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А денежки все текут…

Определены три лучших
гостиницы города

«Мечелу» нужен никель

Индийский заказ орских
машиностроителей

«НИКО'БАНК» подтвердил
высокие темпы развития
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Большой вопрос
о малом бизнесе
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Россия'Германия:
встречи в Оренбурге
Так уж и каждый третий?

23 мая в Оренбурге прошла област�
ная конференция по вопросам разви�
тия и перспектив малого и среднего
бизнеса в регионе. Мероприятие было
приурочено ...

Круговорота информации
для предпринимателей нет
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Юрий Самойлов: «Я ВЕРЮ
В СВОИХ СОТРУДНИКОВ...»

Как стать полноправным
членом команды?

Власти решили,
что PR' это серьезно!

Информационное поле Оренбургской
области � это...

Как привести имидж и
репутацию к одному
знаменателю?

Чубайс сказал, что уходит.
Но так и не признался –
куда…

Золото высшей
энергетической пробы
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А не пора ли
прикупить офис?
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Зачем нужны инновации?
29 мая на заседании консультатив�

ного совета при Законодательном Со�
брании Оренбургской области рассмат�
ривались проблемы развития иннова�
ционной деятельности в сфере эконо�
мики...
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Губернатор Алексей Чернышев
познакомил гостей с экспозицией,
рассказал о перспективах развития
транспортной системы Оренбуржья.

По информации пресс�службы
губернатора, особый интерес Вла�
димира Путина вызвал проект стро�
ительства участка скоростной авто�
магистрали “Западный Китай – За�
падная Европа”, часть которой
пройдет по территории Оренбургс�
кой области.

«С министром транспорта РФ
Игорем Евгеньевичем Левитиным,
коллегами из Казахстана и Татар�
стана мы неоднократно обсуждали
необходимость и перспективы фор�
мирования этого маршрута, на�
правляли обращение о поддержке
проекта Вам, Владимир Владими�
рович, и Президенту Республики
Казахстан. Хочу Вас поблагодарить

за оказанное содействие. В настоя�
щее время мы активно работаем с
Внешэкономбанком по его участию
в реализации проекта. Учитывая,
что Вы являетесь председателем
Наблюдательного совета банка,
рассчитываем на Вашу помощь в
этом вопросе», � сказал губернатор,
обращаясь к председателю прави�
тельства РФ в ходе осмотра экспо�
зиции.

Алексей Чернышев также отме�
тил исключительную роль авиации
в экономике региона. В условиях
приграничья и значительной про�
тяженности области ФГУП «Орен�
бургские авиалинии» системати�
чески выполняет специальные по�
леты, связанные с охраной государ�
ственной границы, таможенным и
наркоконтролем, успешно решает
задачи по обеспечению доступнос�

ти её отдаленных районов, оказа�
нию помощи в проведении сельс�
кохозяйственных, противопавод�
ковых и противопожарных работ.

Правительство области прини�
мает непосредственное участие в
работе по формированию совре�
менного многофункционального
авиатранспортного узла пассажирс�
ких, грузовых перевозок и авиара�
бот специального назначения
(приобретение самолетов, вертоле�
тов, ремонт взлетно�посадочной
полосы).

Губернатор напомнил, что он
неоднократно обращался в Прави�
тельство России о выделении из со�
става ФГУП «Оренбургские авиали�
нии» авиакомпании и передаче ее в
государственную собственность
Оренбургской области, оставив в
федеральной собственности, с уче�
том приграничного положения,
аэропортовый комплекс с аэродро�
мом. «На сегодняшний день мы
имеем поддержку Минтранса по
этому вопросу», � сказал он.

Алексей Чернышев подчеркнул
важную роль в повышении эффек�
тивности транспортной системы
России проекта «Электрификация
участка железной дороги «Орен�
бург�Красногвардеец�Кинель». Его
реализация позволит разгрузить са�
мый напряженный участок Транс�
сиба «Челябинск – Уфа».

Выступая на совещании по воп�
росам развития транспорта пре�
мьер�министр В.В.Путин заявил,
что на днях подпишет постановле�
ние об утверждении федеральной,
программы развития транспортной
системы РФ на 2010�2015 годы, ко�
торая будет самой масштабной из
всех инвестиционных программ,
когда�либо принимавшихся рос�
сийским Правительством.

К сожалению, нам не удалось под�
робно выяснить преполагаемый мар�
шрут транспортного коридора. И хотя
оренбургские власти заявляют о про�
екте как о практически свершившем�
ся факте, все не так просто.

