с менее зат�
ратного интернет�издания на более
дорогое бумажное теперь трудно”. В
компании теперь понимают, что,
прежде чем менять формат изда�
ния, надо было опросить сотрудни�

ков, что хотят видеть они.

Кому поручить
выпуск корпоративного
издания

Вариант 1. Привлечь стороннюю
организацию (например, PR�ком�
панию или агентство). Этот способ
наиболее эффективен, если Вы уже
давно и плодотворно сотрудничаете
с PR�компанией, специалисты ко�
торой знают Ваш бизнес, отрасль,
готовили материалы о Вашей фирме
для массовых СМИ.

По этой же схеме лучше работать
компаниям, которые пока не жела�
ют создавать отдельные редакции
внутри фирмы. Вы можете поручить
PR�агентству сделать несколько
первых номеров. Именно так мы ра�
ботали с некоторыми нашими кли�
ентами. Позже они самостоятельно
подбирали сотрудников для редак�
ции газеты, используя наши реко�
мендации.

Вариант 2. Сделать издание соб�
ственными силами. К такому спосо�
бу прибегает большинство компа�
ний. В этом случае Вам надо иметь в
виду следующее: если Вы хотите по�
лучить качественное издание, то на
работу в корпоративную газету наби�
райте профессионалов. Так, Вам по�
надобятся как минимум главный ре�
дактор, журналист, верстальщик,
корректор и фотограф. При неболь�
шом объеме издания можно ограни�
читься и одним сотрудником — он
будет готовить все материалы. Одна�
ко верстку, разработку дизайна перво�
го номера, подбор фотографий, кор�
ректуру все равно надо будет кому�то
делать. Эту работу можно поручить
внештатным специалистам или не�
посредственно типографии, где Вы
будете печатать издание.

Кто отвечает за выпуск
СМИ

Опрос* показывает, что за вы�
пуск корпоративного СМИ в ком�
паниях отвечает:

� PR�департамент компании
(69,7 % от числа опрошенных);

� дирекция по продажам, марке�
тинговый отдел, отдел рекламы
(14,6 %);

� внешний контрагент на услови�
ях аутсорсинга (10,1 %). В 5,6 % слу�
чаев редакция существует как от�
дельное юридическое лицо.
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* По данным исследования, проведенного

журналом «Советник» и порталом
Sovetnik.ru.

В проведенном информацион�
ным каналом Subscribe.ru онлайн�
опросе, посвященном корпоратив�
ным изданиям, приняли участие
1989 пользователей. В их числе ока�
залось 29 % тех, кто пользуется кор�
поративными изданиями. Осталь�
ные либо не пользовались ими, хотя
знают об их существовании (46 %),
либо вообще не имеют понятия о
чем идет речь (25 %). Аудитория кор�
поративных изданий не столь мала,
как может показаться на первый
взгляд; она уступает только аудито�
риям научно�популярных и массо�
вых изданий развлекательного ха�
рактера, которые читают и просмат�
ривают соответственно 52 % и 42 %
среди всех опрошенных, и сопоста�
вима с аудиторией деловой прессы
общего (27 %) и специализирован�
ного, отраслевого (25 %) форматов.

Около 53 % читателей корпора�
тивных изданий составляют мужчи�
ны. Не менее 79 % читателей имеют
высшее образование. Около 79 %
работают полный рабочий день.
Около 37 % работающих читателей
являются специалистами, 13 % —
служащими или рабочими разной
квалификации, 24 % — руководите�
лями того или иного ранга, 14 % —
предпринимателями или специа�
листами с частной практикой.

Принято различать три вида кор�
поративных изданий: внутрикорпо�
ративные — для сотрудников компа�
нии, публичные — для клиентов и
широкой общественности, партнер�
ские — для акционеров и инвесто�
ров. Опрошенным нами читателям
корпоративных изданий чаще всего
приходилось пользоваться публич�
ными, предназначенными для кли�
ентов и широкой общественности
журналами (57 % аудитории корпо�
ративных СМИ), корпоративными
сайтами (53 %), газетами (52 %), ка�
талогами (51 %), рассылками ново�
стей (49 %), информационными
бюллетенями (43 %) и аналитичес�
кими обзорами (32 %). Второе по
популярности место занимают внут�
рикорпоративные издания, пред�
ставленные в основном сайтами
(46 %), газетами (40 %), журналами
(33 %) и новостными рассылками
(33 %), информационными бюлле�
тенями (31 %) и аналитическими об�
зорами (24 %). В числе изданий,

предназначенных для партнеров, ос�
новными источниками информа�
ции выступают рассылки новостей
(22 %) и сайты (20 %), каталоги
(22 %), журналы (18 %) и информа�
ционные бюллетени (15 %).

