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вой рассылки и по электронной
почте среди более чем 2500 руко�
водителей предприятий, власт�
ных и силовых структур, депута�
тов ЗС и городских советов, уп�
равляющих банками, страховых,
риэлторских и инвестиционных
компаний области, а также облас�
тных и региональных СМИ.

Подробный список рассылки
можно узнать по телефону редак�
ции (3532) 77�73�29.
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Темпы развития области
губернатора
удовлетворяют

Оренбургу опять выпал
куш

Ситуация в области $
экологически сложная

ВЭБ считает Оренбуржье
перспективным для
инвестиций

Высоты БДО Юникон
в год «счастливой семерки»
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Государство
просят помочь «строить
машины»
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Губернатор взялся за село
по$настоящему

Мобильный офис

Как известно, машиностроение –
ведущая отрасль промышленности, оп�
ределяющая уровень благосостояния
любого государства. По канонам эко�
номической теории...
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Три парадокса
лицензирования
недропользователей
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Нарисуем $ будем жить!
Правительство делает
ставку на коттедж
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Созданная минерально�сырьевая
база России содержит свыше 10% ми�
ровых разведанных запасов нефти, одну

треть � газа, 11% � угля, 26% � железных
руд, значительную часть разведанных
запасов цветных и редких металлов...

Довольны ли вы своим
кредитом?

Несмотря на кризис ликвидности и
приостановку в некоторых банках вы�
дачи крупных кредитов, объем креди�
тования населения уверенно набирает
темпы. Сегодня для многих...

Банк, где желания
совпадают
с возможностями

«УралСиб»: каждое
четвертое «новое» КАСКО $
наше!

Время долгосрочных
кредитов
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Характеризуя общую социально�
экономическую ситуацию в области,
губернатор отметил, что показатели
экономической деятельности пред�
приятий и организаций и финансо�
вые результаты их работы улучшаются.
Индекс промышленного производ�
ства за I квартал вырос на 7,6%, оборот
розничной торговли – на 26,2%, про�
изводство сельхозпродукции увели�
чилось на 5,2 процента. Введено в
строй 144 тыс. кв.м жилья. Реальные
денежные доходы населения возросли
на 20,8%. Среднемесячная начислен�
ная заработная плата за январь – март
увеличилась на 27,6% и составила
11740 рублей. По сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года по�
ступления в консолидированный
бюджет увеличились на сумму более 2
млрд. рублей, в областной бюджет –
на 1,4 млрд. рублей.

Но статистический позитив не за�
теняет собой накопившийся негатив.
Резкой критике губернатора подверг�
лись предприятия, допустившие сни�
жение поступлений налогов и сборов
по сравнению с I кварталом 2007 года.
В их числе ЗАО «Стимул», ООО
«Оренсал», ООО «ПиТ», ОАО «Гайс�
кий ГОК», Ириклинская ГРЭС, ООО
«Медногорский медно�серный ком�
бинат», ОАО «Оренбургнефтепро�
дукт». Надо предполагать, что в бли�
жайшее время руководство и соб�
ственников данных предприятий
ждут нелицеприятные переговоры с
областными министрами.

Кроме этого, в области еще велико
количество убыточных организаций.
По состоянию на 1 марта 152 имеют
убыток, из них 17 занимаются оптовой
и розничной торговлей, 23 совершают
операции с недвижимым имуще�
ством. Как отмечают специалисты,
эти организации по своей экономи�
ческой сущности не могут работать с
убытком. По оперативной информа�
ции налоговых органов 1583 организа�
ции представили годовую бухгалтерс�

Темпы развития области
губернатора удовлетворяют

По словам губернатора Алексея Чернышева, в I
квартале текущего года в Оренбуржье сохранены
положительные тенденции социально$экономического
развития, достигнутые в 2007 году. Такое заявление он
сделал 22 апреля на заседании правительства области.

кую отчетность с «нулевым» результа�
том.

В качестве положительной тенден�
ции губернатором отмечено, что не�
доимка по платежам в бюджеты всех
уровней по сравнению с началом года
снизилась на 163 млн. рублей. Но по
налогу на имущество организаций она
возросла на 29 млн. рублей, земельно�
му налогу – на 25 млн. рублей. По на�
логу, взимаемому в связи с примене�
нием упрощенной системы налогооб�
ложения, недоимка к началу года уве�
личилась почти в два раза и составила
60 млн. рублей. Обращаясь к налого�
вым органам, Алексей Чернышев зая�
вил, что это налоги, которые полнос�
тью остаются в доходах областного и
местных бюджетов, напрямую влияют
на их благополучие. Поэтому на их со�
бираемость необходимо обратить са�
мое пристальное внимание.

Расходы консолидированного
бюджета по состоянию на 1 апреля т.г.
сложились на уровне 10 млрд. рублей.
Из областного бюджета расходы про�
финансированы в сумме более 8 млрд.
рублей, на 19,1% к годовым бюджет�
ным назначениям. Как всегда, велика
доля расходов на социальную сферу �
34,5% от общего объема расходов об�
ластного бюджета. Они возросли по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 14%, а на культуру и
искусство – аж на 60%.

Тем не менее в сравнении с плано�
выми назначениями на текущий год
областной бюджет по расходам испол�
няется, по мнению губернатора, недо�
статочно качественно. Расходы на со�
циальную политику составили лишь
15%; на культуру, кинематографию и
средства массовой информации –
около 16%, на образование – 20% к го�
довым назначениям. В связи с этим
руководителям министерств и ве�
домств была дана команда более от�
ветственно подходить к освоению
бюджетных ассигнований, но при
этом не забывать об эффективности и

правильности их использования. По�
жалуй, такие распоряжения первого
лица пока еще большая редкость. До
сих пор областные чиновники были
ориентированы на экономию средств
из бюджета, сегодня же им ставится в
вину «недобор» затрат. Наши экспер�
ты сошлись во мнении, что такой под�
ход говорит о достаточно стабильном
положении с пополнением бюджета и
отсутствием у власти серьезных опасе�
ний по формированию доходной час�
ти. «При этом не следует забывать, что
в текущем году все резервы, появляю�
щиеся как при исполнении бюджета
по доходам, так и при расходовании
бюджетных средств, мы должны на�
правлять на обеспечение выплаты уве�
личенной с 1 февраля заработной пла�
ты бюджетникам. Необходимо обес�
печить, чтобы каждый работник полу�
чил надбавку не менее чем в 14 про�
центов», � поставил задачу губернатор.

Как всегда губернатор не мог обой�
ти тему села. По его мнению, у нас не�
плохие результаты реализации нацио�
нального проекта «Развитие АПК».
По сравнению с 2005 годом область
смогла увеличить производство мяса
на 33 тысячи тонн, молока � на 64,2
тыс. тонн. Сбор зерна возрос до 3,2
млн. тонн. Объем валовой продукции
сельского хозяйства в 2007 году в сопо�
ставимой оценке на 24,3% выше уров�
ня 2005 года. Повысилась рентабель�
ность  сельхозпроизводства. Доля
прибыльных хозяйств возросла до
80% от общего их числа.

Средняя заработная плата в АПК в
среднем по области составляет чуть
более 4 тысяч рублей, а в некоторых
случаях едва дотягивает до 2 тысяч. Гу�
бернатор назвал эту ситуацию недопу�
стимой и подчеркнул, что государ�
ственной программой развития сельс�
кого хозяйства предусматривается по�
вышение заработной платы в 2 с поло�
виной раза. Кроме того, Алексей Чер�
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нышев  особо отметил роль государ�
ства в сдерживании цен на продукты
питания. По его мнению, увеличение
объема выпускаемой продукции и по�
стоянный контроль за ситуацией на
рынке позволят более эффективно
применять экономические методы их
регулирования.

При этом перед областью была по�
ставлена задача: индекс производства
сельхозпродукции в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) в
2012 году должен увеличиться к уров�
ню 2007 года на 21,9%, продукции жи�
вотноводства � на 27,9%, растениевод�
ства � на 15,9%.

А задачей номер один Алексей
Чернышев назвал проведение в опти�
мально короткие сроки весенней по�
севной кампании. Он подчеркнул, что
АПК области получил только в про�
шлом году 1,3 миллиарда федераль�
ных средств, столько же поступило в
отрасль из областного бюджета. Дело
чести аграрников, чтобы эти деньги
давали реальную отдачу. Правда, поче�
му он эту проблему озвучил перед об�
ластными чиновниками, которые в
селе бывают чрезвычайно редко, гу�
бернатор не пояснил. Хотя и призвал
последних почаще расставаться со
своими кабинетами.

Серьезные задачи стоят перед
органами власти области в связи с на�
чалом летнего строительного сезона.
Губернатор, в частности, напомнил,
что в текущем году в области предсто�
ит ввести не менее 850 тысяч квадрат�
ных метров жилья, а в будущем одо�
леть миллионный рубеж по его строи�
тельству.

«В связи с приближающимся 75�
летием области на первый план выхо�
дит благоустройство населенных
пунктов. Достойный вид должен,
прежде всего, приобрести областной
центр – Оренбург», � сказал губерна�
тор. Городские чиновники, присут�
ствующие на заседании, согласно ки�
вали головой, понимая, что, во�пер�
вых, у мэра города есть большой опыт
в этом вопросе, а, во�вторых, после та�
кого заявления губернатора можно
спокойно требовать от областного
Минфина дополнительных средств
на благоустройство города. И дей�
ствительно, по нашим данным, на
приведение в порядок дорог, улиц и
площадей нашего «столичного» горо�
да дополнительно будет выделено
400 миллионов рублей; порядка 100
миллионов на благоустройство до�
полнительно получат муниципали�
теты.

797 тысяч
тонн цемента было произведе�
но за прошедший год ОАО «Ново�
троицкий цементный завод».
Из них в Оренбургскую область
отгружено 39,6 процента от об�
щего объема.

Об этом было объявлено 18 апреля на
отчетном годовом собрании акционеров.
Прибыль предприятия, распределенная
между акционерами, за 2007 год соста�
вила 188, 657 млн. рублей. Одним из ак�
ционеров предприятия является прави�
тельство области, которое  располагает 10
% от общего количества акций завода. В
связи с этим в Совет директоров пред�
приятия от правительства вошел замес�
титель министра строительства, жилищ�
но�коммунального и дорожного хозяй�
ства области Александр Соляник. Были
озвучены производственные планы заво�
да на текущий год. По нашим данным, в
2008 году планируется увеличить произ�
водство цемента до 930 тыс. тонн.

В феврале 2008 года
после периода длительного про�
стоя, вызванного постоянной сме�
ной собственников и процедурой
банкротства, были завершены
ремонтно�восстановительные
работы и осуществлен запуск до�
бычи и производства щебня на ка�
рьере «Гранитный», входящего в
состав холдинга “ЕВРОБЕТОН”.

Возобновление работы карьера было
осуществлено в рамках развития програм�
мы по созданию базы добычи и производ�
ства щебня общей мощностью более 30 млн
тонн в год. На проведение ремонтно�вос�
становительных работ и программу техни�
ческого перевооружения карьера было
израсходовано свыше 220 млн руб.

АО «ЕВРОБЕТОН» принадлежит ОАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», крупнейшего
производителя цемента на территории
России. Карьер «Гранитный» входит в
состав холдинга «ЕВРОБЕТОН» с октяб�
ря 2007г. Предприятие долгое время об�
служивало интересы Главного управле�
ния строительно�оборонной промыш�
ленности министерства обороны. На тер�
ритории предприятия, помимо самого
карьера, размещены 3 дробильно�сорти�
ровочных завода (ДСЗ), автотранспорт�
ный, ремонтно�механический, железно�
дорожный цеха и железнодорожный
путь. Годовой объем производства щеб�
ня по прочности 1200 и 1400 фракции 5�
20 и 40�70 достигает 2 млн т в год. Пред�
приятие оснащено экскаваторами ЭКГ
5 и Hitachi, 40�тонными БелАЗами, теп�
ловозом, 8 щековыми и 6 конусными
дробильными установками.

Пожарные обещали не
тревожить бизнес понапрасну
В апреле  заместитель председателя правительства � министр
экономического развития и торговли области Александр Мелихов и
начальник Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Михаил Еремин подписали соглашение о сотрудничестве между пра�
вительством Оренбургской области и Главным управлением МЧС
России по Оренбургской области.

� Соглашение является очень се�
рьезным и эффективным шагом в ус�
транении административных барье�
ров при осуществлении государ�
ственного пожарного надзора в обла�
сти, � подчеркнул министр экономи�
ческого развития и торговли Алек�
сандр Мелихов. � Это поможет зна�
чительно повысить уровень проти�
вопожарной безопасности среди
предпринимателей, улучшить каче�
ство предоставляемых услуг.

Стороны приняли на себя ряд
обязательств. В частности, будет
организовано бесплатное обучение
предпринимателей по программам
противопожарной безопасности на

объектах малого бизнеса, а также ин�
формирование предпринимателей о
выпущенных законодательных актах
и нормах пожарной безопасности.

Сотрудники Главного управления
МЧС России по Оренбургской облас�
ти будут обязаны проводить мероп�
риятия по контролю только во время
исполнения служебных обязаннос�
тей и в форменном обмундировании.
При проведении мероприятий по
контролю сотрудники контролирую�
щих организаций должны предъяв�
лять служебное удостоверение и реги�
стрироваться в журнале учета мероп�
риятий по контролю субъектов пред�
принимательской деятельности.
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1 апреля
в рамках реформирования элект�
роэнергетики завершилась реор�
ганизация ОАО «Межрегиональ�
ная распределительная сетевая
компания Волги». В ее состав в
числе прочих региональных рас�
пределительных компаний вош�
ло и ОАО «Оренбургэнерго».

Теперь «МРСК Волги» представляет
собой единую операционную компанию с
центром управления в г. Саратове. «Орен�
бургэнерго» функционирует как филиал.

«Несмотря на изменения в органи�
зационно�правовой сфере, нашим при�
оритетом было и остается надежное и
качественное энергоснабжение потре�
бителей всех регионов деятельности
компании, � считает генеральный ди�
ректор ОАО «МРСК Волги» Дмитрий
Рябов. – Электроэнергетика, как ми�
нимум, должна соответствовать по�
требностям региональной экономики,
а наша задача�максимум – работать с
опережением этих потребностей. Такая
стратегия выгодна не только потреби�
телям, но также акционерам компании
и потенциальным инвесторам».

Через 17 лет
сможет выйти на безубыточ�
ный режим работы жилищно�
коммунальное хозяйство облас�
ти, если не провести карди�
нальные реформы отрасли.

Об этом говорилось на рабочей встре�
че заместителя министра строительства,
жилищно�коммунального и дорожного
хозяйства области Николая Кренделева
с руководителем Российского фонда со�
действия реформированию ЖКХ Кон�
стантином Цициным. Достигнута дого�
воренность о намерении подписать со�
глашение с Фондом о предоставлении
безвозмездной финансовой помощи
Оренбургской области в размере 1 088
млн рублей в мае этого года.

Всего из 240 млрд рублей, выделенных
государством в Фонд содействия рефор�
мированию жилищно�коммунального хо�
зяйства, Оренбургской области отводится
3 638 млн. рублей. 40 процентов от этой
суммы будет направлено на решение од�
ной из самых серьезных проблем нашей
области � на переселение граждан из жи�
лья, не пригодного для проживания, 60 про�
центов � на капитальный ремонт жилья.

Оренбургу опять выпал куш
$ Из областного бюджета на реконструкцию дорог в
Оренбурге в 2008 году будет выделено 400 миллионов
рублей, $ заявил губернатор Алексей Чернышев в апреле
в интервью областным средствам массовой информации.

По его словам, в текущем году в
областном центре продолжится мас�
штабная реконструкция городских
магистралей. После окончания ра�
бот в Оренбурге, который в этом году
отметит свое 265�летие, средства об�
ластного бюджета на ремонт дорог
будут направляться другим крупным
муниципальным образованиям – го�
родам Орск, Бузулук, Новотроицк,
Сорочинск, Медногорск, и район�
ным центрам.

В настоящее время в ГУ «Главное
управление дорожного хозяйства
Оренбургской области» ведется раз�
работка целевой программы «Сельс�
кие автомобильные дороги», кото�
рая начнет действовать в нашей об�
ласти в 2010 году. Программа цели�
ком направлена на улучшение благо�
состояния автодорог общего пользо�
вания в нашей области.

Оренбуржье по протяженности
автомобильных дорог занимает чет�
вертое место в Приволжском феде�
ральном округе и седьмое – в целом
по России. В области только 40 про�
центов дорог имеют асфальтобетон�
ное покрытие. Из 562 администра�
тивных центров муниципальных об�
разований региона в таких дорогах
нуждаются 294. 218 населенных пун�
ктов, в которых проживают более 30
тысяч жителей нашей области, связа�
ны с внешним миром грунтовыми до�
рогами, их протяженность � 870 кило�
метров. Они не имеют круглогодич�
ной связи с районными центрами
или с дорогами общего пользования.

Для обеспечения всех населенных
пунктов области дорогами с твердым
покрытием до 2015 года включитель�
но необходимы капитальные вложе�
ния в размере 10 миллиардов рублей.

Уже в 2008 году бюджетом облас�
ти определены расходы на дорожное
хозяйство в в размере 3767,459 млн.
рублей, кроме того, субсидии из фе�
дерального бюджета составляют
902,920 млн. рублей. На реконструк�
цию и строительство автодорог пла�
нируется направить 775,5 млн. руб�
лей; на ремонт автодорог – 1627,6
млн. руб.; на содержание автодорог

– 1050,6 млн. руб.; на обеспечение
безопасности дорожного движения
– 140 млн. руб. Более миллиарда
рублей «закатано» в наши дороги в
первом квартале текущего года. По�
ловина из них ушла на содержание
автодорог и обеспечение безопасно�
сти дорожного движения.

Как стало известно ФЭБу, в 2008
году ведутся работы на следующих
объектах:

� завершение 1 очереди строи�
тельства автодороги Оренбург –
Орск � граница Челябинской облас�
ти с мостом через р. Урал в Новоорс�
ком районе. Протяженность асфаль�
тобетонного покрытия составляет
14,1 км, протяженность моста и двух
путепроводов – 925,9 пог.м, сто�
имость объекта – 2 062 млн. руб.). В
2008 г. планируется освоить 809,96
млн. руб., подрядчик – ОАО «Орен�
бургдорстрой»;

� начало строительства 2 очереди
автодороги Оренбург�Орск�граница
Челябинской области. В 2008 г. бу�
дет освоено 463,2 млн.рублей;

� завершение строительства путе�
провода через железную дорогу у с.
Черный Отрог на автодороге Камен�
ноозерное � Медногорск в Сарак�
ташском районе (длина путепровода
– 82 пог. м, подрядчик – ООО
«Мост»). Стоимость объекта – 140,3
млн. руб., в 2008 году будет освоено
99,7 млн. руб.;

� продолжение реконструкции
автодороги Илек�Ташла�Соболево
на участке Большепрудный � Зарево.
Стоимость объекта – 547 млн. руб�
лей, завершение реконструкции на�
мечено в 2009 году. В 2008 г. плани�
руется освоить 241,5 млн. руб., под�
рядчик – ОАО «Оренбургдорстрой»;

� завершение капитального ре�
монта автодороги Подъезд к с.
Уральскому от автодороги Красно�
ярский � Кваркено � Коминтерн в
Кваркенском районе. Будет введено
38,4 км дороги с асфальтобетонным
покрытием, общая стоимость объек�
та – 384,1 млн. рублей, в 2008 г. будет
освоено 284,1 млн. руб., подрядчик
– ГУП «Оренбургремдорстрой».
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298 млн.
рублей выделено в этом году на
строительство главного книго�
хранилища области – библиоте�
ки им. Крупской.

К концу года подрядчик «Оренбург�
заводстрой» обещает выполнить уста�
новленный объем работ, а именно –
строительство каркаса, ограждающих
конструкций, систем внутреннего и
внешнего электроснабжения, вентиля�
ции, системы пожаротушения и модуль�
ной крышной котельной для водоснаб�
жения здания.

170 млн. рублей
выделит ООО «УГМК�Холдинг»
на оказание поддержки в реали�
зации социально значимых про�
ектов области в рамках трех�
стороннего соглашения о соци�
ально�экономическом партнер�
стве на 2008 год между прави�
тельством Оренбургской облас�
ти, ООО «УГМК�Холдинг» и Орен�
бургским областным союзом
промышленников и предприни�
мателей (работодателей).

Комментируя подписание Соглаше�
ния, губернатор Алексей Чернышев
сказал, что ООО «УГМК�Холдинг» на
протяжении последних лет плодотвор�
но работает на территории нашей обла�
сти. Сейчас предприятия, входящие в
компанию, развиваются динамично и
успешно. Так, за прошедший год «Гай�
ский ГОК», «Медно�серный комбинат»
г. Медногорска, оренбургский «Радиа�
тор» значительно прибавили в производ�
стве, повысили экономические пока�
затели. На «Гайском ГОКе» ведется
большая реконструкция, туда планиру�
ется вложить немалые средства.

Андрей Козицын, генеральный ди�
ректор ООО «УГМК�Холдинг» отметил,
что его предприятие понимает необхо�
димость сотрудничества промышлен�
ных предприятий и органов государ�
ственной власти, несет социальную от�
ветственность в отношении граждан,
проживающих в муниципальных обра�
зованиях присутствия предприятий
компании.

ВЭБ считает Оренбуржье
перспективным для инвестиций
Председатель государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» Владимир Дмитриев определил
Оренбургскую область одним из приоритетных регионов
по реализации банком крупных инвестиционных
проектов.

Уже сегодня один из крупнейших
банков страны активно работает с
оренбургскими предприятиями: ве�
дутся реконструкции Орского меха�
нического завода, вагоностроитель�
ного завода, птицефабрики “Орен�
бургский бройлер” в Гайском районе
и других.

Начиная с 2005 года при участии
Внешэкономбанка на комплексе ор�
ских заводов, включающих ООО
«Орский завод холодильников», ЗАО
«Орский завод компрессоров» и
ОАО «Механический завод», реали�
зуются проекты создания современ�
ных инновационных производств
бытовых холодильников, плит и бал�
лонов высокого давления на основе
технологий итальянских, японских
и немецких компаний.

Пуск конвейера завода холодиль�
ников – первый этап комплексной
программы переоснащения Орского
механического завода. Программа
была разработана несколько лет на�
зад. Но заводу не очень везло на ин�
весторов. Ситуация сдвинулась с
мертвой точки после визита в Ита�
лию президента России Владимира
Путина, в ходе которого было под�
писано соглашение о сотрудниче�
стве между Внешэкономбанком,
фирмой “Мерлони Проджетти” и
ООО “Литинтерн Консалт”.

В мае текущего года планируется
ввод в эксплуатацию завода по про�
изводству кухонных плит (до 300 ты�
сяч штук в год), в августе – запуск
производства точного чугунного ли�
тья, в октябре – запуск блока энерго�
обеспечения мощностью 8 мВт, в но�
ябре�декабре 2008 года – ввод в эксп�
луатацию завода по производству
мотор�компрессоров для холодиль�
ного оборудования (до 1,5 млн. штук
в год). Общая сумма инвестиций по
всем направлениям до 2009 года со�
ставит более 150 млн. евро.

Финансирование ряда инвести�

ционных проектов на комплексе ор�
ских заводов было организовано
Внешэкономбанком как за счет соб�
ственных средств, так и кредитов
иностранных банков под страховое
покрытие экспортных страховых
агентств. Дальнейшие структурные и
технологические преобразования
поддерживаются правительством
Оренбургской области и предпола�
гают реализацию ряда проектов при
участии Внешэкономбанка.

В их числе:
1. Организация производства 1

млн. штук в год мотор�компрессоров
для бытовой холодильной техники.
Проект реализуется ЗАО «Орский
завод компрессоров» по контракту с
ведущей инжиниринговой японс�
кой компанией «Тойо Инжиниринг
Корпорейшн». Финансирование
проекта в размере 50 млн. долл.
США осуществляется Внешэконом�
банком.

2. Организация производства об�
легченных бесшовных баллонов вы�
сокого и сверхвысокого давления на
ОАО «Механический завод». Внешэ�
кономбанк планирует выделить на
реализацию проекта более 40 млн.
евро. Закупаемое оборудование и
разработанная на заводе технология
позволят обеспечить высокоэффек�
тивное производство изделий по пе�
реводу автотранспорта на компри�
мированный газ.
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Более 400
строительных фирм действует в
Оренбурге, но их доля налогов в об�
щей массе составляет всего 3%.

Об этом было заявлено на заседании
оперативной комиссии по стабилиза�
ции экономики города под председа�
тельством первого заместителя главы
Оренбурга Виктора Тонких.

Кроме того, на заседании комиссии
шла речь о достаточно низкой заработ�
ной плате на некоторых строительных
предприятиях и организациях областно�
го центра. На ряде предприятий выпла�
чивают своим работникам заработную
плату ниже установленного прожиточ�
ного минимума (3667 руб. для трудового
населения). Городская власть по приме�
ру областной призвала руководителей
предприятий всех сфер экономики и
форм собственности увеличить заработ�
ную плату не ниже, чем на 15%. На се�
годняшний день официально подтвер�
дили повышение заработной платы сле�
дующие предприятия:

� ОАО «Маслоэкстракционный завод»
� на 25% с 01.02.2008 г.;

� ОАО «Завод бурового оборудования»
� на 18,6% с 01.03.2008 г.;

� ОАО «Оренбургский комбикормо�
вый завод» � на 30% с 01.01.2008 г.

Всего 3
аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды зе�
мельных участков под индивиду�
альное жилищное строитель�
ство были проведены в 2007 году.

Но начальник управления землеполь�
зования города Оренбурга Анатолий Тру�
бин уверен, что сегодня приоритетным
направлением деятельности Управления
является инвентаризация земель.

По  результатам инвентаризации зе�
мель в ИФНС города были переданы све�
дения о 1474 собственниках земельных
участков, подготовлено и разослано 353
уведомления землепользователям, прове�
дена работа с 253 налогоплательщиками
по задолженности оплаты земельного на�
лога. На 1 января 2008 года действовало
4211 договоров аренды земельных участ�
ков, по которым за 2007 год начислено
209 миллионов 754 тысячи 850 рублей.