На официальных сайтах заинтере�
сованных сторон в Интернете нам уда�
лось обнаружить три варианта марш�
рута транспортного коридора. Причем
два из них не проходят через террито�
рию Оренбургской области. По инфор�
мации Минтранса РФ эта трасса дол�
жна пройти через Челябинск (что с точ�
ки зрения транспортных потоков и ин�
фраструктуры наиболее логично). По
сведениям казахской стороны марш�
рут может пройти через .... территорию
Украины. Естественно, его вход в Рос�
сию в этом случае должен осуществ�
лятся где�то в Саратовской или Вол�
гоградской областях. А вот на сайте
Федерального дорожного агентства
представлена карта, где именно Орен�
бург является точкой “входа”. Так ка�
кой из этих маршрутов с точки зрению
Путина и Левитина наиболее реален?

Владимира Путина
заинтересовал проект
“Западный Китай – Западная Европа”

В ходе работы выставки «Транспорт России'2008» в
Сочи, стенд Оренбургской области посетили
председатель правительства РФ Владимир Путин, вице'
премьер Сергей Иванов, министр транспорта РФ Игорь
Левитин, министр экономического развития РФ
Эльвира Набиуллина.
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3 849 рублей
такова величина прожиточного
минимума, установленная в об�
ласти за I квартал 2008 года.

По категориям граждан она состав�
ляет:

� в расчете на душу населения – 3
849 рублей;

� для трудоспособного населения
– 4 070 рублей;

� для пенсионеров – 3 114 рублей;
� для детей – 3 755 рублей.

1254
образовательных учреждений
Оренбургской области получи�
ли пакет лицензионного про�
граммного обеспечения в рам�
ках национального проекта
«Образование».

Поставка сертифицированного
программного обеспечения для школь�
ных компьютеров произведена за счет
средств федерального бюджета. В ба�
зовый пакет входят все программы,
необходимые для обеспечения учеб�
ного процесса. С начала реализации
нацпроекта «Образование» все орен�
бургские школы получили доступ в сеть
Интернет. Всего за период с сентября
2006 по декабрь 2007 года в регио�
не было подключено к Интернету
1269 образовательных учреждений.

59
товаров Оренбургской области
стали лауреатами программы
«100 лучших товаров России» за
10 лет ее существования.

По итогам 2007 года из 41 това�
ра, представленных на конкурс «100
лучших товаров России» 27 предпри�
ятиями Оренбургской области, звание
лауреата присвоено 14 видам продук�
ции, дипломантами конкурса стали 27
товаров.

Программа успешно реализуется
в течение десяти лет и оказывает по�
зитивное влияние на развитие товар�
ного производства, содействует повы�
шению качества и конкурентоспособ�
ности российской продукции, обмену
передовым опытом субъектов Россий�
ской Федерации и товаропроизводи�
телей в освоении современных мето�
дов управления качеством.

А денежки все текут…
Оренбургской области выделено 219,385 млн. рублей из федерально�
го бюджета на софинансирование объектов капитального строи�
тельства государственной собственности РФ.

Подписан приказ Министерства
природных ресурсов РФ об утверж�
дении распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на софинансирование объектов ка�
питального строительства государ�
ственной собственности РФ. В этом
году по размерам финансирования
наша область находится на третьем
месте после Республики Саха (Яку�
тия) и Саратовской области.  Из
выделенной суммы 140 млн. рублей
будет направлено на продолжение
строительства дамбы для защиты
района Старый город в г. Орск и
79,385 млн. рублей – на завершение

реконструкции инженерной защи�
ты поселка Весенний Оренбургско�
го района.  В настоящее время
между Федеральным агентством
водных ресурсов и Правительством
области подписывается Соглаше�
ние о финансировании указанных
строек.  Реализация данных про�
ектов предотвратит разрушения,
наносимые паводковыми водами,
защитит население и территорию
от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера,
обеспечит безопасность жизни лю�
дей, будет способствовать улучше�
нию качества воды в р. Урал в пери�
од паводка.

Список объектов водного хозяйства,
нуждающихся в реконструкции
Министерством строительства, жилищно�коммунального и дорож�
ного хозяйства области определен список объектов водного хозяй�
ства, нуждающихся в реконструкции, и план необходимых мероприя�
тий на 2008 год.

В текущем году планируется ин�
вестирование следующих объектов:

� реконструкция инженерной ча�
сти п. Весенний Оренбургского рай�
она Оренбургской области во время
прохождения паводка;

� дамба для защиты района Ста�
рого города (г. Орск, Оренбургская
область) от затопления в период ве�
сенних половодий;

� капитальный ремонт гидротех�

нических сооружений Джамылчи�
сайского водохранилища Беляевско�
го района Оренбургской области;

� расчистка русла р. Лебяжка в
р.ц. Новосергиевка;

� расчистка русла р. Маньяжка в г.
Сорочинске.