Преобладание в структуре чте�
ния публичных корпоративных из�
даний над внутрикорпоративными
и партнерскими получило свое от�
ражение в оценках респондентами
места и роли этих изданий. По мне�
нию большинства пользователей
Рунета, обращавшихся к корпора�
тивным изданиям, их основными
функциями на сегодняшний день
являются поддержание имиджа
компаний в качестве инструмента
PR (так считает 60 % аудитории кор�
поративных СМИ), информирова�
ние клиентов и партнеров о том, что
происходит в компании (51 %) и
реклама товаров, услуг (46 %). На
такие функции, как формирование
и укрепление корпоративного духа
указали 30 %, нематериальную мо�
тивацию персонала — 23 %, на орга�
низацию “обратной связи” сотруд�
ников с руководством — 17 % среди
читающих корпоративные издания.

Компании, выпускающие корпо�
ративные издания, которые обычно
читают пользователи Рунета, осуще�
ствляют свою деятельность преиму�
щественно в таких отраслях, как
компьютеры, информационные тех�
нологии (27 % аудитории корпора�
тивных СМИ), торговля, обществен�
ное питание (22 %), маркетинг и
реклама (20 %), производство потре�
бительских товаров (19 %), телеком�
муникации, связь (19 %), финансы,
страхование (19 %). В то же время, по
мнению пользователей Рунета, в
корпоративной прессе недостаточно
представлены такие отрасли, как
здравоохранение, социальное обес�
печение (29 %), учреждения образо�
вания (28 %), государственные ве�
домства (25 %), общественные орга�
низации (23 %).

Среди наиболее интересных ма�
териалов, публикуемых в корпора�
тивных изданиях, пользователи Ру�
нета отметили обзоры ситуации в от�
расли, анализ рынка (44 %), новости
в жизни компании (33 %), информа�
цию о коммерческой деятельности
компании — товарах, услугах и ценах
(33 %), о скидках и распродажах
(32 %), адресную и справочную ин�
формацию (32 %), правовую и нор�
мативную информацию (31 %), про�

изводственную и технологическую
информацию (28 %).

Корпоративные издания, кото�
рые читают пользователи Рунета, в
основном рассылаются почтой, в
том числе электронной (56 %), раз�
мещаются на корпоративных сайтах
(55 %), распространяются в свобод�
ной форме внутри компаний (55 %)
и в публичных местах (37 %). Около
24 % от числа всех читаемых пользо�
вателями Рунета корпоративных из�
даний выпускается еженедельно,
примерно 37 % — ежемесячно, а 13 %
— ежеквартально. Только 9 % изда�
ний выходят ежедневно, а около 11 %
не являются периодическими изда�
ниями. В зависимости от периодич�
ности выхода того или иного изда�
ния читают, просматривают практи�
чески каждый его выпуск 24 % чита�
ющих пользователей Рунета; 43 %
читают, просматривают каждый вы�
пуск, но не полностью, а только не�
которые интересные материалы;
30 % читают лишь отдельные выпус�
ки, избранные материалы.

Отвечая на вопрос “Какими каче�
ствами должно обладать корпоратив�
ное издание в первую очередь?”,
пользователи Рунета, обращавшиеся
к корпоративным СМИ, отметили
достоверность информации
(59 %), бесплатное распространение
(41 %), оперативность в освещении
событий (32 %), качество аналити�
ческих материалов (31 %), наличие
электронной версии издания (31 %),
независимость экспертных оценок
(30 %), доступный стиль изложения
(30 %), обратную связь с читателями,
интерактивность (28 %), разнообра�
зие тем и рубрик (20 %).

Характеристики российских
корпоративных СМИ*

Почти 44 % корпоративных газет
и журналов имеют тираж менее 1000
экземпляров; 31,9 % — от 1000 до
5000; 24,1 % — свыше 5000 экземп�
ляров. Для половины компаний,
выпускающих собственное СМИ,
стоимость тиража одного номера
составляет до 2000 долл. США. Бо�
лее всего расходов (свыше 50 %)
приходится на производство. На го�
норарный фонд, верстку и дизайн
уходит от 11 до 50 % бюджета. Затра�
ты на распространение самые низ�
кие — менее 10 % бюджета.

* По данным исследования, проведенного
журналом «Советник» и порталом

Sovetnik.ru.
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