Оформлен 1791 договор купли�прода�
жи земельных участков, в том числе
1533 � под жилые дома. Расторгнут 181
договор аренды земельных участков.

В 2007 году было проведено 12 засе�
даний комиссии по контролю за поступ�
лением арендной платы за землю. Из 95
арендаторов, имеющих задолженность
по арендной плате за землю, 67 задол�
женность погасили, а по остальным
поданы исковые заявления в суд.

Ситуация в области $
экологически сложная
Такой вывод был сделан по результатам депутатских
слушаний «Состояние атмосферного воздуха в
Оренбургской области и перспективы совершенствования
системы мониторинга и контроля его качества» в
Законодательном Собрании Оренбургской области.

По словам министра природных
ресурсов, земельных и имуществен�
ных отношений Михаила Коннова,
чрезвычайные ситуации в Оренбурге
летом прошлого года лишь подчерк�
нули существующие проблемы. Зал�
повые выбросы газа, в результате кото�
рых в некоторых районах города ПДК
вредных веществ в воздухе были пре�
вышены в 40 раз, показали полную не�
готовность ответственных служб граж�
данской обороны к элементарному
информированию населения об опас�
ности. По факту загрязнения атмос�
ферного воздуха была создана депутат�
ская комиссия, к расследованию под�
ключилась прокуратура.

Положение усугубляется еще и
особенностями климатических ус�
ловий нашей области, ее ландшаф�
тами, дефицитом лесов и зеленых
насаждений, которых не хватает по
норме. Они составляют всего 4 про�
цента территории области. В 4 раза
ниже нормы количество деревьев в
городах области.

Анализ законодательных и нор�
мативных актов показывает, что за�
конодательство о мониторинге уста�
рело, в нем отсутствует четкая регла�
ментация. У субъектов РФ мизер
полномочий, непонятны и функции
многих федеральных органов. С уче�
том этого, правительство области
приняло решение о создании соб�
ственной системы мониторинга и
контроля атмосферного воздуха та�
ким образом, чтобы областная и фе�
деральная системы обеспечения мо�
ниторинга взаимно дополняли друг
друга. Обязанности по мониторингу
возложены на ГУ «Государственная
инспекция по охране окружающей
среды Оренбургской области».

В 2007 году приобретено 2 пере�
движных и 5 автоматических стацио�
нарных постов экологического конт�
роля. Организованы оперативные
группы, налажено их постоянное
круглосуточное дежурство. Допол�
нительный штат для этих целей вы�

делен указом губернатора Оренбург�
ской области.

Создается лаборатория экологи�
ческих параметров качества мотор�
ного топлива. Это будет независи�
мый государственный контроль ка�
чества нефтепродуктов.

Областной министр предложил
выйти с законодательной инициати�
вой в Государственную Думу РФ раз�
работать целый набор законопроек�
тов и других нормативно�правовых
актов. Учитывая увлеченность ны�
нешнего состава Госдумы экономи�
ческими и социальными законопро�
ектами, эксперты уверены, что спи�
сок, предложенный Михаилом Кон�
новым, так и останется благим поже�
ланием региона.

А вот мероприятия, запланиро�
ванные на территории области, выг�
лядят более реальными. Вот только с
их финансированием, как обычно,
возникнет проблема. По мнению
министра, чтобы легче дышалось,
надо как минимум:

� принять программы утилиза�
ции и переработки отходов произ�
водств;

� принять программы развития
лесного хозяйства в городах и райо�
нах области, внести соответствую�
щие разделы в градостроительную
документацию развития террито�
рий;

� обеспечить участие Оренбургс�
кой области в реализации Киотского
протокола о финансировании эко�
логических мероприятий, восста�
новления лесов и т.д.

� решить вопрос о выделении до�
полнительных денежных средств для
создания системы мониторинга и
контроля качества атмосферного
воздуха не только в г. Оренбурге, но и
других промышленных городах
Оренбургской области с наиболее
неблагоприятной экологической об�
становкой, таких как Орск, Новотро�
ицк, Медногорск, Гай, Кувандык и
Бузулук.



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№95 .АПРЕЛЬ 2008ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 77777

ИНФОРМБЮРО

Этими женщинами
город гордится
Обладательницами звания
«Женщина года» в основных но�
минациях стали:

в номинации «Деловая женщина»:
� Горошко Галина Васильевна, замес�

титель Главы города � начальник финан�
сового управления администрации г.
Оренбурга;

� Полина Наталья Николаевна, ди�
ректор Центра по подготовке кадров
ООО «Газпром Добыча Оренбург»;

в номинации «Женщина�мать»:
� Горбачева Алла Семеновна, опера�

тор котельной 4�го разряда 1 района
«Оренбургской теплогенерирующей
компании», мать 5 детей;

в номинации «Женщина и здоровый
образ жизни»:

� Иванова Наталья Дмитриевна, за�
меститель директора детско�юношес�
кой спортивной школы олимпийского
резерва;

в номинации «Женщина и милосер�
дие»:

� Гоголева Нина Сергеевна, соци�
альный педагог лицея №6;

в номинации «Женщина � обществен�
ный деятель»:

� Елагина Людмила Васильевна, ди�
ректор Оренбургского государственно�
го профессионально�педагогического
колледжа;

в номинации «Женщина�ученый»:
� Бриллиантова Ольга Георгиевна,

доктор исторических наук, профессор
филиала Самарского государственного
университета путей сообщения в г. Орен�
бурге.

Кроме того, обладательницами звания
«Женщина года» в поощрительных но�
минациях стали:

в номинации «Тепло материнского
сердца»:

� Летуновская Жанна Витальевна,
домохозяйка, мать 4 детей;

� Лопаткина Людмила Ивановна,
старший инженер по охране труда ОАО
«Завод бурового оборудования», мать 4
детей;

� Поставная Наталия Григорьевна,
лаборант химического анализа третье�
го разряда химической лаборатории ОАО
«Оренбургская теплогенерирующая
компания», мать 4 детей;

� Сердцева Лариса Геннадьевна, сле�
дователь следственного отдела при ОВД
по Ленинскому району города Оренбур�
га, мать 4 детей;

в номинации «Щедрость души»:
� Ковалевская Людмила Александ�

ровна, заместитель главного врача по
поликлиническому разделу работы от�
деленческой клинической больницы на
станции Оренбург.

Губернатор взялся за село
по$настоящему
Общий объем финансирования в рамках государственной
программы развития сельского хозяйства в Оренбургской
области на период 2008$2012 гг. составит 37,7 миллиарда
рублей.

Из областного бюджета для под�
держки сельхозпредприятий за это
время планируется выделить 22,5
миллиарда рублей. Программа пре�
дусматривает три ключевых направ�
ления: устойчивое развитие сельс�
ких территорий, повышение конку�
рентоспособности продукции сельс�
кого хозяйства и повышение эффек�
тивности использования ресурсов.

Согласно заключенному согла�
шению между министерствами
сельского хозяйства России и Орен�
бургской области, прирост произ�
водства сельскохозяйственной про�
дукции в 2008 году должен соста�
вить 3,9 процента к уровню 2007
года (4,8 процента – продукции жи�
вотноводства). С этой целью прави�
тельство и Законодательное Собра�
ние области будут принимать меры
для увеличения финансирования
отрасли. По словам губернатора, со
следующего года больше внимания
будет уделяться развитию растение�
водства. Для хозяйств, приобретаю�
щих новую технику и передовые тех�
нологии, будет полностью компен�
сироваться процентная ставка по
банковским кредитам, погашаться
часть затрат на использование ми�
неральных удобрений, будет увели�
чена поддержка семеноводства. Все
это должно способствовать повыше�
нию урожайности и финансовой со�

стоятельности агропромышленных
предприятий.

Комментируя данную програм�
му, Алексей Чернышев сказал, что в
ближайшие годы необходимо уве�
личить площадь паровых полей до
1 млн. гектаров и 900 тыс. гектаров
озимого сева. По его мнению, ози�
мые в нашей климатической зоне
должны давать в среднем по облас�
ти не менее 25 центнеров с гектара.
Для этого необходимо четко со�
блюдать технологию, использовать
удобрения и средства защиты рас�
тений. Воспользоваться субсидия�
ми на животноводческую продук�
цию смогут только те хозяйства об�
ласти, которые получат хорошие
результаты в производственной де�
ятельности. Акцент в поддержке
животноводства перейдет на пле�
менную работу.

Алексей Чернышев сказал, что
правительство России в последние
годы обратило серьезное внимание
на вопросы обеспечения продо�
вольственной безопасности стра�
ны. Для поддержки отрасли выде�
ляются немалые бюджетные сред�
ства, привлекаются огромные кре�
дитные ресурсы.

Настало время решать проблемы
агропромышленного комплекса по�
настоящему, подчеркнул он в своем
выступлении.
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Уважаемые работодатели $
руководители предприятий
и организаций Оренбурга!

Для решения квартирного вопроса сотрудников Вашей
компании и возможности проявить дополнительную
заботу о своём персонале ОАО “Оренбургская ипотечно$
жилищная корпорация” предлагает Вам
воспользоваться бесплатной услугой “Ипотечный
мобильный офис”.

«Ипотечный мобильный офис» �
это выездные консультации по ипо�
течному кредитованию, в числе ко�
торых:

� общее ознакомление с рынком
ипотечного кредитования в Орен�
бургской области;

� консультации по вопросам
улучшения жилищных условий с
помощью ипотеки (в разрезе основ�
ных вариантов – первичное, вто�
ричное жильё, индивидуальные
дома);

� расчёт платёжеспособности
клиента, подбор банка и наиболее
оптимальной ипотечной програм�
мы;

� консультации по вопросам
строительства и завершения строи�
тельства индивидуального жилого
дома с помощью ипотечного креди�
та.

Знания и опыт, полученные за 11
лет работы на рынке ипотечного
кредитования и жилищного строи�
тельства, позволяют специалистам
ОАО “ОИЖК” успешно содейство�
вать Вашим сотрудникам в реше�
нии вопросов, связанных с ипотеч�
ным кредитованием и приобрете�
нием жилья.

Услуга «Ипотечный мобильный
офис» � это возможность комплекс�
ного решения вопросов по приобре�
тению жилья и ипотеке, не покидая
офиса, прямо на рабочем месте.

Образец заявки$приглашения специалистов ОАО “ОИЖК”
для проведения консультаций

(заполненную форму направлять по факсу 77$00$34)

ОАО «Оренбургская ипотечно$жилищная
корпорация»:

г.Оренбург, пер.Шевченко 6.
ICQ 255�127�206, e�mail: vopros@oigk.ru, web: www.oigk.ru

� Инвестирование строительства многоквартирных и индивидуальных жилых
домов с последующей реализацией квартир с помощью ипотечного кредитования.

� Консалтинговые услуги по ипотечному кредитованию, в т.ч. услуги по форми�
рованию пакетов документов для получения ипотечных кредитов на приобретение
нового, вторичного жилья, на осуществление строительства и/или достроя инди�
видуальных домов.

� Проведение маркетинговых исследований на рынке недвижимости.
� Операции на вторичном рынке жилой недвижимости (сопровождение сделок

купли�продажи жилья, срочный выкуп жилья и др.).

Заявки принимаются по телефо�
ну 77�60�72 или на сайте корпора�
ции в разделе “Ипотечный мобиль�
ный офис”, а также по электронно�

му адресу: vopros@oigk.ru.
Обращаем Ваше внимание на то,

что выездные консультации специа�
листов � БЕСПЛАТНЫ.

В текущем году за счет областного
бюджета увеличится общий размер суб�
сидии молодым семьям на 10% (с 40%
от средней стоимости жилья до 50%).
Теперь в программе будут иметь право
участвовать молодые люди до 35 лет
(было до 30).

В этом году планируется предоста�

У молодежи есть шанс вить субсидии 700 семьям, это почти в
1,5 раза больше, чем в прошлом. Кроме
того, по прогнозу объем ипотечного кре�
дитования составит около 8 млрд. руб.,
что позволит решить жилищную пробле�
му порядка 8 тыс. семей оренбуржцев,
из них более чем 350 семьям � за счет
льготного ипотечного кредита, предос�
тавленного из средств областного бюд�
жета. На эти цели в областном бюджете

заложено 280 млн. руб.
2008 году одним из важнейших мероп�

риятий, предусмотренных постановле�
нием правительства Оренбургской обла�
сти является погашение в случае рожде�
ния ребенка долговых обязательств мо�
лодой семьи по взятому жилищному кре�
диту на 10 процентов, при рождении вто�
рого ребенка на 20 процентов, третьего и
последующих – на 30 процентов.
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Высоты БДО Юникон
в год «счастливой семерки»

По данным рейтинга, суммарная выруч�
ка 150 крупнейших российских АКГ в 2007
году достигла 37 млрд. рублей*, увеличив�
шись по сравнению с показателями пре�
дыдущего года на 37,4%. Основная при�
чина успеха аудиторов и консультантов
очевидна. При столь благоприятной эко�
номической конъюнктуре спрос на их ус�
луги неизбежно растет. В таких условиях
компании имеют все возможности для
привлечения новых заказов, даже посте�
пенно повышая ставки (последние, по
нашим оценкам, увеличились за год в
среднем на четверть). «Устойчивый рост
экономики и активное стремление веду�
щих российских компаний к публичнос�
ти, а также приток иностранного капита�
ла в Россию и приобретение зарубежны�
ми компаниями российских активов � вот
основные факторы, способствующие ро�
сту рынка», � считает глава группы ком�
паний БДО Юникон Андрей Дубинский.

Вновь, как и в предыдущем рейтинге,
«Эксперт РА» во главу угла ставил вопро�
сы, связанные с МСФО.

Для БДО Юникон услуги в области
МСФО являются одним из приоритетных
видов деятельности, именно поэтому веду�
щее место в рейтинге «Выручка АКГ, полу�
ченная от оказания услуг в области МСФО»
закрепилось в 2007 году за БДО Юникон
(выручка – 576 087 тыс. руб., а ее прирост –
8,5% по сравнению с 2006 годом).

Еще одним критерием оценки «Эксперт
РА» выделяет объем оказываемых услуг и
обширность клиентской базы. По итоговым
данным, БДО Юникон стала лидером в
предоставлении аудиторских услуг, выруч�
ка при этом составила 1 153 447 тыс. руб.

Таким образом, БДО Юникон, являю�
щаяся полноправным членом междуна�
родной аудиторской организации BDO
International, в очередной раз подтвер�
дила статус ведущей аудиторской ком�
пании России.

Компания активно развивается на про�
тяжении многих лет и открывает свои фи�
лиалы в различных городах нашей стра�
ны: Уфе, Челябинске, Санкт�Петербур�
ге, Оренбурге, Саратове, Краснодаре,
Тюмени, Перми. В 2007 году новыми фи�
лиалами стали: ООО «БДО ОргПром�
Аудит» (г. Екатеринбург), ЗАО «БДО ГИД�
АУДИТ» (г. Новосибирск), ООО «БДО Ро�
стов�на�Дону» (г. Ростов�на�Дону), ООО
«БДО Юникон Вологда» (г. Вологда).

В Оренбургской области БДО Юникон
представлена в лице бесспорного лидера
среди региональных компаний –
ООО «БДО Юникон СОВА».

Многолетний опыт и профессионализм
помогают компании приумножать свои
результаты. Так, в апреле 2007 года БДО
Юникон СОВА возглавила созданные
при АКБО секции по актуальным вопро�
сам МСФО, а также секции по вопросам
налогообложения и взаимодействия с
органами ИФНС. В этом же году компа�

В марте журнал «Эксперт РА» опубликовал ежегодный
рейтинг аудиторско$консалтинговых групп «Российский
аудит» по итогам 2007 года. Если проанализировать
результаты в целом по России, то можно сделать
оптимистический вывод $ рынок аудиторско$
консалтинговых групп в нашей стране устойчиво растет.
И одной из ведущих компаний России в области аудита
является БДО Юникон, которая заняла второе место,
уступив лидерство лишь международной АКГ
Pricewaterhouse Coopers.

ния стала победителем конкурса по оп�
ределению официального аудитора дочер�
них и зависимых обществ ООО «Газпром
Добыча Оренбург».

Спектр услуг БДО Юникон СОВА чрез�
вычайно широк � это общий и банковский
аудит, консалтинг, оценочная деятель�
ность, МСФО. Заметные успехи достиг�
нуты в банковском секторе � оценка зало�
гов, аудит, консалтинг. Сегодня среди кли�
ентов БДО Юникон СОВА есть и мест�
ные банки, и большое число филиалов
иногородних: ОИКБ «Русь», «Связь�
Банк», «Альфа�Банк», «Банк Москвы»,
«ЮНИАСТРУМ БАНК», «УРСА�Банк»,
«ВТБ24», «БАНК ОРЕНБУРГ», «НИКО�
БАНК», «Форштадт», «Агросоюз», «Агро�
импульс», «Экспобанк». В 2007 году кли�
ентами нашей компании стали ОАО «Вол�
жский универсальный банк» (г. Самара) и
ЗАО «ФИА�БАНК» (г. Тольятти).

В секторе непосредственно аудиторс�
ких услуг, по мнению руководителей БДО
Юникон СОВА, существенно увеличить
объем их реализации в будущем на тер�
ритории Оренбургской области уже про�
блематично. Причина проста � подавля�
ющее большинство крупных и средних
оренбургских предприятий и организа�
ций, которым необходим аудит, уже яв�
ляются клиентами БДО Юникон СОВА.

В ближайшее время предполагается про�
должить активное продвижение компании
в соседние с Оренбургской областью реги�
оны. Первые контакты в Самарской обла�
сти уже сейчас говорят о хорошем потен�
циале БДО Юникон СОВА в данном на�
правлении. Сотрудничество с региональны�
ми представителями БДО Юникон также
дает повод надеяться на успешное продви�
жение нашей компании в Саратовскую и
Челябинскую области как в совместных,
так и в самостоятельных проектах.

Повышение профессионализма сотруд�
ников является для БДО Юникон СОВА
главным критерием успешности компании.
За 2007 год все аттестованные специалис�
ты прошли курсы повышения квалифика�
ции по общему и банковскому аудиту. Ко�
пилка аттестатов БДО Юникон СОВА по�

полнилась двумя квалификационными ат�
тестатами в области общего аудита и одним
квалификационным аттестатом в области
аудита бирж, внебюджетных фондов и ин�
вестиционных институтов. Получено два
диплома АССА по МСФО.

Таким образом, на начало 2008 года в
арсенале компании уже 4 аттестата по
банковскому и 12 аттестатов по общему
аудиту, 2 диплома АССА по международ�
ным стандартам финансовой отчетности,
а также 2 квалификационных аттестата
с присвоением квалификации «Специа�
лист финансового рынка», два сотрудни�
ка прошли специальное обучение в НОУ
«Центр менеджмента «ЮНИКОН».

В 2008 году планируется получение че�
тырех дипломов ДипИФР (дипломов по
МСФО), трех аттестатов по общему и
столько же по банковскому аудиту, двух
дипломов профессионального оценщика
и аттестата в области аудита бирж, вне�
бюджетных фондов и инвестиционных
институтов.

Приоритетным направлением в 2008
году по�прежнему является деятельность
в области МСФО и банковского аудита.
Что касается последнего, в текущем году
компания предполагает увеличение кли�
ентской базы по данному виду услуг еще
на треть.

В связи с активным движением в реги�
оны крупных российских и региональ�
ных банков предполагается значительное
расширение сотрудничества с ними в об�
ласти оценки залогов и разработки биз�
нес�планов. В данном направлении уже
сейчас идет активная работа по получе�
нию аккредитаций в качестве оценщи�
ков в максимальном количестве банков.

В заключение хотелось бы еще раз от�
метить, что аудиторско�консалтинговая
компания БДО Юникон и ее представи�
тель в Оренбургской области БДО Юни�
кон СОВА являются лидерами в своем
деле, которые не останавливаются на дос�
тигнутом, ставя перед собой задачи дости�
жения качественно нового уровня предо�
ставления аудиторских и сопутствующих
аудиту услуг и покорения новых высот.* � выручка указана без учета компаний

«большой четверки».
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Государство
просят помочь
«строить машины»
Как известно, машиностроение – ведущая отрасль
промышленности, определяющая уровень
благосостояния любого государства. По канонам
экономической теории считается, что опережающее
развитие машиностроения является, в конечном счете,
основным источником дальнейшего экономического
роста страны, повышения эффективности и
производительности общественного труда и роста
благосостояния населения.

За последние 3 года результаты
работы промышленности области
отражают положительную динамику
темпов экономического роста. При�
рост промышленного производства
за это время составил 24,2%. За ука�
занный период объемы производ�
ства на предприятиях обрабатываю�
щих производств увеличились в 1,5
раза, заработная плата возросла в 2,2
раза и составила по итогам 2007 года
14 337 рублей, на 15% увеличилось
количество прибыльных предприя�
тий.  За 2007 год получена прибыль в
сумме 23,7 млрд. рублей с ростом в
1,9 раза к уровню 2006 года. По тем�
пам роста объемов производства мы
занимаем 3 место в Приволжском
федеральном округе и 17 место в Рос�
сии. Причем, наибольший вклад
вносят обрабатывающие производ�
ства (рост объема продукции, произ�
веденной в обрабатывающем произ�
водстве, составил 122,1%, а в произ�
водстве и распределении электро�
энергии, газа и воды – 105,%). По
данным статистического исследова�
ния, в 2008 году более 30% руководи�
телей предприятий в обрабатываю�
щем производстве прогнозируют
рост деловой активности. Правда,
цифры по отдельным подотраслям
машиностроения менее оптимис�
тичны. Так, по данным Госстата про�
изводство машин и оборудования, с
2004 года демонстрирующее бурный
рост, в 2007 забуксовало, более чем
на 10% снизив объемы производ�
ства. Падение продолжилось и в пер�
вом квартале текущего 2008 года.
Индекс производства по виду эконо�
мической деятельности “Обрабаты�
вающие производства” в январе�
марте 2008 года по сравнению с ян�
варем�мартом 2007 года составил
112,6%. В производстве машин и
оборудования отмечалось увеличе�
ние производства: агломерационно�
го оборудования � в 3,5 раза, машин
непрерывного литья заготовок и
оборудования к ним � на 22,0%, куз�
нечно�прессовых машин � на 21,9%.
Вместе с тем, снизилось производ�
ство технологического оборудова�
ния для цветной металлургии на
39,6%, холодильников и морозиль�
ников � на 56,1%, доменного и стале�
плавильного оборудования � на
61,0%. В производстве электрообо�
рудования, электронного и оптичес�
кого оборудования снижено произ�
водство электродвигателей перемен�
ного тока с высотой оси вращения

63�355 мм на 24,4%, силовых преоб�
разователей мощностью 5 кВт и
выше � на 48,8%. В производстве
транспортных средств и оборудова�
ния выпуск прицепов и полуприце�
пов к грузовым автомобилям в янва�
ре�марте 2008 года по сравнению с
январем�мартом 2007 года увели�
чился на 90,9%, тракторных прице�
пов и полуприцепов � на 2,8%. Обра�
тите внимание, что в целом по отрас�
ли, которая в статотчетности попа�

дает под общую категорию «Обраба�
тывающие производства», наблюда�
ется неплохой рост.

Тем не менее ситуацию, сложив�
шуюся на машиностроительных
предприятиях области, иначе как
сложной не назовешь. Груз проблем,
накопившихся за последние годы,
слишком велик: отставание техноло�
гического уровня от мировых стан�
дартов, высокая энергозатратность,
изношенность оборудования, дефи�



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№95 .АПРЕЛЬ 2008ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБЗОР ОТРАСЛИ

1 11 11 11 11 1

цит высококвалифицированных
кадров, неуправляемый рост цен на
энергоресурсы, сырье, материалы,
комплектующие. Доля машиностро�
ения в национальном продукте со�
ставляет всего 20%. В советские годы
эта цифра составляла 60 – 65%. По�
этому сегодня, в преддверии вступ�
ления в ВТО, не только руководите�
ли предприятий, но и чиновники са�
мых разных уровней должны пони�
мать: дальнейшее развитие страны
зависит, прежде всего, от того, смо�
жет ли государство изменить модель
национальной экономики и обеспе�
чить опережающее развитие высоко�
технологичных секторов и, в первую
очередь, отечественного машино�
строения.

«Стрела» остается базой

О том, чем живут сегодня орен�
бургские предприятия, какие задачи
решают и как преодолевают много�
численные трудности, речь шла на
заседании секции машиностроите�

лей Областного союза промышлен�
ников и предпринимателей, состо�
явшемся в конце марта. И хотя ме�
роприятие прошло достаточно дав�
но, проблемы, обсуждавшиеся на
нем, все так же актуальны.

Неслучайно местом встречи ру�
ководителей машиностроительных
предприятий области было выбрано
ОАО «ПО «Стрела». Это одно из
крупнейших предприятий Оренбур�
жья, выпускающее сложнейшую
продукцию оборонного назначения,
авиационную и космическую техни�
ку. В 90�е годы, когда в одночасье за�
вод лишился госзаказа, «Стрелу»
чуть было не постигла участь многих
предприятий, просто�напросто пре�
кративших свое существование. Но
руководству объединения удалось
сохранить завод, его территорию,
здания, станочный парк, уникаль�
ных, высококвалифицированных
специалистов. Благодаря этому, се�
годня «Стрела» наращивает темпы
производства, расширяет спектр вы�
пускаемой продукции. Генеральный
директор объединения Александр
Матвеевич Маркман является руко�
водителем секции машиностроите�
лей ОСПП и возглавляет региональ�
ное отделение Общероссийской об�
щественной организации «Союз ма�
шиностроителей России».

В своем докладе Александр Мат�
веевич представил участникам засе�
дания цифры и факты, наглядно
подтверждающие реалии, с которы�
ми приходится сталкиваться руково�
дителям, чтобы удержать свои пред�
приятия на плаву.

Нужны инвестиции.
Желательно $
государственные

Одна из серьезных проблем � из�
нос оборудования, который порой
достигает 70%. Кроме того, боль�
шинство станков устарело мораль�
но, а если предприятия стремятся
выпускать современную конкурен�
тоспособную продукцию, без сверх�
точной техники нового поколения
не обойтись. Техническое перевоо�

ружение пред�
приятий стало
одной из ключе�
вых тем для об�
суждения на за�
седании. К со�
жалению, об�
новление основ�

ных фондов происходит крайне мед�
ленно, на 1% в год. «Это путь в ту�
пик», � считают директора заводов.
Для приобретения новых станков
требуются немалые средства. Маши�
ностроители уверены, что без под�
держки государства и привлечения
инвесторов им не обойтись. Пока в
области есть единственный пример,
который для машиностроителей
звучит, как сказка о Золушке. Около
200 млн. евро вложил иностранный
инвестор в Орский механический за�
вод. В результате предприятие впол�
не смогло приобрести 400 ед. нового
оборудования. Неудивительно, что
со всех сторон слышны заявления,
что благодаря таким вливаниям ор�
чане смогут производить качествен�
ную продукцию, востребованную не
только на отечественном рынке, но и
за рубежом. Пока другие заводы от�
расли о таких вливаниях могут толь�
ко мечтать.

Областной министр промыш�
ленности и инноваций Юрий Ка�
люжный заверил собравшихся, что

правительство области предприни�
мает определенные шаги для под�
держки предприятий. В частности,
планируется открыть в Оренбурге
филиал Банка развития России, ко�
торый пока есть только в Москве. Но
банк предоставляет предприятиям
кредиты не менее чем на 1,5 млрд.
рублей. «Готовы ли сегодня наши за�
воды освоить такую сумму? Думаю,
нет. Так что, давайте будем вместе

Динамика индексов промышленного
производства (в % к предыдущему году)

Индексы промышленного
производства
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ставить перед собой амбициозные
задачи и вместе их решать», – заклю�
чил министр. Тем более что в Орен�
бургской области запланирована це�
левая программа «Развитие машино�
строительного комплекса Оренбург�
ской области на 2008–2010 годы» с
суммарным финансированием 3,2
млрд. рублей.

Вот этого самого «вместе» маши�
ностроители ждут давным�давно.
Инвесторы, конечно, хорошо, но без
единой Государственной комплекс�
ной программы модернизации и
развития машиностроения сегодня
не обойтись. В своем выступлении
производственный директор ОАО
«ОРМЕТО – ЮУМЗ» Шавкат Исма�
гилов привел пример Украины. Бла�
годаря поддержке государства за
последние 10 лет износ основных
средств в машиностроении бывшей
братской республики снизился с
70% до 40%, доля отрасли в ВВП со�
ставила 20%. До советских достиже�
ний соседям, конечно, еще далеко,
но их опыт вполне может служить
для нас ориентиром.

Налоги, газ – лучше
не будет

Чего еще ждут руководители
предприятий от руководства област�
ного и муниципального, так это пе�
ресмотра налогового законода�
тельства. В ряде соседних регионов
(Самарской, Ульяновской, Нижего�
родской областях, Башкортостане)
налог на имущество с 2,2% умень�
шен до 0,95% или даже до 0% для от�
дельных отраслей машиностроения
при условии направления высвобо�
дившихся средств на развитие мате�
риально�технической базы указан�
ных организаций. Также обстоит

дело с налогом на
землю, размер ко�
торого устанавли�
вается муници�
пальными обра�
зованиями. В
Уфе, Ульяновске,
Челябинске для
промышленных
предприятий ус�
тановлены льготные ставки – 0,5%,
1%, 1,4% соответственно. У нас этот
показатель максимальный � 1,5%.
Конечно, здесь руководители пред�
приятий не могли не удержаться от
упреков в адрес областного и городс�
кого руководства, не идущих на�
встречу машиностроителям. Налоги
на землю съедают значительную
часть бюджетов предприятий.

� Если в городе 1 га свободной
земли стоит 19 тыс. рублей, то у нас
– 20 млн., � восклицает генеральный
директор ОАО «Гидропресс» Виктор
Булгаков. – Мы не просим ничего
лишнего, только просим соблюдать
определенный паритет.

Такой же паритет предприятиям
нужен и в вопросах ценообразова�
ния на энергоресурсы.

– Мы страна северная, � продол�
жает Виктор Булгаков, – только ис�
ходя из климатических условий мы
теряем 30% на этом. Когда мы гово�
рим о единых ценах на энергоноси�
тели, то ставим нашего производи�
теля в самые невыгодные условия.
Задумайтесь, раньше в Оренбурге
было 38 заводов, а теперь 3.

Сегодня машиностроители уже
говорят не о повышении тарифов на
газ, с этим предприятия смирились,
а о новом порядке расчетов с газови�
ками, который утвержден с января
2008 года.

� До 25 числа мы должны внести
предоплату за использование газа в

следующем ме�
сяце, � делится с
коллегами гене�
ральный дирек�
тор ОАО «ПО
«Стрела» Алек�
сандр Маркман.
– Но работая с
госзаказом, мы
сначала получа�
ем 20% его сто�
имости, а ос�
тальную сумму
после отгрузки
продукции. Из
каких денег нам

платить аванс за газ? Брать кредит,
тогда за счет каких средств погашать
проценты? Более того, если спустя
месяц выясняется, что мы не израс�
ходовали указанное количество газа,
то должны платить штраф! Таким об�
разом, за неиспользованный и опла�
ченный газ мы будем платить боль�
ше, чем за использованный! Нам вы�
годнее его просто сжечь, чем не жечь
вовсе. Давайте не будем говорить о

ценах на газ, давайте будем говорить
об условиях, которые выставляют
машиностроителям.

Финал дискуссии об энергоре�
сурсах был совсем неутешительным.
Министр промышленности Юрий
Калюжный «успокоил» коллег:
«Когда цены на энергоносители дек�
ларирует государство, надо только
думать, что делать в этих условиях.
Да, это жестоко. Да, это многих похо�
ронит, но пути назад не будет», –
заключил министр.

Кадры решают все

Но директора заводов, как ни
странно, стремятся не хоронить, а
развивать свои предприятия. Для
этого нужны не только серьезные
финансовые вливания, новое обору�
дование, но и грамотные, высококва�
лифицированные специалисты.
Кадры – еще одна боль руководите�

Отдельные финансовые показатели
деятельности организаций по состоянию
на 1 января 2008 года (млн. рублей)

Структура объема товаров по видам
деятельности обрабатывающих
производств в январе$марте 2008 года
(в январе$марте 2007г.), в % к итогу
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лей заводов.

Важнейшей базовой задачей ре�
шения социальных проблем являет�
ся развитие обрабатывающих отрас�
лей производства, а значит, созда�
ние в этом спектре должного коли�
чества рабочих мест. Оценивая роль,
структуру машиностроительного
комплекса, состояние, объемы зат�
рат на его восстановление и обеспе�
чение необходимых темпов разви�
тия, можно утверждать, что эти зада�
чи не могут быть решены в рамках
его отдельных предприятий и даже
других более крупных производ�
ственных структур. А это значит, что
проблема рабочих мест в машино�
строении представляет собой важ�
нейшую национальную задачу.

Деградация отраслей машино�
строения в последние десять – пят�
надцать лет привела к тому, что поте�
ряно большое количество специали�
стов как вследствие их перехода в
другие сферы деятельности, так и
“утечки мозгов”. Именно поэтому
проблема создания рабочих мест в
машиностроении при постановке
задач обеспечения его развития тес�
но связана с такими вопросами в
кадровой политике, как формирова�
ние специалистов высшей квалифи�
кации – докторов и кандидатов
наук; подготовка инженерно�техни�
ческого состава; обеспечение подго�
товки мастеров и рабочих различных
уровней квалификации.

В России в настоящее время ра�
ботодателями, обеспечивающими
рынок рабочих мест, являются сле�
дующие субъекты:

� крупные предприятия;
� средние и малые предприятия;
� государство (бюджетные струк�

туры).
Поскольку государство формиру�

ет свои средства из налогов, постав�
ляемых первыми двумя производ�
ственными субъектами, а малое
предпринимательство как субъект
собственности не является в настоя�
щее время предметом пристального

внимания и критики, это значит, что
общественное сознание, связанное с
социальной напряженностью, со�
средоточивается на эффективности
работы крупных предприятий и,
прежде всего, на приватизирован�
ных предприятиях добывающих от�
раслей, использующих общенацио�
нальные ресурсы.

Следует отметить, что поскольку
в процессе “шокового реформирова�
ния” в большей степени пострадали
обрабатывающие отрасли производ�
ства и именно там была ликвидиро�
вана существенная часть рабочих
мест, следовательно, на этих отрас�
лях должно быть сосредоточено вни�
мание как государства, так и обще�
ства.

За последние годы предприятия
потеряли целое поколение высоко�
квалифицированных специалистов.
Произошло резкое «старение» ма�
шиностроительной отрасли. По
данным государственной статисти�
ки, средний возраст рабочих состав�
ляет 45 лет, а у персонала высокой
квалификации – 53 года. К тому же,
разрушена система профессиональ�
но – технического образования, су�

ществовавшая ранее. В настоящее
время в Оренбурге ни одно учебное
заведение не готовит токарей, фрезе�
ровщиков, сварщиков, слесарей –
инструментальщиков, операторов
станков с программным управлени�
ем. Предприятия вынуждены сами
заниматься обучением и подготов�
кой кадров. Министр образования
Александр Ковалев, принимавший
участие в заседании, признал остро�
ту проблемы, но смог предложить
лишь вариант софинансирования
учебных заведений по подготовке
станочников (государственные и
деньги предприятий). И привел в
пример все тот же Орский механи�
ческий, вложивший 28 миллионов в
организацию обучения станочников
в лицее №31. В результате лицей по�
лучил дополнительно еще 56 млн.
рублей по федеральной программе,
что позволило обновить станочный
парк и приступить к подготовке мо�
лодой смены для механического за�
вода. Пока остальные предприятия
такую роскошь себе позволить не
могут, но у каждого из руководите�
лей есть свое видение борьбы с кад�
ровым голодом.

Генеральный
директор ОАО
« Б у з у л у к т я ж �
маш» Николай
Аксанов уверен,
что только высо�
кая заработная
плата может
привлечь на за�
воды молодежь.

 – У нас по 35

Прогноз социально$экономического развития Оренбургской области
на 2008 год и на период до 2010 года (выдержки)
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– 40 тыс. получает один, возможно,
два человека, � рассуждает он. – Ра�
бочий моего возраста � 25 тыс., а мо�
лодой специалист не больше 12 ты�
сяч рублей. Что это за деньги? А
труд, между прочим, тяжелый. Вот и
стремятся юноши и девушки за
большую зарплату трудиться в кра�
сивом офисе.

Но деньги � еще не все, считают
другие участники встречи. Генераль�
ный директор ОАО «Механический
завод» из Орска Анатолий Трантов
считает, что моральное стимулиро�
вание тоже играет немаловажную
роль. Публикации в прессе о людях
труда, внимание руководства к нуж�
дам заводчан, решение их соци�
альных проблем столь же важны, как
и материальные блага.

� Конечно, можно отмахнуться,
сказав, что эти профессии не пре�
стижны, и нет желающих на них обу�
чаться, � развивает дальше тему
Александр Маркман. � Но все же ква�
лифицированные станочники полу�
чают довольно высокую зарплату и
на примере таких людей нужно по�
вышать престиж рабочих профес�
сий. Очень большую роль играют ди�
настии. Отцы приводят на завод де�
тей, потому что видят перспективу.
Рабочая специальность сегодня де�
фицитна, а значит, будет хорошо оп�
лачиваться. А если к хорошей зарп�
лате мы этих ребят еще поставим за
красивый современный станок, то у
нас отбоя не будет от желающих ра�
ботать. А пока приходит человек, на�
учится нормально работать и уходит
к сырьевикам в ремонтные мастерс�
кие. Делает болты, гайки, но за боль�

шие деньги. И получается, что мы
еще являемся кузницей кадров для
сырьевиков.

� Сегодня кадры – один из важ�
нейших вопросов, и не надо жалеть
вкладывать в него деньги, – резюми�
ровал свое выступление гендиректор
ПО «Стрела».

Итогом заседания секции маши�
ностроителей ОСПП стало приня�
тие обращения в органы исполни�
тельной и законодательной власти
области и РФ, где машиностроители
напоминают о необходимости реше�
ния проблем отрасли: снижение ста�
вок налога на имущество и землю,
рассмотрение на правительственном
уровне условий поставок природно�
го газа и электроэнергии, утвержде�
ние базового учреждения для подго�
товки станочников. Также директора
предприятий договорились активи�
зировать межзаводскую коопера�
цию. Для этого будет создана инфор�
мационная площадка на базе Интер�
нет�сайта ОСПП. Участники встре�
чи остались довольны состоявшимся
диалогом. Пожалуй, впервые за дол�
гие годы машиностроители заявили
о себе в полный голос и выступили
единым фронтом.

Проблемы, озвученные на заседа�
нии секции машиностроителей, ти�
пичны не только для предприятий
Оренбуржья. Все заводы отрасли в
стране, с трудом выжившие в постпе�
рестроечное время, «больны» теми же
недугами. В настоящее время в маши�
ностроении действует более 50 тыс.
предприятий. На заводах, в компани�
ях и научно�конструкторских бюро

занято около 4 млн. компетентных и
квалифицированных специалистов.
Но для российского машиностроения
характерен ряд тяжелейших проблем:
отставание технологического уровня
от мировых стандартов на 20 – 30
лет, низкий уровень качества продук�
ции, высокая энергозатратность, де�
фицит высококвалифицированных
кадров, неумение сохранять и завое�
вывать новые рынки сбыта и, как
следствие, низкая конкурентоспо�
собность большей части продукции
российского машиностроения. Устав
бороться с трудностями в одиночку,
машиностроители решили объеди�
ниться и создали Общероссийскую
общественную организацию «Союз
машиностроителей России». Датой
рождения союза считается 28 апреля
2007 года, когда в Москве, в Колон�
ном зале Дома союзов состоялся 1�й
Учредительный съезд новой обще�
ственной организации. За прошедший
год были решены базовые организа�
ционные, юридические и норматив�
ные вопросы обеспечения эффектив�
ного функционирования организа�
ции. В настоящее время созданы 57
региональных отделений в субъектах
РФ, статус юридического лица при�
обрели 42 региональных отделения.
Сегодня союз представляет интересы
работников более 7000 крупных,
средних предприятий машинострои�
тельного комплекса и объединяет
около 3 млн. трудящихся, занятых в
различных сферах машиностроения.

Во время экскурсии, организован�
ной для участников встречи, гене�
ральный директор ПО «Стрела» пред�
ставил 2 новых обрабатывающих
центра «Китамура», приобретенных в
прошлом году. Появление на заводе
современных станков позволит повы�
сить производительность труда, каче�
ство выпускаемой продукции и при�
влечет на предприятие молодежь,
ведь работать за такой машиной при�
ятно и престижно. Директора также с
большим интересом познакомились с
продукцией, производимой на «Стре�
ле», и сделали для себя открытие: у
машиностроителей � широкое поле
для кооперации. Заводы вполне могут
выручать друг друга, выполняя необ�
ходимые заказы. Организатор мероп�
риятия, областной союз промышлен�
ников и предпринимателей обещал
предприятиям информационную под�
держку в вопросах кооперации, чтобы
руководители лучше знали возможно�
сти коллег.
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Генеральный директор ПО «Стрела»
Александр Маркман:

«Перевооружение
промышленности с темпами

1% в год – это тупиковый путь»
� Александр Матвеевич, несмотря

на многочисленные трудности, о кото�
рых говорили машиностроители, мы
имеем неплохие показатели развития
отрасли за последние годы. Значит, все
не так уж плохо?

� Да, сегодня уже звучали цифры:
за последние 3 года прирост про�
мышленного производства составил
24,2%. По темпам роста объемов
производства промышленность об�
ласти занимает 3 место в ПФО и 17
место в России. Но на фоне относи�
тельно благополучных цифр роста
промышленности в нашей области
мы не видим качественных измене�
ний, свидетельствующих о решении
наших актуальных проблем. В стра�
не продолжается рост цен на все
виды металлов. Правительством
страны утверждена реформа по либе�
рализации стоимости газа для про�
мышленных предприятий. При
этом цены на мировом рынке на про�
дукцию машиностроения остаются
стабильными, а цены внутри страны
на металлоэнергоресурсы растут бо�
лее высокими темпами, чем инфля�
ция. Экономика не может нормаль�
но развиваться при непрогнозируе�
мом и неуправляемом росте цен на
энергоресурсы, сырье, материалы,
комплектующие.

� Чтобы как�то компенсировать
затраты на газ и электроэнергию, пред�
приятиям настоятельно рекомендуют
внедрять энергосберегающие техноло�
гии. Почему директора так скептичес�
ки относятся к вполне разумным пред�
ложениям?

� Для того чтобы сориентировать
экономику на энергосбережение, не�
обходимо кардинальное техничес�
кое перевооружение машинострои�
тельных предприятий. Но масштабы
давно назревшего технического и
технологического перевооружения
намного превышают инвестицион�
ные возможности даже предприя�
тий�лидеров. Перевооружение про�
мышленности с темпами 1% в год –
это тупиковый путь. При нынешнем

состоянии машиностроения они
должны составлять 10�12%.

� Кадровый дефицит – проблема
общая для всех предприятий отрасли.
Как Вы справляетесь с нехваткой ра�
бочих, и какие видите пути выхода из
создавшейся ситуации?

� С этого года подготовка станоч�
ников в областном центре вообще
прекратилась, следовательно, в тече�
ние ближайших 3 лет от учебных за�
ведений Оренбурга ждать станочни�
ков нам не следует. Выход один – в
области должны быть учебные заве�
дения, которые будут целенаправ�
ленно работать на обеспечение на�
ших заявок. А пока свои потребнос�
ти покрываем с помощью своего
центра подготовки.

� Сегодня руководители предприя�
тий много говорили о кооперации. Ка�
кие направления возможного сотруд�
ничества Вы предложили бы колле�
гам, и чего сами ждете от них?

� Во�первых, работы по модерни�
зации станков с программным уп�
равлением. Мы начали этим зани�
маться с 2006 года с 3�4 станков, а в
2008 году ставим задачу довести
цифру до 100 станков в год. Сто�
имость работ по модернизации 1
станка на порядок меньше, чем цена
нового, а в результате мы получаем
современное оборудование с новы�
ми возможностями.

Думаю, коллег могут заинтересо�
вать возможности наших цехов инст�
рументального комплекса, в частно�
сти, цеха по изготовлению мери�
тельного и режущего инструмента.
Кроме обеспечения внутренних по�
требностей, в цехах этого обособлен�
ного подразделения изготавливают
резцы, фрезы для других заводов
(Самара), пресс – формы, стапели
для наших смежников (Пермь) и т.д.
Во втором квартале этого года мы
приобретем в Санкт�Петербурге ус�
тановку плазменно�фиксирующего
напыления. Обработка на этой уста�
новке позволяет повысить стойкость
режущего инструмента, появляется

возможность работать на повышен�
ных режимах. С приобретением на
объединении новых 3�х и 5�ти коор�
динатных станков типа «Китамура»,
повысились требования к режущему
инструменту, применяемому на этом
оборудовании. При работе на режи�
мах до 20 000 об/мин, ручная заточ�
ка уже не годится. Теперь мы сами
сможем изготавливать для себя и
других предприятий области каче�
ственные инструменты.

С другой стороны, у нас «узким»
местом в настоящее время является
кузница, которая не успевает обес�
печивать механические цеха заготов�
ками. Особенно большие проблемы
возникают с крупногабаритными за�
готовками, которые мы вынуждены
заказывать в других регионах.

� Директора заводов с радостью
приняли предложение о кооперации,
только они, как правило, не распола�
гают необходимой информацией о
возможностях других предприятий об�
ласти. Как быть?

� Появилось предложение о со�
здании в структуре ОСПП информа�
ционного центра, куда будет сте�
каться вся информация о потребнос�
тях и возможностях наших предпри�
ятий, о производимой ими продук�
ции, технологических и производ�
ственных возможностях, «узких» ме�
стах на каждом заводе. Коопераци�
онные связи предполагают и обмен
опытом в организации производ�
ства, внедрении новой техники, в
вопросах энергосбережения и т.д.

� Каков итог прошедшей встречи,
на Ваш взгляд? Удастся ли машино�
строителям в ближайшем будущем ре�
шить хотя бы часть своих проблем?

� Резервы повышения эффектив�
ности отечественного машинострое�
ния на основе использования эк�
стенсивных факторов роста практи�
чески исчерпаны. Сегодня жизнен�
но необходима переориентация оте�
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чественного машиностроения на
интенсивный, опережающий путь
развития. Для этого требуется реше�
ние комплекса накопившихся про�
блем в законодательной, норматив�
но�правовой, финансово�экономи�
ческой, образовательной, кадровой
и иных сферах. При этом, если
учесть высокие темпы технического
перевооружения развитых экономик
мира, фактор времени приобретает
решающее значение. Об этом шла
речь на II съезде Общероссийской
общественной организации «Союз
машиностроителей России», прохо�
дившем 19 февраля 2008 года в
Ижевске, в работе которого принял
участие вновь избранный президент
РФ Дмитрий Медведев. Среди ос�
новных мер, призванных оздоровить
национальную экономику, и в част�
ности отечественное машинострое�
ние, прозвучали следующие:

� разработка и принятие Государ�
ственной комплексной программы
модернизации и развития машино�
строения России;

� скорейшее совершенствование
российского законодательства, обес�
печивающего опережающее разви�
тие машиностроения, в сфере внеш�
неэкономических отношений, тех�
нического и технологического пере�
вооружения, финансов и налогов, зе�
мельных отношений, инвестицион�
ной и инновационной деятельнос�
ти, создание современной системы
подготовки нового инженерно – тех�

нического поколения;
� проработка вопросов создания

центров инвестиционного обеспече�
ния процесса модернизации и раз�
вития предприятий машинострои�
тельного комплекса и социальной
поддержки работников машино�
строения;

� обеспечение участия представи�
телей Союза машиностроителей в
законодательных и исполнительных
органах, министерствах и ведом�
ствах, реализующих промышленную
политику.

Итогом нашей сегодняшней
встречи стало принятие обращения
в адрес правительства и Законода�
тельного собрания области, руко�
водству муниципальных образова�
ний области с просьбой о снижении

ставки налога на имущество и землю
по опыту соседних регионов. Также
мы составили обращение президен�
ту Российского союза промышлен�
ников и предпринимателей А.Н.
Шохину, председателю «Союза ма�
шиностроителей России» С.В. Че�
мезову о необходимости решения на
федеральном уровне вопросов по до�
говорам на поставку газа в 2008 –
2012 годах, в которых ущемляются
наши права потребителей.

Мы уверены, что рано или по�
здно, голос машиностроителей бу�
дет услышан, ведь без этой важней�
шей отрасли у нашего государства не
будет будущего.

Благодарим пресс�службу ПО «Стрела» за
помощь в подготовке материала.

Образование
под прицелом бизнеса
В Оренбурге состоялась специализированная выставка
«Образование и карьера», организованная
Правительством области, администрацией города,
Торгово$промышленной палатой и ОАО «УралЭкспо».
Форум отразил актуальные направления общего и
специального образования, новые технологии и средства
обучения, переподготовки кадров и трудоустройства.

В выставке участвовали крупные рос�
сийские издательства – «Издательство
«Просвещение», «Дрофа», «Гуманитар�
ный издательский центр «ВЛАДОС»,
Издательский дом «Федоров», ООО
«Учитель», Приволжский филиал ООО
«ОИЦ «Академия». Семинар издатель�
ства «Дрофа» был посвящен современ�

ным подходам в обучении новейшей ис�
тории. На семинаре издательства «Про�
свещение» было представлено учебное
издание для начальной школы нового
поколения.

Посетители познакомились с предста�
вителями учебных заведений и широким
спектром предложений образовательных

услуг; сотрудники высших учебных за�
ведений отметили интерес посетителей
в получении второго высшего образова�
ния. Нашла решение проблема органи�
зации учебных практик и стажировок на
предприятиях: предприниматели соста�
вили заявки для направления к ним сту�
дентов.

ОБЗОР ОТРАСЛИ
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Обеспечению предприятий квалифи�
цированным персоналом, развитию со�
трудничества предприятий и учебных
заведений в трудоустройстве молодых
специалистов был посвящен организо�
ванный Торгово�промышленной палатой
«круглый стол» “Успешному предприя�
тию – перспективные кадры. Карьера в
Оренбургской области”.

В рамках насыщенной программы
выставки проходили презентации, состо�
ялся семинар для библиотекарей учеб�
ных заведений, методистов библиотеч�
ных фондов и руководителей методичес�
ких объединений города и области по
обеспечению учебниками «федерально�
го комплекта». Администрация города

организовала «круглый стол» по пробле�
мам подготовки кадров для торговли и
бытового обслуживания. Семинар – со�
вещание по внедрению информацион�
ных технологий в муниципальных обра�
зовательных учреждениях провели спе�
циалисты Управления образования адми�
нистрации Оренбурга. Учреждения до�
полнительного образования представи�
ли на выставке яркие экспозиции, их
воспитанники блистали на сцене фору�
ма с песенными и танцевальными но�
мерами.

Выставка вызвала интерес, продикто�
ванный развитием экономики в Оренбур�
жье и тенденциями совершенствования
государственной системы образования.

Инфраструктура отдыха
для бизнесмена
23$25 апреля впервые в Оренбурге состоялась
специализированная выставка
«Бар. Ресторан. Гостиница – 2008»

Оренбуржье � динамично
развивающийся регион Рос�
сии, с каждым годом прини�
мающий растущий поток ту�
ристов, требовательных к со�
временному гостиничному
сервису, качественным услу�
гам ресторанов и кафе. Выс�
тавка была ориентирована на
развитие этих сфер бизнеса и
призвана способствовать
привлечению инвестиций в
гостиничное хозяйство и
улучшению качества обслу�
живания гостей с примене�
нием новейших технологий и оборудо�
вания.

География участников была представ�
лена предприятиями из Оренбуржья,
Москвы, Уфы, Челябинска, Республи�
ки Беларусь. Среди участников � ком�
пании, производящие и продающие по�
суду, напитки, мебель и тентовые кон�
струкции, торговое оборудование и пред�
лагающие комплексное оснащение
объектов сервиса.

В рамках выставки среди отечествен�
ных производителей прошел дегустаци�
онный конкурс качества «Наша марка».
На суд компетентного жюри были пред�
ставлены образцы пива, безалкогольных
и слабоалкогольных напитков, мине�
ральных и искусственно минерализо�
ванных вод, а также вина, коньяки,
бренди и прочая ликероводочная продук�
ция.  Лучшая продукция удостоилась
дипломов победителей и медалей. Пра�
вительство области и Торгово�промыш�
ленная палата организовали чемпионат
бариста, провели который ООО «Ресто�
ратор», ООО «Иониа», компания «Перс»

и ОАО «УралЭкспо». На заседаниях
«круглых» столов обсуждались пробле�
мы функционирования летних кафе,
вопросы классификации (присвоения
«звездности») гостиниц. Большой инте�
рес вызвал конкурс промоутеров, опре�
деливший лучшего специалиста среди
фирм Оренбурга по продвижению това�
ров и услуг, послуживший мотивацией
для дальнейшего совершенствования
работы молодого персонала.

Участники выставки представили раз�
личные направления деятельности для ус�
пешного развития гостинично�ресторан�
ной инфраструктуры. Это комплексное
оснащение гостиниц, кафе, баров, ресто�
ранов, представленное широким ассорти�
ментом продукции российских и зарубеж�
ных производителей. Руководители гости�
ниц познакомились с профессиональным
оборудованием для прачечных. Фарфоро�
вую, хрустальную и стеклянную посуду,
столовые приборы, аксессуары для буфе�
та от наиболее известных европейских и
отечественных производителей оценили
все посетители выставки.

Генплан Оренбурга стал
публичным
В администрации города прошли
публичные слушания по вопросу
рассмотрения проекта Гене�
рального плана Оренбурга.

На них было приглашено 70 офици�
альных лиц и все желающие горожане.
Авторы и разработчики проекта Гене�
рального плана � специалисты ОАО «Рос�
сийский государственный институт гра�
достроительства и инвестиционного раз�
вития «Гипрогор» (г. Москва): академик
Российской академии архитектуры и
строительных наук, заслуженный архи�
тектор РФ Вилен Постнов и другие в
своих докладах попытались донести
свою концепцию городского развития.

Стратегические позиции Генплана оп�
ределены концепцией, разработанной в
четырех вариантах ОАО «Гипрогор» и рас�
смотренной Градостроительными совета�
ми г. Оренбурга и Оренбургской облас�
ти. По результатам рассмотрения для
дальнейшей работы над Генпланом ре�
комендован четвертый вариант. Особо
было отмечено, что при разработке Ген�
плана города были соблюдены правила
сохранения историко�архитектурной
среды.

Самые серьезные вопросы, заданные
разработчикам Генплана, касались как
развития транспортных магистралей и
инженерных путей, так и четкой грани�
цы городской территории и перспектив
развития пригородных площадей. На�
пример, присутствующих не устроила
проработка вопросов экологической бе�
зопасности города. Из ответов специа�
листов ОАО «Гипрогор» выяснилось, что
Генплан города разработан в электрон�
ном виде. Это позволяет оперативно вно�
сить необходимые изменения в зависи�
мости от развития потребностей в строи�
тельстве и осуществлять постоянный
мониторинг.

В ходе слушаний было отмечено, что
динамичное развитие градостроительной
деятельности в условиях рыночной эко�
номики сокращает сроки действия Ге�
нерального плана застройки города до 10
� 15 лет вместо 20 � 25 лет, как было ра�
нее при плановой экономике.

ИНФОРМБЮРО
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

“Я хочу строить в этом городе!” $
публикация под таким заголовком была размещена в
предыдущем номере нашего журнала.

«О публикации в финансово&экономическом бюллетене»

В финансово�экономическом
бюллетене за февраль 2008 года №94
опубликована статья под заголовком
«Я хочу строить в этом городе». Она
написана по материалам круглого
стола � завершившего 2�х дневный
визит в муниципальное образование
г.Оренбург делегации строителей и
работников администрации города
Магнитогорска, прибывшей по обме�
ну опытом в вопросах комплексного
освоения муниципальными образо�
ваниями территорий под жилищное
строительство.

К сожалению, инициатива торго�
во�промышленной палаты (далее
ТПП) Оренбургской области, при�
гласившей магнитогорцев, не была
поддержана руководством муници�
пального образования г. Оренбург. В
результате за 2 дня работы делегации
никто из ответственных лиц муници�
палитета ни прибыл ни на одно из
мероприятий, включая и круглый
стол.

Тем не менее, министерство стро�
ительства, жилищно�коммунального
и дорожного хозяйства разработало
совместно с ТПП программу пребы�
вания наших коллег из Челябинской
области и делегировало для участия
во встрече своего представителя � на�
чальника управления по строитель�
ству и инвестициям Рахматуллина

Равиля Абдулбореевича. В первый
день пребывания делегация была оз�
накомлена с проектами � победите�
лями конкурсного отбора на феде�
ральном и областном уровнях по опе�
режающему обеспечению комму�
нальной инфраструктурой земель�
ных участков, выделенных для целей
жилищного строительства в муници�
пальном образовании г.Оренбург —
13«А»,14«Б», 17,20 и другие. Гости
имели возможность ознакомиться с
ходом строительства на данных участ�
ках, использованием современных
систем домостроения («безригель�
ный монолитный каркас», жильё из
крупноразмерных «Г» и «П» образ�
ных элементов и другие), побеседо�
вать с приглашенными на эти встречи
заказчиками�застройщиками и руко�
водителями организаций�подрядчи�
ков (ОАО «ФСК», ООО «Лист», ООО
«УПСК» и другие). Большое впечат�
ление на членов делегации произве�
ло то, что проекты � победители на
федеральном конкурсе получают го�
сударственную поддержку за счет
бюджетов всех уровней не только по
взятым кредитам, но и по строитель�
ству дорог к новым микрорайонам
(17, 20 мкр�ны, улицы Салмышская,
проезд Северный и Совхозная; 10 «А»
квартал «Ростоши � 2» �ул. Прибал�
тийская).

Уже в первый день между прибыв�
шими из Магнитогорска руководите�
лями строительных организаций и
работниками муниципалитета г.Маг�
нитогорска возникли противоречия в
оценке подхода к работе, проводи�
мой муниципальным образованием
г.Оренбург по подготовке и освоению
достаточно крупных земельных мас�
сивов для целей жилищного строи�
тельства и созданию совместно с об�
ластной властью условий для скорей�
шей их застройки. Дело в том, что зе�
мельные участки, о которых речь шла
выше, включая и почти застроенный
18 мкр�н, были выделены в пользова�
ние заказчикам � застройщикам до
вступления в силу нормы нового Гра�
достроительного кодекса об обяза�
тельном проведении аукционов по
продаже земельных участков, то есть
до 1.10.2005 года.

Подчеркиваем, выделены в стро�
гом соответствии с действующим на
тот момент законодательством с ут�
верждением акта выбора земельного
участка. Среди заказчиков � застрой�
щиков числятся ОАО «ФСК», ООО
«Лист», ООО «УПСК» и другие, а так�
же муниципальные предприятия:
МУП «Управление капитального
строительства «Муниципального об�
разования г. Оренбург» и МП АСУ
«Оренбург�Центр». Последним двум
были выделены земли 15«Б»,17,18,19
мкр�нов Северо�Восточного жилого
района г.Оренбурга, а также земли

Она вызвала неоднозначную реакцию со
стороны наших читателей. Нам звонили
люди, не связанные со строительством и
благодарили за то, что мы  немного показа�
ли того, что не видно за красивыми фасада�
ми новых домов. Нам звонили строители и
рассказывали, какие трудности им приходит�
ся преодолевать при возведении домов в на�
шем городе. Причем, часто это происходило
в непечатных выражениях. Нам звонили от�
ветственные лица, которые выражали рез�
кое недовольство той интерпретацией ин�
формации, которую мы получили на встре�
че с магнитогорскими строителями и за ее
“кулисами”.

С последними претензиями мы согласны
на все 100%. Материал, опубликованный в
данной статье � это наше собственное виде�
ние событий (впрочем, подтвержденное в
неформальных беседах со многими участни�
ками встречи). И у нас сложилось мнение,
что именно так, как мы и представили ситуа�
цию в строительной отрасли Оренбуржья, по�
няли и наши гости из соседнего региона (что

также было подтверждено во время нефор�
мального общения). И если появилось впе�
чатление, что наше понимание отличается
от правды (а такое вполне может быть), то
редакция, во�первых, готова принести свои
извинения; во�вторых, предоставляет  чита�
телям возможность ознакомиться с верной с
точки зрения сотрудников Министерства ин�
формацией. А в�третьих, мы задаем вопрос:
если определенное количество гостей, для
которых прозвучавшая информация о строи�
тельной отрасли Оренбуржья, поняли ее “не
так”, то может быть объяснения были не
совсем убедительными?

Для читателей поясняем, что единствен�
ный представитель официальных лиц обла�
сти спасал ситуацию: руководители админи�
страции Магнитогорска, увидев сюжет о ви�
зите Медведева Д.А. в нашу область и его
положительную оценку строительству дос�
тупного жилья для селян на окраине Не�
жинки,  в течение месяца согласовали дату
приезда в Оренбург с городскими руководи�
телями, но у последних не нашлось ни од�

ного человека , свободного от повседнев�
ных тяжелых дел для встречи своих коллег.
Автобус заказан,  20 директоров и чинов�
ников в дороге и тогда торгово�промышлен�
ная палата (не инициатор этой встречи), ра�
дея за имидж города, взялась за встречу и
размещение  гостей и попросила областное
Министерство уделить внимание гостям.
Рахматуллину Р.А. �профессионалу в своем
деле было трудно отвечать за городскую
власть. Тем более, что взгляды Министер�
ства и городской администрации , как нам
представляется, не всегда совпадают по об�
суждаемой теме. И когда гости начали зада�
вать вопросы, иногда ,не очень удобные, за,
порой, расплывчатыми ответами мы увиде�
ли ряд проблем, о которых и решили рас�
сказать нашим читателям. Тем более, что
информация, выходящая из недр наших вла�
стных структур, касающаяся особенно вы�
полнения национальных проектов, в после�
днее время  все больше напоминает побед�
ные реляции времен соцсоревнований. За
процентами роста реальные, глубинные про�
блемы,  ну никак не просматриваются. Уве�
рены, что о них прекрасно знают  предста�
вители власти. Сегодня мы предоставляем
слово для выражения официальной точки
зрения на ситуацию в строительной отрасли
Оренбуржья. Какая из них более реалистич�
ная � решать читателю.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мы сознательно не комментируем
отдельные высказывания, опублико�
ванные в данном письме (хотя они и
несколько некорректны). Считаем, что
смысл этой публикации в другом. Час�
то власти и общество кардинально по�
разному смотрят на одну и ту же про�
блему. И не факт, что взгляд власти бо�
лее верен. Просто произошла некая
узурпация правды. А вот с этим позволь�
те не согласиться. Мы будем отстаи�
вать собственный взгляд, спорить с вла�
стью, с собой, с читателями. Ведь в спо�
ре рождается истина.

под малоэтажное строительство в
пос. Ростоши�2. Данные микрорайо�
ны осваиваются за счет средств инвес�
торов — подрядчиков, которые отби�
раются по итогам инвестиционного
конкурса, но не на землю, а на строи�
тельство объектов. Инвестиционный
контракт (соглашение) с подрядчи�
ком предусматривает не только поря�
док взаимоотношений с заказчиком�
застройщиком по строительству
объектов, но и сроки, величину от�
числений на строительство объектов
коммунальной, инженерной инфра�
структуры, социальной сферы. Со�
гласитесь, что в данном случае муни�
ципальное образование г.Оренбург
получило реальные рычаги воздей�
ствия на ход жилищного строитель�
ства в городе, в том числе и по возве�
дению социального жилья и жилья
для переселения граждан из аварий�
ного и ветхого жилого фонда.

Именно об освоении этих зе�
мельных участков и шла речь на засе�
дании круглого стола. Никаких дру�
гих земельных участков для целей
комплексного жилищного строи�
тельства с 1.10.2005 года и по сегод�
няшний в г.Оренбурге еще не подго�
товлено и не реализовано, — «ни в
тихаря», как вы пишите, ни с аукци�
она. Идет активное освоение ранее
выделенных земельных участков.
Кстати, магнитогорцы также могут
поучаствовать в инвестиционном
конкурсе по застройке например 15
«Б» мкр�на, который пройдет в апре�
ле текущего года. Если оценивать
поведение участников круглого сто�
ла в контексте всей 2х дневной встре�
чи, то «широкая улыбка и расслаб�
ленная поза» была лишь у магнито�
горских строителей, которые убеди�
лись в возможности организации
строительства жилья при эффектив�
ном взаимодействии строительного
сообщества, муниципальной и ис�
полнительной власти. И кстати нео�
бластные подрядные организации
участвуют и будут участвовать в стро�
ительстве жилья. Например в 18
мкр�не — «ООО «Ремстрой СПБ»,
г.Санкт � Петербург»; в 17 мкр�не �
000 «Лидер», г.Екатеринбург и др.
Что же касается стоимости этого жи�
лья, то в Северо�Восточном жилом
районе в 2007 году она не превысила
даже на декабрь месяц ЗОтыс. руб�
лей за 1кв.м.

Действительно нет пророков в
своем отечестве. Вы с удовольствием
приводите слова магнитогорских чи�

новников «о выставлении в 2007 году
на конкурс 6�ти земельных участков
под застройку в их городе, которые
якобы «принесли муниципальной
казне ... 3 млрд. рублей». (!?) Пове�
рить и порадоваться этому может
лишь дилетант, а не население и
строители. Ведь в конце концов эти
3 млрд. рублей оплатят новоселы, а
чтобы их изыскать, строители, выку�
пающие данные участки, должны
взять кредиты под существенные
проценты и отвлечь из оборота не�
малые деньги. В условиях несовер�
шенного законодательства в началь�
ной стадии освоения таких земель�
ных участков риски очень высоки,
прежде всего из�за отсутствия в бюд�
жетах средств на оказание содей�
ствия в строительстве сетей, дорог,
объектов соцкультбыта. Кроме того,
к великому сожалению даже выру�
ченных от проведения таких аукцио�
нов целевых средств не хватит на
поддержание в работоспособности
уже существующих коммунальных
сетей города, не говоря уже о направ�
лении средств на подготовку новых
участков.

Об этом тоже говорилось в первый
день и отчасти во второй, также. Ак�
центировалось необходимость до�
полнения нормы закона о проведе�
нии аукционов законом о частно � го�
сударственном партнерстве, который
бы определял взаимоотношения
между инвестором � застройщиком,
приобретающим с аукциона земель�
ный участок для целей комплексного
жилищного строительства, и испол�
нительной (муниципальной) влас�
тью по финансированию и строи�
тельству коммунальной инфраструк�
туры, дорог, объектов соцкультбыта.

Как видите, есть определенные
пробелы в законодательстве, кото�
рые, кстати, сдерживают подготовку к
аукционам крупных земельных учас�
тков под комплексную жилую заст�
ройку, в том числе и в г. Оренбурге.
Например по 20 «А» мкр�ну в доку�
ментах, касающихся условий прове�
дения аукциона, необходимо пропи�
сывать участие исполнительной и му�
ниципальной власти в строительстве
всей социальной инфраструктуры
(школ, детсадов, и т.д.)

Понятно позиция работников ад�
министрации г. Магнитогорска, ко�
торые при отъезде пусть и со скрытой
завистью признали успехи г.Орен�
бурга по наращиванию объемов ввода
жилья, правда связав их почему�то

только с «резервированием» земель�
ных участков в срок до 1.10.2005год, и
отметив определенную непрозрач�
ность взаимоотношений муници�
пального образования г.Оренбург с
подрядными организациями, а также
задержку в сроках освоения данных
участков. Здесь они все же правы.

Непонятно другое, для чего Ваше�
му изданию, не отмечая в публика�
ции ничего позитивного о посеще�
нии г.Оренбурга магнитогорской де�
легации, пускаться с показным недо�
умением и наигранным возмущени�
ем в измышления не имевшие место,
подталкивать читателей к выводу о
какой�то «азиатской интерпретации»
в Оренбуржье законов в части пред�
ставления земельных участков под
жилищное строительство,   непрове�
дении   подрядных   торгов   по   бюд�
жетным   стройкам, допускать некор�
ректные высказывания в адрес власти
и лиц ее представляющих.

И началось все с того что Вы про�
сто сами не поняли принцип, по ко�
торому осваиваются земельные учас�
тки под комплексное жилищное
строительство, выделенные до
1.10.2005 года в г. Оренбурге. Но пере�
спросить, а в дальнейшем перезво�
нить не позволила гордыня. Гораздо
легче понять так как поняли, а далее
трава не расти.

Надеемся, что Вы все же найдете
мужество и признаете, что многое в
Вашей публикации требует Вашего
же опровержения. Просто нужно
иметь это мужество, также как и эле�
ментарную порядочность во взаимо�
отношениях с властью и людьми ее
представляющими. В противном
случае мы оставляем за собой право
обратится в судебные органы за защи�
той наших интересов.

Начальник управления по строительству и
инвестициям .А.Рахматуллин
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Три парадокса
лицензирования
недропользователей
Созданная минерально$сырьевая база России содержит
свыше 10% мировых разведанных запасов нефти, одну
треть $ газа, 11% $ угля, 26% $ железных руд,
значительную часть разведанных запасов цветных и
редких металлов. По экспертным оценкам, валовая
ценность разведанных и оцененных запасов полезных
ископаемых в ценах мирового рынка составляет порядка
30 трлн. долл. США

Естественно, крупнейшие компа�
нии, ведущие добычу на российском
рынке, заинтересованы в том, чтобы
минерально�сырьевая база России не
только не уменьшалась, но и прирас�
тала значительными темпами. Ведь
запасы – это залог успешной работы
любой компании на долгие годы и
рост ее капитализации, веса в эконо�
мическом сообществе.

Кроме того, президент и прави�
тельство России, региональные органы
власти постоянно заявляют о необхо�
димости рационального использова�
ния природных богатств в строгом со�
ответствии с законодательством РФ.
Вот только существующее в России за�
конодательство далеко не всегда спо�
собствует эффективному использова�
нию недр. А часто даже препятствует
этому. О некоторых проблемах законо�
дательства в сфере недропользования,
касающихся лицензирования прав
пользования участками недр, мы по�
просили рассказать начальника регио�
нального управления по недропользо�
ванию филиала «ТНК�ВР Оренбург»
Дмитрия Плугина и генерального ди�
ректора компании “Оренбургнефть”
Александра Бермана.

СПРАВКА ФЭБ
Дмитрий Плугин � начальник регио�

нального управления по недропользова�
нию филиала «ТНК�ВР Оренбург»

В 1986 году окончил геологоразведоч�
ный факультет Свердловского горного
института. В 2002 году прошел професси�
ональную переподготовку в Российской
академии государственной службы при
Президенте Российской Федерации по
направлению «государственное управле�
ние природными ресурсами». В период
1986�1996гг. работал в геологоразведочных
организациях. В период 1996�2008гг. за�
нимал различные должности государ�
ственной службы Российской Федерации
в органах управления государственным
фондом недр по Оренбургской области и
по Приволжскому федеральному округу.

Парадокс первый:
одна скважина на тысячу
пайщиков

� Самое главное, можно сказать,
что в Оренбургской области не раз�
работана даже на концептуальном
уровне целевая среднесрочная про�
грамма геологического изучения,
использования и воспроизводства
недр Оренбургской области, частью
которой должен являться программ�
ный перечень участков недр, предла�
гаемых в пользование. В настоящее
время все территориальные про�
граммные перечни лицензирования
прав пользования участками недр
формируются на 100% по предложе�
ниям добывающих компаний, заин�
тересованных в геологическом изу�
чении и промышленном освоении
того или иного участка или объекта.
С одной стороны, это правильно.
Компании могут более полно оце�
нить степень экономического и гео�
логического рисков, соответственно,
и заинтересованность для себя в уча�
стке недр. С другой стороны, и об�
ласть, и государственные органы уп�
равления фондом недр, для того что�
бы иметь возможность осуществлять
планирование социально�экономи�
ческого развития территории, долж�
ны принимать самое непосредствен�
ное участие в формировании такой
программы, но не делают этого в
силу разных причин.

Второй момент. За последнее
время процедура получения прав на
пользование участками недр (на лю�
бой основе – аукционной или беза�
укционной) до чрезвычайности ус�

ложнилась. При этом самым неуре�
гулированным осложняющим мо�
ментом стал вопрос о получении
предварительного согласия на отвод
земель, находящихся непосред�
ственно над лицензируемыми участ�
ками недр. С вводом в действие Зе�
мельного кодекса и поправок в Феде�
ральный закон «О недрах» органы,
предоставляющие лицензии на пра�
во пользования участками недр, дол�
жны до проведения аукциона (кон�
курса) получить предварительное
согласие от владельцев и пользовате�
лей соответствующего земельного
участка на предоставление земель�
ного отвода победителю конкурса
или аукциона.

Ни для кого не секрет, что запад�
ная часть Оренбургской области,
представляющая наибольший инте�
рес в плане поисков, разведки и до�
бычи углеводородного сырья, – это в
основном земли сельхозназначения,
среди которых значительную часть
составляют паевые земли. И вот
представьте себе ситуацию: чтобы
выставить на аукцион хотя бы один
участок недр, Управление по недро�
пользованию по Оренбургской обла�



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№95 .АПРЕЛЬ 2008ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2 12 12 12 12 1

ПРОБЛЕМА
сти (Оренбургнедра), где работают
несколько человек, должно собрать
разрешения с сотен пайщиков. На�
пример, перечнем участков недр по
Оренбургской области, предлагае�
мых в пользование в 2007 году, пла�
нировалось проведение 21 аукциона,
но по причине нерешенности зе�
мельных вопросов, план этот был
«удачно» завален. Было объявлено 9
аукционов,  проведено всего 7.

А вот теперь первый парадокс. С
одной стороны, государство до пре�
дела усложнило процедуру получе�
ния участков недр для геологическо�
го изучения, разведки и добычи. С
другой стороны, крупным нефтяным
компаниям, и ТНК�ВР в том числе,
оно же предъявляет претензии: где
прирост запасов? Да, в 2007 году
прирост запасов по нашей компа�
нии впервые превысил добычу и со�
ставил 32,5 млн.т. Но за счет соб�
ственно геологоразведочных работ
было приращено всего лишь 10,6
млн. тонн. Остальные – это пере�
оценка существующих запасов на су�
ществующих месторождениях. Пе�
реоценка – дело чрезвычайно важ�
ное, но необходимо открывать и но�
вые месторождения. У нас есть и же�
лания, и ресурсы, но нет возможнос�
ти в связи с невыставлением новых

поисковых площадей. И упрекая не�
фтяные компании, государство дол�
жно упрекнуть и себя: а что оно со
своей стороны сделало для увеличе�
ния прироста запасов?

На наш взгляд, в процедуре пред�
варительного согласования на пре�
доставление земельных участков в

нынешнем ее виде нет особого смыс�
ла. Эти предварительные согласова�
ния «Оренбургнедра» начинает по�
лучать за год�полтора до проведения
собственно аукциона или конкурса.
На первом этапе геологического изу�
чения участка проводятся, в основ�
ном, сейсморазведочные работы, где
земельному участку не наносится
ущерб, а работы носят сезонный ха�
рактер и, как правило, сроки прове�
дения работ приурочены к предпо�
севному или послеуборочному пери�
оду. Вопрос об отводе земель встает
на стадии поискового бурения. То
есть, через два�три года с момента
получения лицензии. Фактически, с
момента предварительного согласо�
вания до собственно отвода земель
проходят четыре�пять лет. По опыту
скажу, за эти годы собственники зем�
ли, включая паевые участки, могут
поменяться очень серьезно. Так в
чем смысл предварительного согла�
сования? Загрузить работой армию
чиновников? И вот еще что интерес�
но: сейсморазведка проводится на
всей или большей части лицензион�
ного участка (десятки и сотни квад�
ратных километров). И только после
проведения сейсморазведки геофи�
зики рекомендуют одну�две, реже
три�четыре, точки для заложения

поисковых скважин. Отвод земель�
ного участка для бурения поисково�
разведочной скважины составляет в
среднем по действующим нормати�
вам 3 гектара, а для эксплуатацион�
ной – 0,36 гектара. Возникает воп�
рос: а зачем требуется получать
предварительные согласия от мно�

гих десятков владельцев земельных
участков на предоставление земель�
ных отводов на всю лицензионную
площадь, если реально отводиться
будет не больше 2�3 квадратных ки�
лометров?

В результате такой непрорабо�
танности законов, огромное количе�
ство аукционов по всей стране не со�
стоится. И это не предположение,
это фактическое положение дел. По
информации Роснедр, на сегодняш�
ний день лишь два субъекта Россий�
ской Федерации согласовали вопро�
сы по земле по планируемым в 2008
году аукционным объектам: ХМАО
и Оренбургская область (только бла�
годаря усилиям ТНК�ВР во взаимо�
действии с главами муниципальных
образований). А это значит, что и
федеральный, и региональные бюд�
жеты недополучат значительные
суммы по их итогам. Как следствие,
отсутствие инвестиций в геологораз�
ведочные работы, ухудшение финан�
сирования социальных программ. И
кому это выгодно?

Парадокс второй: наука как
тормоз роста производства

Что такое лицензия? Формально
– это листок бумаги, бланк. Но к
нему в качестве неотъемлемой час�
ти прилагаются условия, на кото�
рых она (лицензия) выдана. По
сути, это права и обязанности пред�
приятия и государства. Эти условия
называются лицензионным согла�
шением, за выполнением которых
следит множество контролирую�
щих структур.

Вполне естественно, что в начале
лицензионного процесса в России
(начало 90�х) процедура лицензиро�
вания была не отлажена, и формы ли�
цензионного соглашения в то время
были несовершенными. Лицензион�
ные соглашения страдали либо рас�
плывчатостью формулировок и не�
четкостью, либо  ненужными изли�
шествами, особенно в части обязан�
ностей предприятия, которые к тому
же нередко противоречили действо�
вавшим нормативным документам.
Государство пыталось нащупать те ус�
ловия разработки недр, при которых
и бизнес бы развивался, и его (госу�
дарства) интересы бы не страдали.
При этом лицензирующие органы
пытались подменять собой проект�
ные институты, зачастую прописы�
вая в лицензии количество скважин,
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которое  должен пробурить недро�
пользователь,  или объемы добычи по
годам с точностью до тонны.

Конечно, сегодня от практики
излишней «детализации» лицен�
зионных соглашений государство
отошло, прописывая в них лишь
действительно принципиальные
моменты и обозначая контрольные
«точки». Но старые соглашения
еще действуют, ведь многие лицен�
зии были выданы на срок до 25 лет.
В результате в 2007 году компания
ТНК�ВР была вынуждена начать
процедуру актуализации лицензи�
онных соглашений, чтобы исклю�
чить из них лишние пункты либо
добавить упущенные моменты, ме�
шающие компании эффективно
работать, а государству вести эф�
фективный контроль.

Есть еще один нюанс. Когда
подготавливается проект разработ�
ки месторождения, то он отражает
существующий уровень знаний об
участке недр и технологий разра�
ботки месторождений. Со време�
нем наука уходит вперед. Мы полу�
чаем новые геологические данные в
процессе изучения объекта, мы на�
учились воздействовать на пласт с
целью повышения его отдачи, мы
научились работать с «обводненны�
ми» скважинами, применяя новые
технологии, мы имеем возможность
увеличивать и коэффициент извле�
чения нефти, и объемы добычи. Но
государство, выполняя свои конт�
рольные функции, ориентируется,
прежде всего, на показатели разра�
ботки в проектном документе, со�
ставленном зачастую 10�20 и более
лет тому назад. Как быть? Конечно,
необходимо обновлять проектные
документы, актуализировать их.
Но, это не так просто сделать. Во�
первых: это время и деньги на про�
ектирование, причем деньги нема�
лые. Во�вторых: это чрезмерная заг�
руженность проектных институтов
и недостаток квалифицированных
специалистов�проектантов. В�тре�
тьих: это крайне сложная и, самое
главное, долгая процедура согласо�
вания проектных документов. Как
следствие – проектные документы
не успевают за меняющейся ситуа�
цией. Лучшее решение проблемы �
привлечение в качестве независи�
мой арбитражной инстанции про�
ектного института, который имеет
право осуществлять «авторский»
надзор и придание авторскому над�

зору за разработкой месторождения
статуса актуализированного проек�
тного документа. МПР России уже
сделало первый шаг в этом направ�
лении и рекомендовало признавать
авторский надзор за разработкой
месторождения в качестве проект�
ного документа. Но необходим шаг
второй – регистрация этих методи�
ческих рекомендаций в Минюсте.
Без этого у контрольно�надзорных
органов при проведении проверок
есть возможность формального
предъявления претензий предпри�
ятию, работающему на основании
показателей авторского надзора.

Парадокс третий:
формализм на грани
здравого смысла

В Оренбургской области разве�
данные и оцененные извлекаемые
запасы нефти составляют 664 млн.
тонн. Из них лишь 46% принадле�
жат компании ТНК�ВР. Кроме того,
на территории области зарегистри�
рованы более 40 предприятий, зани�
мающихся нефтедобычей. Их сум�
марные объемы добычи в прошлом
году составили 1,6 млн. тонн нефти
против наших 17 млн. тонн. Т.е. об�
ладая равными с нашей компанией
запасами, остальные участники
рынка добывают в 10 (десять!) раз
меньше. Нефть, которая предпола�
гается к извлечению и использова�
нию в народном хозяйстве страны,
так и остается недобытой. О каком
эффективном использовании недр
можно говорить в этом случае? К со�
жалению, примеры досрочного пре�
кращения действия лицензий в та�
ком вот случае неэффективного ис�
пользования недр
крайне редки,
хотя механизмы
существуют. При�
чем, к тем, кто
обещал вести раз�
работку, но не до�
бывает, претен�
зий значительно
меньше, чем к ра�
ботающим ком�
паниям.

Существует и
ряд «проблем�
ных» мест в рос�
сийском законо�
дательстве, суще�
ственно мешаю�
щих вести пред�

приятиям производственную дея�
тельность. Так, например, когда оп�
ределяются границы лицензионных
участков, то никто не может точно
определить, все ли запасы в послед�
ствии войдут в границы этого участ�
ка. Ведь, как говорилось раньше,
процесс получения новых знаний об
объекте непрерывен. Часто бывает,
что в результате разведки месторож�
дения часть запасов выходит за пре�
делы лицензионного участка. По
действующему законодательству
компания не имеет право уточнить
контур лицензионного участка и
«прирезать» выходящие за границу
лицензионного участка запасы. Сде�
лать это можно только через новый
аукцион на этот остаток. Хотя любо�
му здравомыслящему человеку по�
нятно, что на этот «хвостик» не будет
никаких претендентов. Мало того,
если поставить скважину на границе
старого и нового участков, то она
очень успешно будет отбирать нефть
с обеих территорий. И технически
определить количество дренируе�
мых запасов с сопредельной терри�
тории крайне затруднительно. Так
зачем нужно городить огород с про�
ведением новых аукционов, кому это
нужно? К слову, эта законодательная
норма находится в противоречии с
нормативными требованиями,
предъявляемыми Ростехнадзором
при оформлении горных отводов, по
которым категорически запрещено
оставлять за пределами горного от�
вода часть балансовых запасов. По�
лучается, что горный отвод принад�
лежит предприятию, но часть запа�
сов в пределах этого горного отвода,
выходящую за границу лицензион�
ного участка, предприятие не может

Динамика изменений объемов добычи
нефти и прироста запасов на
предприятиях “ТНК$ВР$Оренбург”
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Александр Берман:

“Основные наши усилия
направлены на ответственность

за соблюдение лицензионных
обязательств”

� Как генерального директора
нефтедобывающего предприятия
меня беспокоит возможность ока�
заться необоснованно обвиненным в
каких�либо нарушениях в тот мо�
мент, когда растет уровень добычи,
увеличиваются налоговые отчисле�
ния, создаются рабочие места, уве�
личиваются объемы геологоразвед�
ки. Необходимо давать недрополь�
зователю возможность быть более
гибким в рамках действующего зако�
нодательства.

Недропользование в Российской
Федерации регулируется  целым ря�
дом нормативно�правовых актов,
центральное место среди которых
занимает Закон РФ  «О недрах», при�
нятый еще в 1992 г. Многочисленные
поправки, вносимые в закон в после�
дние годы, говорят об изменениях в
правовом регулировании и необхо�
димости реформирования законода�
тельства. Сегодня складывается па�
радоксальная ситуация, когда добы�
вающие предприятия стоят перед
выбором – тормозить процесс раз�
вития в стремлении соответствовать
всем законам и нормам или двигать�
ся дальше, пытаясь в меру возможно�
сти влиять на какие�то законные или
подзаконные изменения.

Основные наши усилия направ�
лены на ответственность за соблюде�
ние лицензионных обязательств. В
«Оренбургнефти» разработана дос�
таточно серьезная программа в этом
направлении. Сюда входит немало

пунктов:  контроль за исполнением
лицензионных  обязательств и при
производстве геологоразведочных
работ,  при вводе месторождений в
опытно�промышленную эксплуата�
цию, соответствие проектной доку�
ментации всем требованиям закона
и времени. Вся эта работа  основана
на той информации о месторожде�
ниях, которая имеется у нас на сегод�
няшний момент. А она имеет свой�
ство меняться со временем.  Сегодня
мы имеем одни сведения о наших
месторождениях, через два года эти
сведения уже другие. Недавно пра�
вительство в лице министерства
природных ресурсов предложило ре�
шение этого вопроса. Предложение
заключается в том, чтобы дифферен�
цировать процент допущения пре�
вышения или принижения факти�
ческих уровней добычи от проект�
ных, отталкиваясь от объема запа�
сов. То есть на месторождениях с
большими запасами этот процент
должен быть меньше, на месторож�
дениях с маленькими запасами �
больше. Связано это с тем, что во
втором случае  сложнее уловить эти
рамки – одна удачная скважина с вы�
соким дебитом, и фактический уро�
вень превысит проектный на суще�
ственный процент. Пока этот метод
не зарегистрирован в минюсте, но
мы совместными усилиями стараем�
ся, чтобы он был включен в обновля�
емый закон о недрах.

Кроме того, в числе лицензион�

ных обязательств отдельным пунк�
том стоит программа утилизации
попутного газа. Большое внимание
уделяется  улучшению экологичес�
кой ситуации – ликвидируются
шламовые амбары, проводится ре�
культивация земель, ведется конт�
роль за количеством вредных выбро�
сов в атмосферу.

Таким образом, контроль за ис�
полнением лицензионных обяза�
тельств – это целый комплекс ме�
роприятий, которые рассматрива�
ются на ежемесячных совещаниях
комиссии бизнес�единицы по ли�
цензированию, созданной несколь�
ко лет назад. Комиссия контролиру�
ет и решает массу вопросов: факти�
ческие уровни добычи, квартальную
динамику изменений, вопросы
обеспечения горными отводами, что
предусмотрено действующим зако�
нодательством. Также в работу ко�
миссии входит контроль за получе�
нием планов горных работ, которые
необходимо получать ежегодно на
основании обновленных проектных
документов, существующих уровней
добычи. В работе  комиссии прини�
мают участие специалисты разных
направлений, которые раньше рабо�
тали обособленно, а теперь вместе
могут более эффективно решать воз�
никающие вопросы.

осваивать. Где логика?
Но кое�что и меняется. Одно не�

соответствие законодательства реаль�
ной жизни было устранено в про�
шлом году. Раньше предприятие, ве�
дущее разработку месторождения, не
могло перейти на более глубокие го�
ризонты. Сегодня – пожалуйста, без
аукциона и конкурса, правда, только
для целей геологического изучения
(поиск и оценка). Но сделают ли за�
конодатели следующий шаг, который

позволит потом предприятию ввести
в разработку новые залежи, открытые
на нижних горизонтах?

Итак, с одной стороны, задачи по
удвоению ВВП, росту благосостоя�
ния граждан страны, придание Рос�
сии статуса «гаранта энергетической
безопасности» в европейском и ази�
атско�тихоокеанском регионах,  а с
другой � крайняя инертность в
стремлении ликвидировать устарев�
шие административные барьеры.

Есть надежда, что законодатели
всех уровней прислушаются к мне�
нию геологов и разработчиков и су�
меют привести российское законо�
дательство в соответствие экономи�
ческим реалиям. Есть надежда, что
заявления нового президента Рос�
сии Дмитрия Медведева о сокраще�
нии препятствий для развития ма�
лого бизнеса коснутся не только ма�
лых предприятий, но и всего бизнес�
сообщества страны.
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Нарисуем $ будем жить!
или Какой дом выбрать, чтобы
правнукам не было мучительно
больно?
Русский народ постсоветского пространства любит, в
большинстве своем, каменные дома, памятуя о замках
рыцарей и кремлевских стенах, чтобы надежно и для
потомков. Конечно, технический прогресс упростил,
удешевил строительство «крепости», но и снизил ее срок
эксплуатации, хотя на век правнуков хватит, а дальше $
пусть строят по новым технологиям эти самые потомки.

низкобюджетного индивидуально�
го жилья. Разрабатывать проекты
домов с отделкой и меблировкой,
чтобы строить не только для бога�
тых, а для всех работающих горожан
и селян. С приездом в этот замеча�
тельный город мечта поселить всех в
собственных домах, рожденная в
пыльном мегаполисе, мне уже не ка�
жется столь нереальной … Я вопло�
щаю свою мечту в создании коттед�
жного поселка «Радужный»

Пожалуй, это только про
наш поселок:

� 10 соток земли в собственность в
подарок.

� Красивый берег реки Урал.
� Перспективное место на Нежин�

ском шоссе.
� Мансарда в подарок.
� Большие, качественные двухка�

мерные ПВХ окна.
� Облицовка высококачественным

кирпичом и диким камнем.
И все это удовольствие дешевле

пяти миллионов.

жениям нашего соотечественника
из Канады (на одном из Интернет�
форумов, посвященному данной те�
матике) становится понятно, что
такое удешевление в разы сокраща�
ет срок эксплуатации и снижает
комфортность проживания. В Аме�
рике и Канаде на этих домах лежит
основной груз решения жилищной
проблемы. Заодно и строительный
комплекс не простаивает и раз в 30
лет обновляет жилой фонд страны.
Так что, есть и у России вариант
вступить на сей путь. С учетом раз�
вития в стране программы «Доступ�
ное и комфортное жилье» каркасное
строительство имеет все шансы вы�
играть.

Но вот какой тип конструкции
стен дома выбрать, решать будет по�
купатель своим кошельком и своим
умом. И есть уверенность, что рус�
ский человек неизменно будет стре�
миться к народной мудрости, как
ему ни пытайся затуманить мозги
рекламой. А мы, молодая строи�
тельная компания, будем продол�
жать строить небольшие уютные ка�
менные малоэтажные поселки. Ис�
кать новые решения в разработке

Малое число граждан радеют за
деревянное зодчество в виде домов
на основе круглого леса � экологич�
но, чуть менее долговечно, чем ка�
менное, и менее монументально с
виду, «малоинтимно» внутри, более
дешево и быстро возводимо при
строительстве. У обеих конструк�
ций есть недостаток – они плохо за�
щищают от холода. Ввиду удорожа�
ния энергоресурсов ужесточились
строительные нормы и правила, да
и платить за отопление улицы уже
никто не хочет. Так что надо утеп�
лять, что те, что другие конструк�
ции или строить стены толщиной
до полутора метров …

Сейчас, все больше и больше,
набирает обороты каркасное строи�
тельство. Для нас оно ассоциирует�
ся с дачными щитовыми домиками,
коими, по сути, и являются. Прин�
цип конструкции прост: деревян�
ная рама дома из брусков, снаружи
на раму крепят наружнее покрытие
под покраску, внутри покрытие под
покраску или обои, а между ними
утеплитель: скорость постройки �
несколько суток, теплый, недоро�
гой,. По далеко непечатным выра�

По вопросам приобретения жилья
в коттеджном поселке «Радужный»
обращайтесь в строительную фирму
«УралСтройИндустрия»:

г. Оренбург, ул. Пролетарская, 43,
тел.: 8 (3532) 77�05�79.
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Оренбуржье по малоэтажной заст�
ройке занимает третье место по России
(после Чувашии и Белгородской облас�
ти). В 2006 году введено 3526 индиви�
дуальных домов (общая площадь –
449,2 тыс.кв.м, средняя площадь одно�
го дома – 125 кв.м) – 68 процентов от
общего ввода жилья, в 2007 году – 3548
домов (469,1 тыс.кв.м и 133 кв.м соот�
ветственно) – 64 процента. В текущем
году будет реализован серьезный про�
ект по строительству коттеджного по�
селка рядом с селом Ивановка, где уже
отводятся земельные участки, готовит�
ся документация, начаты работы по
подведению коммуникаций. В скором
времени рядом с Ивановкой будет вве�
ден завод по производству и выпуску
500 домов в год.

На данный момент в Оренбурге и
пригороде к застройке готовится около
660 га земли с 4871 земельным участ�
ком, в том числе:

� квартал 10а пос. Ростоши�2 г.
Оренбург – 55,6 га (420 земельных уча�
стков);

� земельный участок пос. им. Куй�
бышева г.Оренбург – 12,68 га (88 зе�

мельных участков);
� проект малоэтажной застройки в

пос. Ростоши по ул. Землянского, 22 –
28,81 (138 земельных участков);

� застройка Западной и Юго�Запад�
ной части пос. Весенний – 99 га (700
земельных участков);

� строительство коттеджного посел�
ка энергетиков в с. Ивановка – 41 га
(225 земельных участков);

� малоэтажная застройка в с. Ива�
новка – 422,9 га (3300 земельных участ�
ков).

Основные застройки начнутся в бу�
дущем году. Работы по строительству
малоэтажного жилья также ведутся в
Бузулукском, Новоорском, Саракташ�
ском, Акбулакском и других районах
области.

В текущем году в Оренбургской об�
ласти для граждан, проживающих в
сельской местности, должно быть по�
строено и приобретено 165 тысяч квад�
ратных метров жилья, 25 тысяч из них �
для молодых семей и специалистов. Из
областного бюджета на эти цели выде�
лено свыше 1 миллиарда рублей, в том
числе на улучшение жилищных усло�

вий � около 470 миллионов. Застрой�
щики получили право пользоваться
целевыми займами, выдаваемыми из
областного бюджета в виде товарного
кредита под четверть процентной став�
ки Центробанка сроком до 15 лет, по�
лучать субсидии в размере 40 процен�
тов расчетной стоимости жилья.

Что касается применения новых
технологий, то около 40 инвестици�
онных проектов по производству со�
временной продукции для стройин�
дустрии будут реализованы в Орен�
бургской области до 2010 года. Пре�
дусмотрена государственная поддерж�
ка участников программы в виде
льготных кредитов, субсидий на пога�
шение процентной ставки по привле�
каемым кредитам, предоставление га�
рантий области.

Планируется, что до конца 2010
года организации строительного комп�
лекса освоят более 21 млрд. рублей ка�
питальных вложений – такая сумма на�
правляется участниками программы
на модернизацию и структурную пере�
стройку производственной базы жи�
лищного строительства. К этому вре�
мени область планирует полностью
обеспечить потребности в строитель�
ных материалах и изделиях, создав или
модернизировав мощности по выпуску
цемента, кирпича, сборного железобе�
тона, стеновых блоков, мягких кро�
вельных материалов и металлочерепи�
цы, сухих строительных смесей.

Еще 126 млн. рублей из федераль�
ного бюджета может перепасть наше�
му региону после участия заместителя
министра строительства, жилищно�
коммунального и дорожного хозяй�
ства области Александра Соляника в
совещании Федерального агентства по
строительству и жилищно�комму�
нальному хозяйству, прошедшем в
Москве в апреле.

Представители 82 регионов Рос�
сии обсуждали федеральную целевую
программу «Жилище 2003�2010 гг.», в
том числе подпрограмму «Обеспече�
ние земельных участков коммуналь�
ной инфраструктурой в целях жилищ�
ного строительства». 5,9 млрд. рублей
заложены в реализацию этой подпрог�
раммы, 3,5 млрд. рублей будут распре�
делены на субсидии на строительство
автомобильных дорог к микрорайо�
нам многоэтажных и малоэтажных за�
строек. В данный момент в правитель�
стве России решается вопрос о выде�
ление средств на строительство детс�
ких садов, школ и больниц в данных
микрорайонах.

Правительство делает ставку
на коттедж
Избранный президент России Дмитрий Медведев на
заседании президиума Совета при президенте России по
реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике выступил со стратегией
жилищного строительства, согласно которой опора
должна делаться на наиболее массового потребителя –
на граждан со средним доходом. Программа развития
индивидуального жилищного строительства – это, по
словам Дмитрия Медведева, «поистине народный проект»,
и контроль за его реализацией будет осуществляться на
самом высоком политическом уровне.
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Молочные реки,
кисельные берега…
Торгово$промышленная палата и МЭРиТ Оренбургской
области 18 апреля 2008 г. провели рабочее совещание с
руководителями молокоперерабатывающих предприятий
региона и обсудили Программу развития молочной
индустрии в Оренбургской области.

В своем выступлении Эдуард Берлин,
первый заместитель министра экономи�
ческого развития и торговли, предложил
всем заинтересованным сторонам кон�
солидировать усилия на создании интег�
рированной региональной системы обес�
печения качественной молочной продук�
цией на основе создания современной
молочной индустрии в Оренбургской об�
ласти.

Игорь Иванов, начальник отдела эко�
номики и инвестиций Торгово�промыш�
ленной палаты, сообщило совместном с
Союзом предприятий молочной про�
мышленности Оренбургской области
проекте разработки вариантов техничес�
ких заданий для создания молочной ин�
дустрии.

Всеволод Перунов, генеральный ди�
ректор ОАО «Фонд содействия иннова�
циям «Паутинка», основываясь на ма�
териалах Союза предприятий молочной
промышленности, представил участни�
кам перспективы развития молочной от�
расли области. В проведенной им пре�
зентации были отражены аналитические
обзоры о развитии молочной отрасли в
Татарстане, Башкирии, Казахстане и
Самарской области. Участники ознако�
мились с данными о производственных
мощностях молокоперерабатывающих
предприятий и состоянии производства
молока в Оренбуржье. Презентация по�
казала возможные последствия появле�
ния на рынке молочной продукции про�
изводства ООО «Оренбургский молоч�
ный комбинат». Также были представ�
лены этапы разработки стратегии и про�

граммы развития молочной индустрии на
период с 2008 по 2016 годы и разработки
технико�экономического обоснования
реализации программы.

В дальнейшем обсуждении Лариса
Нагорнова � начальник экономического
управления ГУ Банка России по Орен�
бургской области, осветила ситуацию с
кредитованием молокоперерабатываю�
щих предприятий в регионе. Предприя�
тия кредитуются, но существует ряд про�
блем. Так, при наличии бизнес�планов
имеет место их низкое качество, зачас�
тую отсутствуют софинансирование про�
ектов, субсидирование процентной став�
ки и гарантии возврата инвестиций. Она
отметила, что банковское сообщество
поддержит процесс кредитования моло�
коперерабатывающих предприятий об�
ласти, но с условием прозрачности под�
готовки документов. Евгений Серебря�
ков � первый заместитель управляюще�
го Оренбургского отделения Сбербанка
России, информировал о положении дел
на финансовых и ресурсных рынках. В
его выступлении была отмечена обосно�
ванная необходимость перевооружения
производства с целью повышения эф�
фективности и конкурентоспособности
в условиях вступления России в ВТО и
были затронуты вопросы проектного кре�
дитования и его сроков.

Эдуард Берлин выступил с обоснова�
нием необходимости скорейшего и коо�
перационного развития молокоперераба�
тывающих предприятий области.

Высказались и «молочники». Эдуард
Абдуллин, директор ООО «Родник», при�

вел доводы в обоснование ненужности
подобной программы, сославшись на то,
что «подобный прецедент угрозы мелким
предприятиям в лице крупного молоко�
переработчика уже был, и все осталось
на своих местах». Были и другие мне�
ния. Так, Владимир Благов, руководи�
тель Абдулинского молкомбината, отме�
тил необходимость скорейшего коопера�
ционного развития перерабатывающей
отрасли, чрезвычайную своевремен�
ность разработки программы, выразил
готовность финансирования проекта
даже при отказе других членов Союза.
При условии приглашения в число учас�
тников Оренбургского молочного комби�
ната, выказал готовность участия в про�
екте и Михаил Богатырев � ген. дирек�
тор ООО «Бузулукское молоко». Совет�
ник Союза предприятий молочной про�
мышленности Оренбургской области
Сергей Колодницкий высказался за не�
обходимость привлечения к работе спе�
циалистов областного министерства
сельского хозяйства. В обсуждении,
плавно перешедшем в острую дискус�
сию, приняли участие также руководи�
тели предприятий молочной отрасли об�
ласти Архипов Ю.В., Ахмеров Т.Н., Мо�
розов Ю.В., Никифорова Л.П., Шарифу�
лин Ю.А.

Было принято решение детально изу�
чить проблему и выработать консолиди�
рованное мнение о разработке стратегии
и программы развития молочной индус�
трии в Оренбургской области.

Информация агентства ТПП Медиа

Ну, потреблять мы всегда умели…
7 апреля первый заместитель министра экономического
развития и торговли Оренбургской области Эдуард
Берлин рассказал журналистам о состоянии
потребительского рынка Оренбургской области и
перспективах его развития

Он отметил, что показатели, характе�
ризующие состояние потребительского
рынка области, отражают положитель�
ную динамику развития в последние
годы. За 2000–2007 годы объем оборота
розничной торговли увеличился в 2,8

раза, оборот общественного питания – в
1,9 раза, оборот платных услуг населе�
нию – в 1,5 раза.

В 2007 году оборот розничной торговли
вырос на 21,3%, а его сумма превысила
90 млрд. рублей (в РФ – на 15,2%); обо�
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рот общественного питания увеличился
на 16%, что в суммовом выражении со�
ставило более 5 млрд. рублей (в РФ – на
14,0%); объем бытовых услуг вырос на
19% и сложился в сумме, превышающей
3 млрд. рублей (в РФ – на 9,0%). В струк�
туре оборота розничной торговли удель�
ный вес непродовольственных товаров в
2007 году составил 55,9%, продоволь�
ственных � 44,1%.

В рейтинге Приволжского федераль�
ного округа за 2007 год Оренбуржье за�
нимает по темпам роста:

объема бытовых услуг – 2 место;
оборота розничной торговли – 3 место;
оборота общественного питания – 9

место.
Оборот розничной торговли на душу

населения составил 42468 рублей (8 ме�
сто по ПФО), оборот общественного пи�
тания – 2460 рублей (9 место по ПФО).

Эдуард Берлин проинформировал, что
в области функционируют свыше 8,6 ты�
сяч магазинов с торговой площадью бо�
лее 917 тысяч кв.метров, 3,3 тысячи пред�
приятий общественного питания, 3,9 ты�
сяч объектов бытового обслуживания по
видовой направленности, свыше 200 оп�
товых организаций и предприятий, осу�
ществляющих поставку потребительских
товаров, 3 оптовых продовольственных
рынка, 10 оптово�розничных (торговых

комплексов) и 53 розничных рынка.
В ближайший период в Оренбурге пла�

нируется открытие около 50 тысяч кв.
метров торговых площадей (торгово�раз�
влекательный центр «Армада» с гипер�
маркетом «Вестер», гипермаркет сети
«Ашан», еще один максимаркет сети
«Мосмарт»). Помимо предприятий тор�
говли крупных форматов будут откры�
ваться магазины шаговой доступности –
магазин «у дома».

Кроме того, был затронут вопрос цен
на основные продукты питания.

По состоянию на 31 марта в рейтинге
областных центров субъектов РФ, вхо�
дящих в ПФО, г. Оренбург по средним
потребительским ценам на продоволь�
ственные товары (самые низкие) выг�
лядит следующим образом:

1 место – маслу растительному (в на�
чале года 2 место);

2 место – по яйцу (в начале года 2 ме�
сто);

3 место – по хлебу пшеничному 1�2
сортов (в начале года 1 место);

5 место – по ржано�пшеничному хле�
бу (в начале года 1 место);

9 место – по молоку жирностью 2,5–
3,2% фас. в п/эт. (в начале года 4 место).

В области развивается проект, направ�
ленный на обслуживание социально не�
защищенной группы населения. Мини�

стерством экономического развития и
торговли области достигнута договорен�
ность с крупными сетевыми структура�
ми розничной торговли об обслуживании
данной группы населения. Выпущено 9
тысяч дисконтных (социальных) карт с
5�ти процентной скидкой, действующей
на всю группу товаров в розничных тор�
говых сетях «Сам», «Орбита», «Патэр�
сон», «Ринг». В настоящее время этот
проект работает в городах Оренбург,
Орск, Новотроицк, Ясный.

Заместитель министра подчеркнул, что
цены должны регулироваться не адми�
нистративными, а экономическими ме�
рами. Действия, направленные на ста�
билизацию цен – это развитие местных
товаропроизводителей, здоровая конку�
ренция, создание интегрированной сис�
темы обеспечения качественными про�
дуктами питания на основе частно�го�
сударственного партнерства.

Основными направлениями по разви�
тию потребительского рынка области
Эдуард Берлин назвал создание интег�
рированной региональной системы обес�
печения качественными продуктами
питания на основе частно�государствен�
ного партнерства, реализацию экспери�
ментального проекта по организации
школьного питания, а также программ
«Социальная забота» и «Чистая вода».

Профсоюзы начинают борьбу
Минимальная заработная плата, установленная в Оренбуржье, со�
ставляет лишь 68 процентов от прожиточного минимума трудо�
способного человека. В других областях Приволжского федерального
округа этот показатель составляет от 90 процентов и выше. Лишь
на 3,5 процента в минувшем году увеличилась покупательная способ�
ность населения Оренбургской области. Темпы роста доходов населе�
ния не на много опережают темпы роста цен и тарифов.

По данным ТО ФС госстатистики
по Оренбургской области, за I квар�
тал 2008 года населению области ока�
зано платных услуг во всех секторах
реализации на 7920 млн. руб., что со�
ставляет 117% к январю�марту про�
шлого года.

В январе�феврале 2008 г. удельный
вес расходов на оплату услуг в потре�
бительских расходах населения со�
ставил 21,6% (в январе�феврале 2007
г. – 22,5%). В расчете на одного жите�
ля области приходилось платных ус�
луг 2341,8 руб., бытовых – 197,4 руб.

В структуре платных услуг населе�
нию сохраняется преобладающая
доля жилищно�коммунальных услуг,
услуг связи, транспортных и бытовых
услуг, которые в совокупности зани�
мают около 80%.

Наибольший прирост к январю�
февралю 2007 г. наблюдался по турис�
тским, бытовым услугам, услугам си�
стемы образования, правового харак�
тера и ветеринарным услугам.

Происходит это, в частности, из�за
невыполнения в полном объеме обяза�
тельств областного Соглашения сторо�
нами правительства и работодателей –
таков анализ выполнения одного из
главных документов области. Так, пра�
вительство Оренбургской области
крайне редко приглашает представи�
телей Федерации организаций проф�
союзов поучаствовать в выработке или
обсуждении проектов законодательных

актов области, собственных постанов�
лений по вопросам социального харак�
тера, от случая к случаю информирует
о принимаемых решениях и норматив�
ных актах.

Практически не выполняется статья
35.1 Трудового кодекса РФ, которая пре�
дусматривает участие областной трехсто�
ронней комиссии в обсуждении проек�
тов законодательных и иных норматив�
но�правовых актов, программ социально�

ТАБЛИЦА экономического развития.
Федерация не находит понимания по

созданию профсоюзных организаций,
заключению коллективных договоров у
работодателей – акционерных обществ
сотовая связь «Поволжье», «Сотел�Орен�
бург», «МТС», торговых сетей «Метро»,
«Интерьер», «Фаренгейт», «Евростиль»,
«Паттерсон».
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ИНФРАСТРУКТУРА

Бизнес$ангел прилетел.
Но пока не приземлился
24 апреля 2008 года в ТПП Оренбургской области прошел
«круглый стол», посвященный вопросам частного
инвестирования и развития движения бизнес$ангелов в
Оренбургской области. Основная цель проведения
“круглого стола” $ налаживание тесных контактов между
инноваторами, инвесторами и государством.

Наверное, “круглый стол” для
прошедшего мероприятия – это
слишком громкое название. Подоб�
ный формат предполагает активный
обмен мнениями по вынесенной в
заголовок проблеме. А когда о сути
проблемы знаешь лишь по учебни�
кам да скудным материалам прессы,
то достаточно сложно сформиро�
вать объективное мнение или пози�
цию. Поэтому присутствующие
оренбургские бизнесмены в первую
очередь собрались послушать  ис�
полнительного директора СБАР
(Союз бизнес�ангелов России) Иго�
ря Пантелеева. Он поделился с при�
сутствующими основными аспекта�
ми вопроса “бизнес�ангельского
инвестирования”, проблемами и
перспективами, которые встреча�
ются в работе данной категории ин�
весторов. А вот после его достаточно
эмоционального доклада присут�
ствующие в зале авторы проектов,
потенциальные инвесторы, пред�
ставители инвестиционных компа�
ний, банков, общественных объеди�
нений предпринимателей, предста�
вители властных структур от мини�
стерств и ведомств по Оренбургской
области и городу Оренбургу и про�
явили живой интерес к освещенным
вопросам.

Кто такие бизнес$ангелы?

Бизнес�ангелы � это частные не�
формальные инвесторы, которые
вкладывают средства в малоизвест�
ные молодые предпринимательс�
кие компании. Эти богатые люди,
обычно бывшие предприниматели
или руководители. Они владеют не
только финансами, но и опытом и
деловыми навыками. Хотя процесс
инвестирования ангелами имеет
как свои преимущества, так и недо�
статки. Большинство мнений все�
таки сводится к тому, что обычно
преимущества перевешивают недо�
статки, что делает активный нефор�
мальный рынок венчурного капита�
ла важной составляющей динамич�
но развивающейся экономики
предприятия.

Об этом рынке известно гораздо
меньше, чем о деятельности вен�
чурных фондов. Одно из суще�
ственных отличий венчурных ком�
паний от бизнес�ангелов заключа�
ется в том, что первые управляют
чужими средствами, в то время как
последние инвестируют свои соб�

ственные средства.
Бизнес�ангелы являются важ�

нейшим классом инвесторов, за�
полняющим разрыв между перво�
начальными вложениями соб�
ственников компаний с последую�
щими источниками финансирова�
ния, такими как традиционный
венчурный капитал, банковское
финансирование, размещение ак�
ций на бирже и т.д.

Помимо финансов, бизнес�анге�
лы привносят в компанию ценней�
ший вклад � опыт в сфере ее деятель�
ности и управленческие навыки,
чего обычно не хватает компаниям
на начальных стадиях, а также свои
связи. Многие предприниматели
говорят о том, что знания и опыт
бизнес�ангелов являются для них
более важными, чем финансы. Не�
которые из них могут быть вовлече�
ны в повседневное управление ком�
панией или просто быть пассивны�
ми инвесторами. В 80 % случаев

бизнес�ангелы активно участвуют в
управлении проинвестированными
компаниями. Венчурные инвести�
ции рискованные по определению,
поэтому они должны иметь и более
высокую доходность, оправдываю�
щую этот риск. Средняя ежегодная
рентабельность должна быть не ме�
нее 30�40%. Чем раньше стадия раз�
вития компании, тем большую рен�
табельность желает получить биз�
нес�ангел, и тем большую долю в
компании он будет запрашивать за
свои инвестиции.

Инвестиции в инновации на
начальных стадиях � чрезвычайно
выгодный бизнес, поэтому биз�
нес�ангелов побуждает, прежде
всего, значительная финансовая
выгода. Вторая причина, мотиви�
рующая инвесторов, � это удоволь�
ствие, испытываемое от участия в
управлении выращиваемой компа�
нии, и помощь начинающим
предпринимателям.
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ИНФРАСТРУКТУРА
Исполнительный директор СБАР
Игорь Пантелеев:

«Нас интересует даже не
прибыльность проекта, сколько

рост его капитализации»
� Что касается термина «бизнес�анге�

лы», мы очень долго размышляли, когда
организовывали наше некоммерческое
партнерство. Конечно, можно было на�
зваться «частные инвесторы в инноваци�
онные компании на ранних стадиях»… Во�
первых, людям такое название все равно
не понятно будет, пока все не объяснишь
и не расскажешь. Во�вторых, все привык�
ли к термину «венчур», хотя можно было
сказать «фонды инвестиционные для
компаний». Мы подумали и решили: раз
это принятая терминология, имеющая во
всем мире экономический окрас, то по�
чему мы должны что�то особое создавать
для России? Название вызывает любо�
пытство, вызывает определенный инте�
рес к этой проблематике.

� В чем актуальность такого подхода к
инвестированию именно в России?

� Объясню. У нас сейчас много говорят,
что деньги уплывают за рубеж. Между тем
у  нас огромный потенциал частного ка�
питала. На мой взгляд, мы сами винова�
ты в оттоке капитала, поскольку не со�
здаются условия для нормальной работы
инвестора в России.

� А чем не устраивают существующие
механизмы?

� Все созданные в стране инвестици�
онные институты (банковские или вен�
чурные фонды) работают на более поздней
стадии развития бизнеса. При этом вы�
деляют они миллионы долларов. Бизнес�
ангелы готовы инвестировать в микро�
проекты, когда есть только опытный об�
разец и, зачастую, нет даже команды.
Никакой банк на этой стадии не даст де�
нег ввиду высоких рисков, а мы эти рис�
ки готовы принять на себя, понимая, что
в случае удачной реализации проекта

прибыльность будет впечатляющей. Кста�
ти, нас интересует даже не сколько при�
быльность проекта, сколько рост его ка�
питализации, дающий возможность пе�
репродажи бизнеса в дальнейшем.

� То есть при финансировании вы обяза�
тельно забираете себе контроль над бизне�
сом? Иначе дальнейшая перепродажа мо�
жет потерять всякий смысл…

� Да, вопрос собственности – принци�
пиальный момент. Во�первых, мы инве�
стируем только частные компании. Во�
вторых, мы вместе с владельцами идеи
полностью участвуем в становлении и
развитии бизнеса: начиная от бизнес�пла�
на и заканчивая его маркетингом и поис�
ком партнеров и новых рынков. Поэтому
и деньги мы выделяем не сразу, а по мере
развития бизнеса. Это банку или государ�
ству безразлично, как используются вы�
деленные деньги. Мы же каждый шаг
проходим вместе с новой компанией.

� Но банковские инвестиции надежно за�
щищены действующим законодательством.
В вашем же случае вопросы распределения
собственности, доверия между инвестора�
ми и «идеологами» проекта достаточно
сложны и туманны. Ведь выход любой сто�
роны из проекта чреват для другой серьез�
ными потерями. Как вы решаете подобные
проблемы?

� Да, законодательство РФ далеко не
совершенно. Например, у нас очень сла�
бо защищены интересы миноритарных
акционеров. Поэтому при вхождении в тот
или иной проект мы ставим условие: 51%
акций остается за нами. Это защита на�
ших вложений.

� А как от вашей недобросовестности мо�
жет защититься обладатель уникального
патента? Ведь вы спокойно, видя, что идея

гениальна, можете
его «кинуть»?

� Это очень ра�
зумные опасе�
ния. Но любая
уникальная тех�
нология имеет
один существен�
ный недостаток:
только ее разра�
ботчик понимает
ее досконально.
Мы же не можем
разбираться в ней
так, как это дела�
ют специалисты,
у нас другие зада�

чи. Как мы ничто без разработчика, так и
он без нас вряд ли сможет реализовать
свой проект. Помимо этого существует
целый ряд договоров, который защищает
как обладателей патента, так и инвесто�
ров в различной ситуации.

� Какой процент проектов, который вы
рассматриваете, доходит до стадии инвес�
тирования?

� 50% идей, с которыми к нам прихо�
дят, отпадают на стадии оформления их в
более�менее серьезный бизнес�план. Из
оставшихся лишь 10% доходит до стадии
практической реализации. Остальные
отвергаются на стадии «тщательного изу�
чения», когда выявляются факторы, о
которых иногда не знает даже сам гене�
ратор идеи. Они могут быть и сырьевы�
ми, и конкурентными, и технологичес�
кими. При этом даже среди тех проектов,
которые проинвестированы, стреляют
лишь один�два. Но рентабельность удач�
ных проектов позволяет не только по�
крыть затраты на его реализацию, но и
расходы, которые инвестор понес при
воплощении провальных проектов.

� Какой смысл в объединении бизнес�ан�
гелов? Ну, готов я рискнуть, нашел себе
проект и начинаю его финансировать. За�
чем мне еще кто�то?

� Есть несколько резонов для объеди�
нения. Первый, при совместном финан�
сировании увеличивается мощность фи�
нансового потока. Консалидированно
можно профинансировать больше проек�
тов. Второй момент. Одна голова хорошо,
а несколько – лучше. Многовариантность
мнений позволит лучше оценить проект,
а значит, принять более верное решение.

� Пару лет назад телевидение пыталось
продвинуть идею бизнес�ангелов с помощью
шоу, когда ряд успешных бизнесменов пе�
ред телекамерами оценивали идеи, с кото�
рыми к ним приходили участники шоу и выс�
казывали свою готовность (или неготов�
ность соответственно) инвестировать тот
или иной проект. Смотрелось это забавно…
Вы так же работаете?

� Инвестирование с помощью бизнес�
ангелов – это серьезный бизнес, его
можно обличить в форму шоу, но к реаль�
ной работе это иметь отношение не будет.
Мы не играем в игры, мы делаем деньги.
А вот серьезной информации о нашей
деятельности как раз и не хватает.
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ИНФРАСТРУКТУРА
Владимир Жуков,
директор ООО «АктивФинансМенеджмент»:

«Фонды для инвестора – более
привлекательный вариант»

� Владимир, то, что обсуждалось � это
сейчас в России работающая схема? Для
Оренбургской области актуально?

� Вопрос ранних инвестиций действи�
тельно актуальный. Интерес у большого
круга инвесторов именно к прямым ин�
вестициям в инновационные проекты
имеется, многие на сегодняшний день
уже пресытились высокорискованными
краткосрочными и среднесрочными вло�
жениями. И, безусловно, мировой опыт
и практика показывают, что инвестиро�
вание на долгосрочной основе, инвести�
рование в науку и в технологии дает до�
статочно хороший экономический эф�
фект. Кроме того, в Оренбурге на сегод�
няшний день очень  высокий научно�
исследовательский потенциал благода�
ря исторически сложившейся здесь га�
зовой и нефтяной промышленной инф�
раструктуре. У нас очень серьезная тех�
нологическая  школа, которая на протя�
жении последних лет была мало востре�
бована. И если раньше это был какой�то
закрытый клуб, скажем, прямого госу�
дарственного участия, то отсутствие фи�
нансирования сегодня привело к тому,
что наука стала намного доступнее для
частного инвестора. И было бы, конеч�
но, обидно финансировать оренбургски�
ми деньгами Интел или Майкрософт.
Мы понимаем, что рядом очень много
технологичных интересных проектов,
которые по экономике могли быть даже
интереснее названных гигантов.

� А их действительно много, они есть?
Какая�то база проектов существует?

� Это один из таких серьезных хоро�
ших вопросов. Наверное, локальную базу
мы имеем, она сформирована в Оренбур�
ге на базе ТПП или бизнес�инкубатора.
Есть и другие структуры. А вот кто возьмет
на себя эту работу, этот труд по аккумуля�
ции всех этих инвестиционных предло�
жений? Пока же на сегодняшний день
наши клиенты, наши инвесторы на воп�
рос: «А гдеэто можно посмотреть?» � по�
лучают единственный ответ: «Интернет».
Мало того, там в основном размещены
предложения, которые идут от наших
московских, питерских и новосибирских
коллег. Оренбургской объединенной пло�
щадки пока нет. Но уже тот факт, что мы
об этом говорим, тот факт, что такие встре�
чи, презентации и семинары организо�
вываются, это говорит, что решение про�
блемы � дело уже не завтрашнего дня, а
сегодняшнего.

� А вот те механизмы, которыми облада�
ет Ваша управляющая компания: ПИФЫ
разного типа, любые другие фонды, они
позволяют реализовывать подобные вещи?

� Абсолютно верно, форм инвестиро�
вания масса, они все на сегодняшний
день законодательно прописаны, меха�
низмы обкатаны и работоспособны. На�
пример, мы уже сегодня  ведем работу
по подготовке закрытых ПИФов. Сегод�
ня на различных уровнях власти очень
много говорится о создании фонда пря�

мых инвестиций, и наша компания, на�
пример, тоже не хотела бы быть в сторо�
не от этого процесса.

� Я правильно понимаю, что речь идет
об областном фонде?

� Совершенно верно. Соответственно,
на сегодняшний день мы уже предлага�
ем своим потенциальным клиентам, ча�
стным инвесторам, определенные про�
работанные механизмы. А вот те же биз�
нес�ангелы, которые в Оренбурге несом�
ненно есть, работают сами по себе, кто�
то на свой страх и риск, и четко структу�
рированной системы прямых инвести�
ций в Оренбурге нет.

Конструкция же различных венчурных
фондов позволяет людям, даже дале�
ким от высоких познаний в области
инвестирования, воспользоваться го�
товыми предложениями и варианта�
ми инвестиций. Опять же, та сумма
денег, которая требуется для подня�
тия тех или иных проектов, она не
всегда, скажем так, реальна. У кого�
то, может, есть этот миллион долла�
ров, а кто�то готов рисковать на мень�
шую сумму. Как раз конструкция
фондов позволяет ему как пайщику
диверсифицировать вложения, а фон�

ду соответственно аккумулировать необ�
ходимые суммы.

� Я так понимаю, что одной из целей
этой встречи была создание филиала ассо�
циации СБАР. Вы готовы участвовать?

� Я не знаю как насчет прямого пред�
ложения об организации филиала, но
меня, как игрока на этом рынке, нас,
как компанию, которая работает, явля�
ется мостиком между инвесторами и раз�
личными рода активами, безусловно, это
интересует. Наличие партнерских отно�
шений с людьми, у которых уже отрабо�
таны схемы прямого инвестирования на
начальных стадиях бизнеса, безусловно,
будет интересно всем.

Объем инвестиций бизнес&ангелов в новые фирмы
В соответствии с “Исполнительным докладом 2000” (Global

Entrepreneurship Monitor’s 2000 Executive Report)”) неформальные частные ин�
вестиции в развивающиеся или только что созданные предприятия постепенно
вытесняют денежные потоки официального венчурного капитала. Только в Со�
единенных Штатах Америки в 2000 году бизнес�ангелы, по оценкам экспертов,
заключили 50000 сделок на общую сумму 40 млрд. долл. С 1997 года количество
бизнес�ангелов в стране выросло на 63%, то есть до 400 000. Есть данные, что в
Европейском Союзе инвестиционный пул, по крайней мере одного миллиона
потенциальных бизнес�ангелов, составляет 10�20 млрд. евро. В среднем бизнес�
ангелы ежегодно финансируют в 30�40 раз больше начинающих компаний по
сравнению с венчурными инвесторами.

Эксперты оценивают количество активных бизнес�ангелов в Европе в 125
тысяч человек, а потенциальных � более миллиона. В одной Великобритании
более 18 тысяч бизнес�ангелов ежегодно вкладывают порядка 500 миллионов
фунтов (750 миллионов долларов) в 3,5 тысячи компаний.

Исследования, проведенные в Великобритании и Финляндии, показывают,
что по объемам инвестиций в малые и средние предприятия бизнес�ангелы
инвестируют, по крайней мере, в два раза больше, чем институциональные вен�
чурные фонды, а количество совершаемых ими сделок в 30�40 раз превышает
количество проектов, финансируемых венчурными фондами.

Наиболее известным примером успешных проектов бизнес�ангелов в мире
являются инвестиции в компанию “Эппл”. Вложив в нее 91 тысячу долларов,
инвестор получил 154 миллиона. В 26 миллионов превратились 100 тысяч, ин�
вестированные Томасом Албергом в компанию “Амазон”. В 42 миллиона фун�
тов � 4 тысячи (!), вложенные в “Боди шоп” Яном МакГлинном.
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Специальный проект

Банковский сектор
Оренбургской области:
кредитование
физических лиц
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ДИАГРАММА 1

Предоставленные КО кредиты
физическим лицам
в российской валюте (млн руб.)

ДИАГРАММА 2

Предоставленные КО кредиты
физическим лицам
 в иностранной валюте (млн руб.)

Довольны ли вы своим кредитом?
Несмотря на кризис ликвидности и приостановку в
некоторых банках выдачи крупных кредитов, объем
кредитования населения уверенно набирает темпы.
Сегодня для многих россиян, которые хотят приобрести
квартиру или автомобиль, кредит остаётся почти
единственным шансом для исполнения мечты.

За последнее время объём выдан�
ных кредитов физическим лицам зна�
чительно вырос (ДИАГРАММЫ 1 и 2).
Такому росту рынка кредитования спо�
собствовал ряд причин, в числе кото�
рых экономический рост в стране, по�
явление большого количества кредит�
ных институтов, и как следствие, возра�
стание конкуренции между ними, ак�
тивная реклама банковских услуг.

Но большинство экономистов схо�

дятся во мнении, что основной причи�
ной такого роста объемов кредитова�
ния населения стало увеличение дохо�
дов наших граждан. По данным Гос�
комстата, за последнее время благосос�
тояние российских граждан действи�
тельно увеличилось. Реальные распо�
лагаемые денежные доходы (доходы за
вычетом обязательных платежей, скор�
ректированные на индекс потреби�
тельских цен) в сентябре 2007г. по срав�

нению с соответствующим периодом
2006 г., по оценке, увеличились на
13,5%, а с сентября по январь 2007г. � на
12,4% (ДИАГРАММА 3).

Но при сравнительно небольшом
увеличении денежных доходов насе�
ления, сама заработная плата населе�
ния остается низкой. Так, средняя на�
численная заработная плата в сентяб�
ре 2007 года составила 12801 рубль. Та�
кой низкий уровень заработной платы
не дает возможности большинству на�
ших граждан производить покупку то�
варов в кредит. (ТАБЛИЦА 4). Тем бо�
лее нужно отметить, что вместе с рос�
том реальных доходов населения од�
новременно происходит увеличение
уровня инфляции. Поэтому из�за по�
вышения цен граждане нередко не за�

мечают повышения своего благосос�
тояния, порой его просто нет. (ДИАГ�
РАММА 5). Но в связи с этим возни�
кает интересный парадокс: невысо�
кий уровень заработной платы и по�
стоянный рост цен стимулируют рос�
сиян идти в банки за кредитом, по�
скольку накопить сегодня на крупную
покупку (например, квартиру) прак�
тически невозможно.

Нужно отметить, что за последнее
время приоритеты целей кредитова�
ния изменились. Еще несколько лет
назад были востребованы кредиты на
покупку бытовой или компьютерной
техники, мобильных телефонов, то
сейчас тенденции изменились, и в
2007 году самый динамичный рост по�
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ДИАГРАММА 3

Реальные располагаемые денежные доходы населения

ТАБЛИЦА 4

Распределение населения
по величине среднедушевых
доходов

казали такие виды кредитования, как
ипотечное и автокредитование. На
рынке автокредитования наблюдается
стабильная тенденция увеличения
спроса на новые иномарки, и, по оцен�
кам аналитиков, около 50% всех новых
машин продается в кредит.

Потенциал рынка ипотеки в Рос�
сии огромен за счет того, что боль�
шинство наших граждан нуждается в
улучшении жилищных условий. Как
мы уже отмечали, на сегодняшний
день приобрести жилье без использо�
вания заемных средств могут себе по�
зволить лишь люди с высоким уров�
нем доходов. В связи с этим на феде�
ральном уровне проводится програм�
ма ипотечного кредитования населе�
ния, которая призвана сделать покуп�
ку жилья россиянами более доступ�
ной. Реализация данного проекта на�
прямую связана не только с деятель�
ностью финансовых и государствен�
ных организаций, но и с готовностью
населения воспользоваться данной
программой (более подробно об этом
читайте в июньском номере ФЭБ).

Объем задолженности по креди�
там, которые россияне взяли в банках
на покупку жилья, по итогам 2007 года
увеличился в 2,16 раза (до 757,5 млрд.
рублей с 350,2 млрд. рублей в 2006
году). При этом, почти треть годового
прироста этого показателя пришлась
на четвертый квартал (134,5 млрд. руб�
лей из 407,3 млрд. рублей). Эксперты
говорят, что россияне стали скупать
жилье, испугавшись неблагоприятной
ситуации на мировых рынках, а, как из�
вестно, лучший способ сохранить
деньги � инвестирование их в недвижи�
мость. Объем прочих кредитов, без
учета жилищных, увеличился в 2007
году на 678,3 млрд. рублей, или на
44,4% � до 2 трлн. 205,1 млрд. рублей.

Темпы роста жилищного кредито�
вания почти в три раза превышают тем�
пы роста кредитов на прочие цели, что
привело к увеличению доли жилищ�
ных кредитов в общей сумме кредит�
ной задолженности российских граж�
дан с 19% до 26%. ЦБ отмечает, что в
структуре жилищных кредитов стре�
мительно растет ипотечное кредитова�
ние. Объем задолженности по ипотеч�
ным кредитам в 2007 году вырос в 2,6
раза � до 611,2 млрд. рублей (с 233,9
млрд. рублей). На долю ипотеки в 2007
году пришлось 93% прироста задол�
женности по жилищным кредитам. В
результате, доля ипотеки в общей сум�
ме задолженности по жилищным кре�
дитам увеличилась за 2007 год до 81% с

67% на начало года.

Виды кредитов,
предоставляемые
коммерческими банками

Сегодня банки предоставляют раз�
личные виды кредитов населению. В
целом их можно разделить на целевые
и нецелевые кредиты. Получение це�
левого кредита (автокредит, жилищ�
ный кредит, кредит на платные услуги
и др.) подразумевает документальное
подтверждение о том, что полученные
денежные средства в банке были ис�
пользованы по целевому назначению.
При получении нецелевого кредита
(потребительский кредит на неотлож�
ные нужды) необходимость в подтвер�
ждении целевого использования кре�
дита отпадает.

Среди кредитов, которые сегодня
предоставляются банками населению,
можно выделить следующие:

1. Автокредиты – кредиты, предос�
тавляемые гражданам на приобрете�
ние автомобиля, мотоцикла, яхты, ка�
тера, гидроцикла, моторной лодки, а
также вспомогательного оборудова�
ния к ним.

Автокредитование чаще всего также
оформляется в банке в течение 1�3 дней
при наличии стандартного набора до�
кументов.

2. Жилищные кредиты – кредиты
на покупку недвижимости и земли. К
таким кредитам относят ипотечные
кредиты – предоставление денежных
средств физическим лицам на приоб�
ретение жилья под залог этой недви�
жимости. Существует также кредит на
недвижимость, отличие которого от
ипотечного в том, что передача в залог
кредитуемой квартиры или дома не

требуется. Некоторые банки выделя�
ют отдельно такой кредитный про�
дукт, как кредит для молодых семей,
который носит целевой характер на
покупку недвижимости и по условиям
предоставления этот кредит, как пра�
вило, схож с ипотечным. Размер таких
кредитов обычно составляют 70�90%
от стоимости кредитуемого жилого
помещения.

Оформление таких видов кредита
требует около недели и значительно
больше справок и документов, среди
которых, кроме стандартного набора
документов, потребуется покупная
(сметная) стоимость объекта недви�
жимости (договор купли�продажи,
договор инвестирования, проектно�
сметная документацию и т.п.), а также
информация о наличии первоначаль�
ного взноса в счет стоимости недви�
жимости.

3. Потребительские кредиты – для
получения такого вида кредита необхо�
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дим стандартный набор документов.

3.1 Потребительский кредит на
неотложные нужды (является много�
целевым), что освобождает заёмщика
от необходимости документарно под�
тверждать, каким образом был израс�
ходован кредит. Как правило, данный
кредит выдаётся до 5 лет в любой ва�
люте, но не больше пятидесятикрат�
ной величины среднемесячного дохо�
да заёмщика.

3.2 Потребительский единовре�
менный кредит, который носит уни�
версальный характер в пределах уста�
новленного банком размера, рассчи�
танного на основе платёжеспособнос�
ти потенциального заёмщика. Такой
кредит выдаётся до двух лет при нали�
чии минимального пакета документов.

3.3 Потребительский возобновляе�
мый кредит (кредит с отсрочкой пре�
доставляемых кредитных средств) –
кредит, который предоставляется на
определённый срок, но строго в преде�
лах периода действия кредитной ли�
нии. Данный кредит удобен для разо�
вой покупки.

г) Потребительский пенсионный
кредит, который предоставляется
гражданам, достигшим пенсионного
возраста и продолжающим работать,
срок кредита до трёх лет.

3.4 Потребительский доверитель�
ный кредит – кредит для добросовест�
ных заёмщиков, который носит по�
вторный характер и, как правило, на
льготных условиях (к примеру, без
обеспечения). Получение подобного
вида кредита возможно в том случае,
если у заёмщика есть в банке положи�
тельная кредитная история, т.е. заём�
щик уже являлся клиентом банка. По�
ложительная кредитная история заём�
щика – это своевременные платежи по
кредиту заёмщика, а также отсутствие
за отсутствие негативной информации
о заёмщике в базе данных (предостав�

ление поддельных документов, неис�
полнение кредитных обязательств в
других кредитных организациях и т.д.)

3.5 Товарный кредит� кредит на
приобретение потребляемых товаров с
отсрочкой платежа (может выступать в
качестве экспресс � кредита). Подоб�
ный кредит оформляется в течение
часа в торговой организации, осуще�
ствляющей продажу того или иного
объекта кредитования. Для оформле�
ния такого кредита необходимо нали�
чие у заёмщика паспорта и второго до�
кумента, удостоверяющего личность.

3.6 Потребительский кредит на
платные услуги – целевой кредит насе�
лению, который может быть предос�
тавлен заемщику, желающему восполь�
зоваться платными услугами (меди�
цинскими, туристическими, комму�
нальными и т.д.). Кредит не должен
превышать 90% от стоимости услуги.

3.7 Потребительский кредит под
залог материальных ценностей (лом�
бардный кредит) – особенность дан�
ного кредита в том, что банк принима�
ет решение о выдаче кредита без учёта
кредитоспособности заёмщика, так
как его платежеспособность подтвер�
ждается документами, свидетельству�
ющими о принадлежности ему пере�
данных в залог материальных ценнос�
тей: слитков драгоценных металлов,
ценных бумаг и драгоценных ювелир�
ных изделий.

Среди прочих видов кредитов, на
наш взгляд, необходимо особо выде�
лить образовательный кредит. Данный
вид кредита выдается на оплату обуче�
ния на дневном, вечернем и заочном
формах обучения. Кредит может полу�
чить любой, планирующий поступле�
ние в образовательное учреждение на
коммерческой (платной) основе, либо
являющийся студентом образователь�
ного учреждения (учащимся). Сегодня
данный вид кредита не востребован,

хотя в условиях по�
стоянного сокра�
щения бюджетных
мест в ВУЗах по�
добный кредит дал
шанс многим жи�
телям нашей стра�
ны получить выс�
шее образование.

Как получить
кредит?

Для получения
кредита необходи�
мо предоставить в

банк минимальный набор документов,
куда включаются:

� паспорт;
� второй документ, удостоверяю�

щий личность (военный билет, страхо�
вое свидетельство, водительское удос�
товерение, пенсионное свидетельство
и т.д.);

� справка о доходах;
� заявление�анкета, где клиенту

банка необходимо будет указать сведе�
ния о сумме, сроке, цели кредитова�
ния, а также информацию о себе, месте
жительства, месте работы и т.д.

Данный набор документов не явля�
ется стандартным, поскольку каждый
банк самостоятельно определяет ми�
нимальный пакет документов, необ�
ходимый для выдачи того или иного
вида кредита.

Сумма кредита напрямую зависти
от платёжеспособности заёмщика, а
значит, и от его доходов. Заёмщик мо�
жет повысить свою платёжеспособ�
ность, предоставив банку в обеспече�
ние поручительство физического или
юридического лица. В качестве пору�
чителя могут выступать родственники
заёмщика, его друзья, которые имеют
постоянное место работы, а также
организация, в которой работает заём�
щик. Поручители также предоставля�
ют пакет документов, требуемых бан�
ком для получения кредита. Кроме
этого, в качестве обеспечения могут
выступать залог движимого и недви�
жимого имущества, залог приобретае�
мого имущества, залог драгоценных
металлов, ценных бумаг.

При ипотечном кредитовании и ав�
токредитовании многие банки требуют
наличия первоначального взноса, то
есть та доля стоимости приобретаемого
объекта, которая непосредственно
имеется у заёмщика. От суммы перво�
начального взноса, в большинстве сво�
ём, зависит процентная ставка по кре�
диту: чем больше взнос, тем меньше
процентная ставка.

После получения положительного
решения о предоставлении кредита
(как правило, эта процедура занимает
до 7 дней) заёмщик и его поручители
подписывают договор. В этом случае
необходимо внимательно прочитать
условия кредитного договора и догово�
ра поручительства, ознакомиться с гра�
фиком погашения кредита и суммой
взноса за период по кредиту. Централь�
ный Банк РФ обязал все кредитные
организации предоставлять информа�
цию о размере эффективной процент�
ной ставки, которая включает в себя не

ДИАГРАММА 5
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только процент по кредиту, но также
комиссию банка за выдачу кредита.
Подобная комиссия может включать в
себя плату за открытие ссудного счета,
его обслуживание. Заёмщик должен
уточнить, является ли эта комиссия
единовременной или постоянно вып�
лачиваемой в течение действия кре�
дитного договора. Также банк может
предложить заёмщику выплаты по кре�
диту дифференцированным или анну�
итетным способом � способ погашения
кредита влияет на сумму переплаты по
нему. Дифференцированный платёж
подразумевает под собой уменьшение
остатка основного долга, а значит и
уменьшение процентов, которые на�
числяются на него. Первый взнос по
кредиту таким способом будет состав�
лять большую сумму, которая с каждым
последующем платежным периода
буде уменьшаться. Такой вид погаше�
ния кредита наиболее предпочтитель�
нее для тех, кто рассчитывает на дос�
рочное погашение кредита.

Аннуитетный способ погашения
кредита предполагает выплаты по кре�
диту одинаковыми суммами на каж�
дый платёжный период. В этом случае
сумма основного долга по кредиту и
процентов по нему пропорционально
делятся на всё время кредитования, та�
ким образом, суммы платежа по креди�
ту гораздо меньше.

При погашении кредита аннуитет�
ным (равными) платежами придется
заплатить больше процентов, чем при
погашении дифференцированными
платежами. Хотя данное утверждение
будет неверным, если не учесть инф�
ляцию. Как правило, когда ставки по
кредиту превышают уровень инфля�
ции, более выгодным является пога�
шение дифференцированным спосо�
бом. При сильном росте инфляции

в о з м о ж н ы
другие вари�
анты. Если же
процентная
ставка по кре�
диту ниже
ставки инфля�
ции, тогда ис�
пользование
кредита ста�
новится выиг�
рышным, и
предпочти�
тельнее пога�
шение креди�
та равными
платежами.

В ы б и р а я
банк для получения кредита, необхо�
димо сравнить процентные ставки хотя
бы в нескольких кредитных организа�
циях. Сегодня практически все банки
предоставляют возможность клиенту
проконсультироваться по телефону,
выбрать именно тот кредит�
ный продукт, который наи�
более предпочтительнее
для заёмщика, получить за�
ранее информацию о плате�
жах и переплате по кредиту.
И только после анализа, как
в будущем оплата кредита
отразится на вашем финан�
совом состоянии, можно
принимать решение о полу�
чении кредита.

Как показывают иссле�
дования (в частности, про�
веденные НАФИ), выбирая
банк для получения ипо�
течного кредита, жители
России руководствуются
определенными критерия�
ми (ТАБЛИЦА 6). И хотя
финансовое поведение рос�
сиян еще не имеет стабиль�
ности, тем не менее, выбор
банка у россиян все больше
и больше определяется не
только эмоциональными
факторами, но и объектив�
ными требованиями.

Самым главным крите�
рием при выборе банка рос�
сияне считают хорошие рекоменда�
ции знакомых, друзей и родственни�
ков (45,2%). Система так называемого
«сарафанного радио» по�прежнему яв�
ляется наиболее эффективной рекла�
мой, причем даже в отношении фи�
нансовых и кредитных учреждений.

Приблизительно в равной степени
для россиян важно, чтобы банк имел

государственную поддержку (33,5%),
высокую оценку в банковском рейтин�
ге (27,7%), давно существовал на бан�
ковском рынке и имел приемлемые
условия ипотечного кредитования (по
27,1%).

Практически не имеет особого зна�
чения для потенциальных пользовате�
лей услуги ипотечного кредитования
происхождение капитала банка (не су�
щественно, чтобы капитал был иност�
ранным), а так же невелико значение
рекламы, которую большинство рес�
пондентов относят к категории инфор�
мационной поддержки (1,9% и 0,6%
соответственно).

Следовательно, информационная
поддержка программы развития ипо�
теки должна строиться не только на
методах прямой рекламы, которая в
большинстве случаев не вызывает осо�
бого интереса и доверия у потенциаль�
ных потребителей.

Оренбургский рынок
кредитования

На территории Оренбургской обла�
сти зарегистрировано 48 филиалов
кредитных организаций, а также 9 бан�
ков Оренбургского региона. Большин�
ство из них осуществляют кредитова�
ние физических лиц.

На рынке кредитования населения

Критерии, которыми
руководствуется заемщик при
выборе банка для получения
ипотечного кредита?

ДИАГРАММА 6

Доля доходов россиян, направляемых
на погашение кредита
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Оренбургского региона сохраняются те
же тенденции, что и в целом по Рос�
сии. По данным Центрального Банка
РФ, за период 2004�2007 гг. объём кре�
дитов, выданных физическим лицам в
Оренбургской области, увеличился бо�
лее чем в 4 раза. Хотя доля удельного
веса кредитов физическим лицам в об�
щем объемё размещенных средств рас�
тет более медленными темпами. Так, в
2005 году изменения удельного веса
кредитов частным лицам против 2004
не произошло, и составило 26,6%, а в
2007 году снизилось по сравнению с
2006, и равнялось 33,5 и 35,5 соответ�
ственно.

Анализ рынка кредитования насе�
ления в Оренбургской области пока�
зал, что наибольший удельный вес за�
нимает Оренбургское ОСБ № 8623, ко�
торому принадлежит по разным оцен�
кам от 40 до 60 % всего рынка. Подоб�
ная ситуация сохраняется на террито�
рии большинства субъектов РФ. Среди
причин данной ситуации можно выде�
лить, во�первых, доверие населения к
Сберегательному Банку, которое сло�
жилось за долгие годы его существова�
ния, а во�вторых, исследование рынка
кредитования говорит о том, что Сбе�
регательный Банк предлагает на сегод�
няшний момент одни из самых выгод�
ных условий кредитования частных
лиц.

Далее за Сбербанком расположи�
лись банки, зарегистрированные на
территории оренбургской области,
среди которых выделяются ОАО
«БАНК ОРЕНБУРГ», НИКО�БАНК,
банки «Форштадт», «Русь». Примеча�
тельно, что они занимают более 20 %
всего рынка кредитования частных
лиц. Таким образом, местные орен�
бургские банки активно участвуют в
кредитовании частных лиц и их кре�
дитные продукты пользуются спро�
сом. Так, банку «Русь», который пози�
ционирует себя как ипотечный банк,
принадлежит 12% всего рынка креди�
тования населения Оренбургской об�
ласти, Банку «ОРЕНБУРГ» – 10%,
банку «Форштадт» – 5,4%, а НИКО�
БАНКУ – 3,2%.

В таблице 7 и 8 приведены условия
автокредитов и ипотечных кредитов,
предоставляемых банками, действую�
щими на территории Оренбургской
области, по состоянию на февраль�
март 2008 года. Анализ проводился по
следующим основным критериям:
срок кредитования, ставка, комиссия,
документы, необходимые для предос�
тавления кредита. Сразу отметим, что

данные, приведенные в таблицах, по�
лучены путем прямого обращения к
кредитным экспертам соответствую�
щих банков (лично или по телефону)
под видом обычного заемщика. Часть
данных получена по Интернету с соот�
ветствующих банковских сайтов. Все
приведенные в таблице цифры были
названы экспертами банка в процессе
обсуждения типового кредита. Тем не
менее, мы предупреждаем читателей,
что реальные условия выдачи и пога�
шения конкретного кредита могут от�
личаться от приведенных в таблицах
данных. Хотя в целом таблицы дают
верную картину, сложившуюся в Орен�
бурге в данных секторах кредитования.
О мнении редакции, почему офици�
альные цифры и расчеты, приводимые
специалистами банков в процессе не�
посредственного общения с клиентом,
отличаются, читайте в статье «Об ото�
рванности теории и реалий».

Ипотека

Рассмотрим программы ипотечно�
го кредитования: условия и стоимость
кредита в сумме 1,5 млн. рублей с уче�
том наличия 25 % собственных средств
сроком на 20 лет (без учета возможнос�
ти досрочного погашения). Дополни�
тельные расходы включают различные
комиссии за выдачу, оформление и по�
гашение кредита, страхование объекта
кредитования и другие виды страхова�
ния.

При анализе было выявлено, что по
информации кредитных менеджеров
большинство коммерческих банков
предлагает погашение кредита аннуи�
тетными платежами и только «Газп�
ромбанк» и Оренбургское ОСБ № 8623
предоставляют право выбора заёмщи�
ку: платежи дифференцированным
или аннуитетным способами. О пре�
имуществах и недостатках данных ви�
дов погашения было упомянуто выше.

Предельный срок кредитования со�
ставил 50 лет, причём единственным
банком, осуществляющим кредитова�
ние сроком на 50 лет, является ВТБ24
(правда, в этом банке, чтобы получить
кредит, заявленный в примере, надо
иметь ежемесячный доход не ниже 32
тыс. рублей.). Средний срок кредито�
вания составил 25�30 лет, среди банков,
которые предоставляют кредиты на та�
кой срок: НИКО�БАНК, Оренбургс�
кое ОСБ № 8623, ЮниаструмБанк,
«Форштадт», «Русь», Банк «ОРЕН�
БУРГ», «Русский стандарт», «Газпром�
банк». Менеджеры Регионального кре�

дитного агентства (к слову, банком не
являющегося) предложили кредитова�
ние максимально на 15 лет. Такой же
максимальный срок кредитования ука�
зан и на сайте «Росбанка».

Одно из наиболее важных условий
кредита – его цена, а значит процент�
ная ставка, от которой во многом зави�
сит доля переплаты за кредит. Ставка
по кредиту зависит от срока кредито�
вания: чем больше срок, тем выше
процентная ставка. Максимальная
ставка по кредиту составила – 15,25%
(Региональное кредитное агентство и
Бин�банк) сроком до 15 лет, мини�
мальная ставка равна 10,75% сроком
на 10 � 15 лет (банки «Форштадт» и
«Русь»). Правда эти кредиты обуслов�
лены целым спектром дополнитель�
ных условий, так, что получение их
достаточно осложнено. По данным
Центрального Банка, средневзвешен�
ная ставка по ипотечным кредитам по
России составила 12,4%, а средневзве�
шенный срок ипотечных кредитов –
357,7 месяцев (т.е. около 29 лет). В на�
шем  случае, только крупнейшие рос�
сийские банки ВТБ24, Оренбургское
ОСБ № 8623 и «Газпромбанк» предос�
тавляют кредит на эти сроки под 12,5
%. Нужно отметить, что Сбербанк
объективно считается лидером как по
объему выдаваемых средств, так и по
минимальной стоимости кредита:
доля переплаты за кредит в этом банке
наименьшая (при условии, что пога�
шение кредита будет происходить по
графику платежей без досрочного по�
гашения) и составляет 2 560 000 руб�
лей, включая дополнительные расхо�
ды по кредитной сделке (комиссия
банка за открытие судного счёта, стра�
хование объекта недвижимости).

Ряд банков предоставляет кредиты
в иностранной валюте, что может быть
интересно при стабильно падающем
курсе доллара. А вот заем в евро может
принести определенные неудобства.

Нужно также отметить, что не все
банки кредитуют первичный рынок
жилья.

Автокредит

Для исследования рынка автокре�
дитования был выбран следующий
пример: стоимость автомобиля
600000 рублей, наличие собственных
средств 60000 рублей, 540000 рублей
– сумма кредита, срок кредита 3 года.
Анализ проводился по следующим
критериям: срок, ставка кредитова�
ния, комиссия, страхование движи�
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ТАБЛИЦА 7. Оренбургский рынок ипотечного кредитования

Примечание. Практически все исследуемые банки требуют от заемщика одинаковый набор документов: паспорт, копии всех страниц
труд. книжки, заверенные предприятием, справка о доходах по форме2 НДФЛ, свидетельство о заключении брака (или разводе), свиде�
тельство об образовании. В некоторых случаях тербуются страховые и пенсионные свидетельства, а также свидетельство о рождении.
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Коэффициент аннуитета:

A = P * (1+P)N / ((1+P)N�1), где
A — коэффициент аннуитета;
P — процентная ставка выраженная

в сотых долях в расчете на период. На�
пример, для случая 12 процентов годо�
вых и ежемесячного платежа это соста�
вит 0.12/12 = 0.01;

N — число периодов погашения кре�
дита.

Формула расчета суммы аннуитетного
платежа:

Sa = A * K, где
A — коэффициент аннуитета;
K — сумма кредита.

Общая сумма выплат при аннуитетном
способе погашения кредита:

S = N * Sa = N * A * K, где
N — число периодов погашения кре�

дита;
A — коэффициент аннуитета;

K — сумма кредита.

Cумма процентов (переплата) при ан�
нуитетном способе погашения:

Sp = S � K = N * A * K � K, где
N — число периодов погашения кре�

дита;
A — коэффициент аннуитета;
K — сумма кредита.

МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ

ТАБЛИЦА 8. Оренбургский рынок автокредитования
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ОАО «НИКО�БАНК» соответству�
ет этим параметрам. Это финансовое
учреждение работает на рынке банков�
ских услуг 17 лет. Год от года растет ко�
личество заемщиков. На сегодня их
уже более 2000. В 2007 году было выда�
но потребительских кредитов на сумму
более 360 миллионов рублей. Условия
кредитования продуманы так, что каж�
дый может выбрать то, что ему больше
всего подходит. «Оптимальный», «Дос�

тупный», «Автокредит», «Кредит под за�
лог имущества», «Кредит под залог ак�
ций»  �  эти виды кредита может полу�
чить любое физическое лицо, проще
говоря, любой желающий. Можно
выбрать кредит с ежемесячной комис�
сией либо остановиться на кредите с
единовременной комиссией. Можно
выбрать кредит под поручительство,
можно под залог имущества или ак�
ций. Срок выплаты кредитов – от 6 ме�

сяцев до 5 лет. Но у Бан�
ка есть предложения и
для определенной кате�
гории клиентов. Так, на�
пример, для добросове�
стных заемщиков, име�
ющих положительную
кредитную историю в
ОАО «НИКО�БАНК», а
также для вкладчиков
банка существует спе�
циальный льготный
кредит «Белый» . В чем
его суть? Допустим, вы
являетесь вкладчиком
банка. Вам срочно по�
надобились деньги, но
вы не хотите снимать

сбережения раньше срока. Это вовсе не
обязательно  делать. Банк, идя вам на�
встречу, под залог вклада предоставит
кредит, сохранив и ваш вклад, и про�
центы по нему. Не у каждого банка есть
такая услуга. Название «Белый»  воз�
никло не случайно: в каждом банке
есть черный список клиентов, а есть бе�
лый. Вот для тех, кто в белом списке, и
разрабатывался этот кредит.

Кредит «Корпоративный» � еще
один специальный кредит от банка. Он
разработан для сотрудников организа�
ций, являющихся клиентами ОАО
«НИКО�БАНК». И так же, как и «Бе�
лый», предлагает заемщикам очень вы�
годные условия. Льготные условия пре�
доставляются и сельским жителям,
имеющим невысокий уровень доходов.
Для них минимальная сумма кредита
снижена до 10 000 рублей.

Работая с регионами, банк, чтобы
быть ближе к своим клиентам, открыл
сеть дополнительных офисов по Орен�
бургской области. На сегодня «НИКО�
БАНК» имеет 10 дополнительных
офисов – в Бузулуке, Орске, Медногор�
ске, Новотроицке, Саракташе, Тоц�
ком, а также четыре в Оренбурге. Как
видно, быть клиентом «НИКО�БАН�
КА», который продумывает в своей ра�
боте с людьми все до мелочей, и прият�
но, и выгодно. Ведь «НИКО�БАНК» �
это тот банк, с чьей помощью наши
мечты становятся реальностью. Тем,
кто хочет  получить кредит в «НИКО�
БАНКЕ», достаточно обратиться   в
любой   дополнительный  офис или
позвонить по телефону 37�05�42.

Лицензия ЦБ РФ 702 от 09.10.2003.
Банк зарегистрирован в реестре банков�

участников системы обязательного
страхования вкладов от 10.02.2005 № 637.

На правах рекламы

В старой комедии советских времен один персонаж
произносил такой тост: «Имею желание купить машину, но
не имею возможности. Имею возможность купить козу, но
не имею желания. Так выпьем же за то, чтобы наши
желания всегда совпадали с нашими возможностями». С
тех пор утекло немало воды, да и вина под этот тост, но
возможности с желаниями по$прежнему не очень$то
совпадают. Да и как же им совпасть, если товаров
появляется все больше, а купить их порой не хватает
зарплаты. Но откладывать жизнь до лучших времен очень
не хочется. Да и не надо! Нужно пойти туда, где помогут
осуществить любую мечту. А именно – в банк, и взять
деньги в кредит. Какому финансовому учреждению
довериться? В первую очередь, с проверенной деловой
репутацией. Ну и, конечно, тому, которое предложит
наиболее выгодные условия.

Банк, где желания
совпадают
с возможностями

«Кредит под залог имущества»
(под залог транспортных средств)

«Автокредит»

Кредит предоставляется под залог приобретаемого в кредит транспортного средства.
Максимальный размер кредита – 90% от стоимости транспортного средства.
Максимальный срок пользования кредитом – 60 месяцев.
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Константин Шпеньков,
начальник управления
розничных продаж:

� Понятно,
что при авто�
кредитовании
непременное
условие � стра�
хование авто�
мобиля. И так�
же как лидера�
ми автокреди�
тования явля�
ются те банки,
которые предлагают свои услуги непос�
редственно в автосалонах, лидеры в стра�
ховом сегменте – компании, работаю�
щие непосредственно в местах продаж
автомобилей. Так вот, «УралСиб» � един�
ственная компания в Оренбурге, поли�
сы которой продаются во всех автосало�
нах города (а их более 30). Такой «тоталь�
ный» подход позволяет нам страховать
25% всех автомобилей, продаваемых че�
рез салоны Оренбурга.

Для себя мы определили, что репута�
ция среди клиентов гораздо дороже си�
юминутной выгоды. Поэтому основной
упор в развитии мы сделали на предос�
тавлении максимально удобного для
клиентов сервиса. Да, процентные
ставки в «УралСибе» по КАСКО не са�
мые низкие в городе (реально мы где�
то в середине списка), но клиентов
привлекает другое. Наш страховой до�
говор не содержит никаких «подводных
камней», в нем нет никаких ограниче�
ний по хранению автомобиля или тре�
бований к установке дополнительных
сигнализаций.

Несомненным преимуществом наше�
го страхового продукта мы считаем то, по
договору страховая сумма не может быть
уменьшена. То есть, в отличие от повсе�
местной практики, при наступлении стра�
хового случая сумма выплаты не вычи�
тается из общей суммы по договору. И
вторая и последующие выплаты в тече�
ние страхового периода рассчитываются
исходя из первоначальной суммы дого�
вора. При повреждении стекол мы не тре�
буем справок ГИБДД, можно сразу обра�
щаться в Центр урегулирования убытков.
Кроме того, то же самое один раз можно
сделать при повреждении кузовного эле�
мента. А при калькуляции необходимой
для ремонта суммы мы не учитываем из�
нос автомобиля, и включаем в расчеты
полную стоимость запчастей.

Центр урегулирования убытков – это
главное наше достижение. Здесь при на�
ступлении страхового случая решаются
все вопросы. Причем (на основе анализа
обращений) потоки клиентов разделены
так, чтобы максимально быстро и ком�
фортно решались типовые проблемы.

С юридическими лицами, с обладате�
лями VIP�карт нашей компании, а так�
же с клиентами, чьи страховые платежи

превышают определенную сумму, рабо�
тают персональные менеджеры, которые
не только берут на себя все заботы по
подготовке необходимых документов, но
и осуществляют страховое сопровожде�
ние клиента в повседневной деятельно�
сти. Например, напоминают ему о необ�
ходимости продлить страховку по ОСА�
ГО (а клиенты, в чьем ведении находят�
ся несколько десятков машин, часто
просто забывают об этом). Кстати, при
страховании автопарков в нашей ком�
пании действуют скидки: до 20% от роз�
ничных тарифов.

Ольга Кочетовская,
руководитель Центра
урегулирования убытков:

� Центр уре�
г у л и р о в а н и я
убытков рабо�
тает круглосу�
точно: здесь
можно полу�
чить оператив�
ную консульта�
цию по телефо�
ну, а дежурные
аварийные ко�

миссары готовы в сложных случаях вы�
ехать на помощь клиенту. Кроме того,
оформлением документов для юридичес�
ких лиц будут заниматься сотрудники
нашей компании, клиенту достаточно
лишь уведомить о страховом случае.

«УралСиб» сотрудничает в основном с
дилерскими центрами. Т.е.
клиент при наступлении
страхового случая получает
направление в соответству�
ющий сервис, где ему в
полном объеме проводят все
ремонтные работы. При
этом его абсолютно не ин�
тересует стоимость работ:
все расчеты с сервисом

производит страховая компания. Еще
один шаг – это внедрение удаленного
урегулирования убытков. В ряде веду�
щих автосалонах города клиент может
получить помощь без обращения в стра�
ховую компанию. Получается популяр�
ный ныне принцип «одного окна»: офор�
мил кредит, купил авто, застраховал его,
обратился для планового ТО или внепла�
нового ремонта – все в одном месте.

В то же время, у клиентов, совершив�
ших покупку автомобиля за счет соб�
ственных средств, остается право выбо�
ра: получить направление в сервис или
наличные средства на ремонт. Кредит�
ные автомобили направляются на СТО,
так держателю залога (банку) необходи�
мо, чтобы автомобиль был в максималь�
но исправном состоянии и как можно
меньше потерял в стоимости. Кстати, ав�
томобили, застрахованные в «Уралсибе»,
в большинстве случаев ремонтируются
без очереди.

Оренбургский филиал
Страховой группы «УралСиб»:

г. Оренбург, ул. Планерная, 10,
тел. (факс): (3532) 757180, 757185

e�mail: office@oreniic.ru

Центр урегулирования убытков:
г. Оренбург, ул. Томилинская, 237.

тел.: (3532) 948354
факс: (3532) 755198

«УралСиб»: каждое четвертое
«новое» КАСКО $ наше!
По итогам первого квартала 2008 года Оренбургский
филиал страховой группы «УралСиб» занял второе место
среди всех компаний, действующих на территории
Оренбуржья, в категории «Имущественное страхование».
Аналитики утверждают, что это связано, в первую очередь,
с тем, что специалисты компании разработали и вывели на
рынок уникальный спектр услуг для юридических и
физических лиц, связанный с добровольным страхованием
автомобильного транспорта. В чем заключаются
конкурентные преимущества «УралСиба»? Об этом мы
попросили рассказать ведущих специалистов компании.
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Об оторванности теории от реалий
Это, наверное, стало отличительной чертой, фирменным знаком нашей страны.

Правда, последнее словосочетание обычно употребляют с позитивным оттенком. Но
никто не говорил, что не может быть и другого.

У нас и вправду теоретические выкладки никогда не совпадали с практическим
воплощением. Причем, всегда в худшую, с точки зрения практики, сторону. Рассчи�
тываем на инфляцию в 10%, получаем – 15, а судя по кошельку – так и все 20%.
Обещают зарплату в 15 тысяч рублей, а платят 12. Да и ту не вовремя. Вместо полуто�
рачасового концерта еле�еле натягивают час двадцать. МОКу обещаем провести олим�
пиаду за 10 млрд. долларов, а сами в 20 вряд ли уложимся. Перерыв «пять минут»
превращается в двадцать пять.

Понятно, что говорить правду невыгодно. Ведь если сказать, что рыба будет гото�
виться час, то можно клиента и не увидеть. А правда о том, что «Доступное и комфор�
тное жилье» уже дороже, чем в Европе, и в ближайшие лет 20 доступным точно не
будет, может стоить нескольких сот тысяч голосов на выборах.

Менеджер, говорящий всю правду о продукте, также мифичен, как и бездефицит�
ный бюджет муниципалитета. То есть он где�то есть, но никому не нужен. Ибо лукав�
ство перед потребителем – это такой же стандартный маркетинговый ход в нашем
государстве, как и звезды, поголовно избавляющиеся от перхоти.

Совсем недавно Центральный банк Российской Федерации обязал все банки, ра�
ботающие на территории нашей страны, публиковать эффективную процентную став�
ку по кредиту и уведомлять о возможных комиссиях. Речь шла в первую очередь о
рекламе, поскольку на какие только ухищрения не шли банкиры, чтобы заполучить
клиента. Кто�нибудь из наших уважаемых читателей сможет сказать, что теперь он
на порядок лучше ориентируется в хитросплетениях кредитного рынка? Вряд ли, тем
более что основную информацию мы получаем все же не из рекламного ролика, где за
секунду надо успеть прочитать текст на страницу, а из личного обращения в банк. И
тут на сцену выходит менеджер, которому, как вы помните, быть кристально искрен�
ним совсем ни к чему. Его лично никакой Центробанк не заставлял в предваритель�
ной беседе с клиентом раскрывать полностью информацию. Нет, конечно, если вы
спросите, вам пояснят, а если будете въедливо дотошным, то и правильно все рассчи�
тают. А так, извините – около стольки�то рублей, туда�сюда процент. Глядишь, и
завлек клиента. А если вдруг при оформлении выяснилось, что платить придется
несколько больше, то ничего, бывает. Да и редкий клиент развернется и уйдет в
процессе сделки. Ведь ошибка невелика, наверняка у других так же. Это как в мага�
зине, где ценник один, а на кассе сумма другая. А начнете скандалить, так вам
скажут, что предупреждали об данном платеже, просто вы забыли.

Вот такой вот разрывчик: умное банковское начальство из кожи вон лезет, чтобы
найти способ ставку хотя бы на полпроцента снизить, а «продажник» эти проценты
туда�сюда ежедневно гоняет. А потом вдруг выясняется, что клиент хотел одно, а
получил совсем другое.

И если, уважаемые банкиры, цифры, опубликованные в данном обзоре, несколь�
ко не совпадают с теми, что вы утверждаете на совете директоров, может быть стоить
обратить внимание на сам процесс продаж. Под видом обычного потребителя так
много порой узнаешь интересного…

мого имущества.
Что касается срока кредитования,

то здесь можно отметить, что средний
срок кредитования составляет 5 лет, и
лишь немногие банки кредитуют по�
купку автомобиля на 6�7 лет, среди них:
ВТБ24, Банк Москвы, АбсолютБанк.

Ставка по автокредиту, так же как и
по ипотечному, зависит от срока кре�
дита, от размера собственных средств, а
также от состояния автомобиля (по�
купка нового или поддержанного авто�
мобиля). Исследование показало, что
минимальная ставка по кредиту на по�
купку автомобиля в «РосБанке», она
составляет 10%, далее следуют Орен�
бургское ОСБ № 8623, банк «Форш�
тадт», ЮниаструмБанк, у которых
ставка по кредиту равна 11,5%. Наи�
большая процентная ставка составляет
29% («Русский стандарт»), но нужно
отметить, что именно в банке «Русский
стандарт» для получения кредита нет
необходимости предоставлять доку�
менты, кроме справки о доходах, а так�
же подтверждать целевое использова�
ние денежных средств. Этот же вид кре�
дита в «Русском стандарте» не подразу�
мевает обязательного страхования авто
или жизни. Остальные банки требуют
стандартный набор документов: пас�
порт, второй документ, удостоверяю�
щий личность, справка о доходах.

Что касается способа погашения
кредита, здесь ситуация обстоит также,
как и при ипотечном кредитовании:
единственный банк, который предос�
тавляет выбор для заёмщика вида пога�
шения кредита � Оренбургское ОСБ №
8623, в то время как в остальных банках
кредит погашается исключительно ан�
нуитетным способом.

Кредит на полную стоимость авто�
мобиля предоставляют Оренбургское
ОСБ № 8623, ЮниаструмБанк, Банк
Москвы и БинБанк. Для получения ав�
токредита в остальных банках необхо�
димо наличие собственных средств от
10�20% стоимости движимого имуще�
ства. Возможность погасить кредит
досрочно без комиссий предоставляют
НИКО�БАНК, банки «Форштадт»,
«Русь», РосБанк, АбсолютБанк, «Рус�
ский Стандарт», ЮниаструмБанк.
Оренбургское ОСБ № 8623.

Несколько слов о
потребительском кредите.

Потребительский кредит, его сто�
имость, процентная ставка во многом
зависит от конкретного вида кредита,
наличия обеспечения, срока кредито�

вания. Несмотря на то, что это нецеле�
вой кредит, большинство банков инте�
ресует информация о том, как будут
потрачены кредитные средства. На се�
годняшний момент процентная ставка
по нецелевому кредитованию ранжи�
руется от 13% до 22%. В данном случае,
заёмщику необходимо выбрать конк�
ретный кредитный продукт, от этого
выбора будет зависеть уровень процен�
тной ставки по кредиту.

В заключение нужно отметить, что
основная проблема кредитования фи�
зических лиц связана с дороговизной
кредитных услуг российских коммер�
ческих банков. Средневзвешенная
процентная ставка по ипотечному кре�
диту составляет 12,5% годовых, а тот же
самый кредит в западных странах мож�
но взять под 5%�6% годовых. В России

процентная ставка по кредиту не сни�
зится ниже 10,5%, поскольку именно
столько составляет ставка рефинанси�
рования Центрального Банка. Кроме
этого, формируя процентную ставку,
коммерческий банк должен учесть та�
кие факторы как: инфляция, много�
численные риски, маржа. Поэтому
процентные ставки кредита так высо�
ки. Ещё немаловажной проблемой
рынка кредитования населения явля�
ется его некомпетентность в сфере кре�
дитования. Повышение финансовой
неграмотности возложено Банком
России на коммерческие банки, кото�
рые, к сожалению, не всегда стремятся
выполнять данную обязанность.

Материал подготовлен
Валентиной Гадушкиной,

кафедра “Банковское дело”, ОГУ.
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Время долгосрочных кредитов
Расширение долгосрочного кредитования $
задача нынешнего года и последующих лет

Начальник Главного управления
Банка России по Оренбургской области

А.В. Стахнюк

Сегодня в законодательных и исполни�
тельных органах власти страны, в дело�
вых и финансовых кругах широко обсуж�
даются пути формирования банковских
долгосрочных ресурсов, которые необхо�
димы для ускорения структурной пере�
стройки экономики, модернизации про�
изводства. В дискуссиях участвуют вид�
ные ученые, экономисты и финансисты,
руководители банков. В эту работу вклю�
чилась и общественная палата страны, где
обсуждался вопрос, откуда взять деньги,
чтобы запитать национальную финансо�
вую систему долгосрочными ресурсами
для развития экономики, в частности бан�
ковский сектор.

Мировой кризис ликвидности обусловил
существенный рост спроса на долгосроч�
ные и дешевые кредиты на внутреннем
рынке. Он обострил проблемы отечествен�
ной банковской системы. Внешние заим�
ствования крупных компаний и банков ста�
ли частью финансовой системы, что уве�
личивает риски. Вот как эту проблему обо�
значил В.В. Путин в своем выступлении на
заседании Президиума Государственного
Совета в ноябре 2006 года в г.Новосибирс�
ке. “Уже сегодня отечественная банковс�
кая система не справляется с возросшим
уровнем спроса на финансово � кредитные
услуги. При этом инвестиционные проек�
ты, реализуемые в различных секторах эко�
номики, нуждаются не в горячих, а в долго�
срочных, дешевых и крупных кредитах. И
все чаще их представляют не российские,
а иностранные банки, доля которых в объе�
мах кредитования нефинансового сектора
достигает 40 процентов”.

Сегодня никто не отрицает, что вклад
банковской системы в развитие экономи�
ки области существенный. И он с каждым
годом увеличивается. Если в 2000 году кре�
дитные вложения банков Оренбуржья со�
ставляли около 3 проц. от объема валового
регионального продукта, то в 2007 году �
более 21 проц. Банковские активы сегодня
составляют одну треть ВРП, в разы увели�
чился капитал региональных банков. Стре�
мительно растут объемы потребительских
кредитов для населения, расширяется сеть
банковских учреждений, а вместе с этим и
финансовые услуги для оренбуржцев. Но
сегодня речь идет о другом.

Впервые в прошлом году кредитные
организации выдали кредитов для эконо�
мики и населения области на 135 млрд. руб.
Это хороший вклад в обеспечение эконо�
мического роста, в увеличение валового
регионального продукта. Однако из этой
огромной суммы более 80 проц. � это в ос�
новном краткосрочные « горячие» креди�
ты, половина из которых предоставлялась
на срок менее года. И такие кредиты вос�

требованы экономикой. Доля же кредитов
в основные производственные фонды не�
велика. Большинство наших кредитных
организаций лишь приспособлены к об�
служиванию внутрихозяйственного эконо�
мического оборота. Это не их вина, а наша
общая беда.

К сожалению, многие наши коммерчес�
кие банки сегодня не в состоянии взять на
себя самую тяжелую и самую нужную на�
грузку: дать долгосрочные и дешевые кре�
диты для модернизации производства тем,
кто должен обеспечить население продо�
вольствием, жильем, одеждой, обувью,
бытовой техникой. Между тем, все нацио�
нальные проекты требуют именно долго�
срочных вложений.

В нынешней непростой ситуации, когда
на всех финансовых рынках подорожали
деньги из�за стагнации в экономике США,
казалось, долгосрочные кредиты, о кото�
рых кое�где уже забыли в обрабатывающих
отраслях, окончательно станут недоступны�
ми. Но по инициативе правительства обла�
сти и при поддержки известных в области
руководителей банков был дан толчок раз�
витию долгосрочного кредитования. И вот
результат. В 2007 году сумма инвестицион�
ных кредитов оценивалась в 16,5 млрд. руб.
или в полтора раза больше, чем в 2006 г. В
основном они поступили в отрасли обраба�
тывающего производства, реализацию про�
грамм национальных проектов. Эта про�
грессивная тенденция характерна и для
нынешнего года.

Правительство области, стремясь вов�
лечь в инвестиционный процесс оренбур�
гские банки, в порядке поддержки кре�
дитных организаций из бюджета выделя�
ет сотни миллионов рублей на субсидиро�
вание процентной ставки по кредитам,
выдаваемым коммерческими банками,
создает гарантийные фонды с целью пре�
доставления поручительств под кредиты
банков. Долгосрочные кредиты дают по
российским меркам средние и небольшие
банки, которые не пользуются зарубеж�
ными кредитами. Они всегда ограничива�
лись собственными возможностями � вкла�
дами населения и остатками средств на
счетах предприятий. Свою задачу мы ви�
дим в том, чтобы обеспечить им доступ к
кредитам Центрального банка для реше�
ния проблем с ликвидностью. Кстати, че�
тыре региональных банка уже пользуют�
ся такой возможностью.

Что дает использование опыта субсиди�
рования процентной ставки по кредитам?
Выгода выходит взаимная. Товаропроизво�
дители получают длинные кредиты под три�
четыре процента годовых (а это в 3�3,5 раза
меньше, чем уровень инфляции в стране и
ставки Центрального банка, которая сей�

час составляет 10,25 проц.), не в проигры�
ше остаются и банки.

Именно под такие проценты получают
за рубежом кредиты наши крупные ком�
пании и банки. Правда, сейчас для всех
произошло подорожание на 1�2 проц.

Так, в 2007 г. из областного бюджета на
субсидирование процентной ставки по кре�
дитам в рамках реализации проекта «Раз�
витие АПК» было отпущено 365 млн. руб. В
текущем году эта сумма почти удвоится.

Известно, что основным кредитором на�
ционального проекта «Развитие АПК» вы�
ступает оренбургский филиал «Россельхоз�
банка», который работает в области на рын�
ке банковских услуг шесть лет. Через его
оборот проходит более трети всех кредитов,
направляемых в сельское хозяйство. С на�
чала реализации нацпроекта «Россельхоз�
банком» направлено кредитов на сумму 3,5
млрд. руб. Это в основном вложения в ос�
новные фонды.

В настоящее время «Россельхозбанк»
участвует в реализации крупных долгосроч�
ных инвестиционных проектов. Им выде�
лены средства на строительство и реконст�
рукцию четырех крупных животноводчес�
ких комплексов в Бугурусланском и Сак�
марском районах.

С «Россельхозбанком» связано развитие
личных подсобных и крестьянских фер�
мерских хозяйств. В минувшем году с по�
мощью кредитов банка сельские предпри�
ниматели на один млрд. руб. закупили круп�
ный рогатый скот, свиней, овец, приобре�
ли корма. Солидные суммы на эти цели
направляет банк в 2008 г.

Нельзя не назвать банк «Оренбург», ко�
торый также своими долгосрочными кре�
дитами поддерживает развитие села. Так,
от банка «Оренбург» получили длинные
кредиты на 5�8 лет на техническое перево�
оружение Гайская и Оренбургская птице�
фабрики, Сорочинский мясокомбинат на
общую сумму 170 млн. руб. Ко всему этому
следует добавить, что ссудная задолжен�
ность на начало текущего года сельских то�
варопроизводителей составила более 7
млрд. руб. Эти деньги «работают» на разви�
тие сельской экономики.

Одинаково остро стоят проблемы техни�
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ческого перевооружения на предприятиях
легкой промышленности. В помощь им из
областного бюджета на субсидирование
процентной ставки по банковским креди�
там направлено около 9 млн. руб. Так, бла�
годаря кредитам Оренбургского филиала
«Промсвязьбанка» и «Орскиндустриябан�
ка» на предприятии «Орника» запущен но�
вый цех по пошиву делового мужского ко�
стюма до 160 тысяч изделий в год.

В ОАО «Ореншаль» с помощью кредита
«Банка Москвы» проведено техническое
оснащение производства с установкой
японских станков с компьютерным управ�
лением. Банк «Русь» оказал финансовую
поддержку ОАО «Юничел�Оренбург», что
позволило предприятию расширить ассор�
тимент выпускаемой продукции, нарастить
объемы производства. Не забыт и малый
бизнес. «Малышам» также возмещаются
затраты на уплату процентов по кредитам.
Благодаря этому, в прошлом году в малый
бизнес привлечено свыше 250 млн. руб. кре�
дитных средств. Эта форма поддержки ши�
роко используется и в текущем году. Нуж�
но заметить, что банками области ежегод�
но направляется в малый бизнес и индиви�
дуальным предпринимателям до 4�5 млрд.
руб. краткосрочных кредитов.

Другая важная форма поддержки банков
правительством области � предоставление
гарантий на крупные суммы для привлече�
ния средств на строительство жилья в соот�
ветствии с ипотечной программой. Если в
2007 г. область предоставила коммерческо�
му банку «Русь» и «Оренбургской ипотеч�
ной жилищной корпорации» гарантию на
1,5 млрд. руб., то в 2008 г. эта сумма возрас�
тет до 1,9 млрд. руб., что позволит ввести за
2007�2010 годы 300 тыс. кв.м. жилья. Пред�
полагается, что его стоимость будет ниже
рыночной на 15�20 проц.

Сегодня жилищное кредитование осу�
ществляют 22 банка. Наиболее активное
участие в этом важном деле принимают
коммерческие банки «Русь», Сбербанк,
«Оренбург», «Форштадт». Объемы ипотеч�
ного кредитования растут из года в год. В
прошлом году оренбуржцы получили 5,9
млрд. руб. ипотечных кредитов, что в 1,7
раза больше, чем в 2006 г. В текущем году
сумма ипотечных кредитов достигнет 8
млрд. руб., благодаря чему свою жилищную
проблему смогут решить еще около 8 тысяч
семей. Наибольшая доля ипотечных кре�
дитов приходится на банк «Русь» � почти 30
проц. от их общего объема.

Из бюджета правительством области вы�
деляются крупные суммы на предостав�
ление льготных ипотечных кредитов осо�
бо нуждающимся семьям. По линии ипо�
теки в прошлом году введено 77 тысяч кв.м.
жилья.

В рамках национального проекта с учас�
тием капитала «Газпромбанка» сдана в эк�
сплуатацию линия по производству обли�
цовочного кирпича на Оренбургском си�
ликатном заводе, начато строительство но�
вого цементного завода в Новотроицке.

Вместе с тем нельзя забывать о пред�

приятиях нефтяной промышленности,
черной и цветной металлургии, чья про�
дукция сегодня востребована на рынке.
Они не должны быть ущемлены в кредит�
ной поддержке. Высокая доходность это�
го бизнеса, платежеспособность и рента�
бельность снижают риски и привлекатель�
ны для кредитования.

Ряд вышеназванных цифр и фактов на�
звал в своем выступлении губернатор об�
ласти Алексей Андреевич Чернышев на
последней встрече с банкирами Оренбур�
жья. На ней губернатор выразил благодар�
ность всем руководителям кредитных орга�
низаций, которые выделяют средства для
модернизации производства, внедрения
новых технологий.

Большой эффект для развития эконо�
мики области и банковского сектора дает
сотрудничество правительства области и
институтов развития. Так, при участии
«Внешэкономбанка» создается совмест�
ное российско�итальянское предприятие
по производству бытовой техники в г.Ор�
ске. Его сооружают крупнейшая италь�
янская фирма «Мерлони Проджетти» и
российское предприятие 000 «Литинтерн
Консалт». Пройден первый этап комплек�
сной программы переоснащения Орско�
го механического завода � введен в строй
конвейер холодильников. В настоящее
время освоено более 50 млн. евро капита�
ловложений. Общая сумма инвестиций по
всем направлениям до 2009 г. составляет
свыше 150 млн. евро. В результате этого
обновленное предприятие в пять раз уве�
личит объемы производства, годовая сум�
марная стоимость его продукции соста�
вит 4,5 млрд. руб.

Предполагается выпускать ежегодно 240
тысяч холодильников 9 моделей, 15 моде�
лей кухонных, газовых и электрических
плит и 1,5 млн. штук в год мотор�компрес�
соров для бытовых холодильников.

Следует добавить, что у «Внешэконом�
банка» не только обширная программа со�
трудничества с региональными органами
власти, но и по расширению ресурсной
базы местных коммерческих банков, И этот
шанс нельзя упускать.

В текущем году условия работы банков�
ского сектора будут непростыми. Суще�
ственно осложнилось проведение денеж�
но�кредитной политики. Глобальное изме�
нение, как на внешнем, так и на внутрен�
нем рынках �подорожали деньги, кредиты
для экономики и населения, цены на про�
довольствие, промышленные товары. Уве�
личилась инфляция. Дальнейшее развитие
долгосрочного кредитования требует рас�
ширения ресурсной базы и увеличения ка�
питалов банков.

Во�первых, по нашему мнению, бан�
ки, которые поднимают в буквальном
смысле социально�значимое производ�
ство, кредитуют малоприбыльные пред�
приятия, должны иметь налоговые льго�
ты, другие преимущества, им нужна под�
держка в наращивании капиталов, и с
этой целью привлечение новых акционе�

ров. Пока же длинные деньги продвига�
ются в неудобные отрасли благодаря эн�
тузиазму и социальной ответственности
банкиров. Эта работа требует профессио�
нализма, терпения, умения планировать
на перспективу, железных нервов. Дру�
гое дело � краткосрочные кредиты: при�
быль получаешь всю и сразу.

Во�вторых, самый верный неинфляци�
онный источник для долгосрочных креди�
тов � это сбережения населения. Конечно,
вклады населения растут, но темпами не�
достаточными для модернизации экономи�
ки. Повышенные кредитные риски возни�
кают из�за несбалансированности структу�
ры привлекаемых и размещаемых денеж�
ных ресурсов. Сейчас вклады в основном
короткие «до востребования» и вкладчик
имеет право в любое время на расторжение
договора с банком.

Важно на законодательном уровне ре�
шить вопрос по ограничению права вклад�
чиков на досрочное изъятие размещенных
длинных вкладов. Тогда у банков появится
гарантия выдавать долгосрочные кредиты.
Словом, если, например, долгосрочные
кредиты предприятиям выдаются сроком
на 5 лет и более, то, соответственно, на та�
кие же сроки банки должны привлекать
длинные депозиты в необходимых объемах.

У каждого банка � своя ниша, но наша
задача заключается в том, чтобы объемы и
возможности финансово�кредитного рын�
ка были достаточными, чтобы финансиро�
вать и крупные инвестиционные проекты,
и самые различные инициативы малого и
среднего бизнеса, а также региональные и
муниципальные программы.

Расширение долгосрочного кредитова�
ния экономики, программ национальных
проектов � это задача текущего года и пос�
ледующих лет. Опыт убеждает в том, что
только деловое сотрудничество банковс�
кого сообщества  с правительством облас�
ти может дать желаемый эффект в этой
трудной работе.

В экономике области происходят пози�
тивные процессы. Рост показывают ма�
шиностроение, потребительский сектор.
Впечатляющие успехи достигнуты в стро�
ительстве. За год построено более 752 тыс.
кв.м. жилья. Это самый высокий показа�
тель за последние 16 лет. Сельское хозяй�
ство становится полноценным фактором
экономического роста. Увеличивается
внешнеторговый оборот. Растут доходы
населения. За минувший год объем инве�
стиций увеличился на 25 проц. и достиг
76,6 млрд. руб. Не снижаются их темпы
роста в текущем году. В общественном
мнении разрушается стереотип, что эко�
номика области — это нефть и газ, а все
остальное «лежит». Центр тяжести струк�
турной перестройки экономики переме�
щается от добывающих отраслей к пере�
рабатывающей промышленности. В это
важное дело свою долю вкладывает бан�
ковский сектор, увеличивая объемы кре�
дитов для модернизации и обновления ос�
новных фондов производства.

БАНКИ. КРЕДИТОВАНИЕ
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