За счет средств федерального
бюджета будет вестись строитель�
ство берегозащитного укрепления
правого берега р. Илек у с. Озерки
Илекского района и Сорочинского
водохранилища на р. Сакмара.

В 2007 году из федерального бюд�
жета через Федеральное агентство
водных ресурсов было выделено 99
млн. рублей на капитальное строи�
тельство объектов (84 млн. рублей –
на реконструкцию инженерной за�
щиты п. Весенний и 15 млн. рублей
– на строительство дамбы в районе
Старого города в г. Орске), 14,8 млн.
рублей субвенций на осуществление
полномочий в области водных отно�
шений (расчистка русла р. Лебяжка в
р.ц. Новосергиевка), 10 млн. рублей
субсидий на капитальный ремонт
гидротехнического сооружения у с.
Карагач Беляевского района.
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7800
домовладений на участке земли
площадью до 1000 га. в районе
п.Ивановка обретут своих вла�
дельцев в ближайшие годы. Для
быстрого возведения домов в
июне прошлого года было заклю�
чено соглашение с компанией «Бэ�
ринг Восток» о строительстве
домостроительного завода.

Такая информация была обнаро�
дована в мае на презентации проек�
та застройки малоэтажного поселка и
строительства домостроительного за�
вода в рамках программы «Малоэтаж�
ное жилищное строительство в Орен�
бургской области «Свой дом» на
2007�2011 годы».

Правительство области приступи�
ло к реализации комплексного освое�
ния территорий для развития индиви�
дуального и иного малоэтажного жи�
лищного строительства и соответству�
ющей инфраструктуры.

Инвестирование данного проекта
осуществляется двумя этапами:

1. Строительство завода по произ�
водству объемно�модульных индивиду�
альных быстровозводимых домов.

2. Ввод в эксплуатацию 250 домов,
построенных по данной технологии в
первый год, и увеличение ввода до 500
и 1000 домов в год в последующие годы.

Возведение инфраструктуры с по�
мощью областного бюджета позволит
снизить себестоимость квадратного
метра жилья в первых домах до 22�25
тыс. рублей.

478
частных компаний работают
на условиях аренды в жилищно�
коммунальном комплексе обла�
сти. Ими управляется более 60
процентов хозяйств в этой от�
расли.

В рамках реализации разработан�
ной министерством строительства,
жилищно�коммунального и дорожно�
го хозяйства области программы «Мо�
дернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Оренбургской обла�
сти в 2008�2011 гг.», планируется
увеличить долю частных компаний,
управляющих объектами ЖКХ, до 95
процентов, а долю частных инвести�
ций повысить с 20 процентов в 2008
году до 30 процентов в 2011 году.

Медицина, красота и здоровье
28�30 мая в Оренбурге проходила эта специализированная выстав�
ка, организованная правительством Оренбургской области, мини�
стерством здравоохранения Оренбургской области, Торгово�про�
мышленной палатой и ОАО «УралЭкспо».

Определены три лучших
гостиницы города
Подведены итоги смотра�конкурса «Лучшее предприятие гости�
ничного хозяйства города Оренбурга»

Организатором конкурса высту�
пил комитет потребительского рын�
ка, услуг и развития предпринима�
тельства городской администрации.
Из 32 оренбургских гостиниц заявки
на участие в конкурсе подали 7. Сре�
ди них: «Факел», «Колосок», «Росто�
ши», «Зорянка», «Отель «Виктория»,
«Парк Отель» и «Ля ви де Шато».
Внешнее и внутреннее оформление
гостиницы, организация гостинич�
ных услуг и питания, работа персона�
ла, выполнение требований пожар�
ной безопасности стали основными
критериями отбора победителей.

Решением конкурсной комиссии
были определены три победителя
конкурса:

� гостиница «Ростоши» (дирек�
тор О. А. Филатова);

� гостиница «Ля ви де Шато» (ди�
ректор И. Ш. Дзагоева);

� гостиница «Факел» (директор Б.
Ф. Бочкарев).

Не остались без внимания и ос�
тальные участники конкурса. «Отель
«Виктория» получил звание «Лучшая
комфортабельная гостиница г. Орен�
бурга � 2008»; гостиница «Парк Отель»
� «Лучшая гостиница эконом�класса г.
Оренбурга – 2008»; гостиница «Зорян�
ка» � «Лучшая эксклюзивная гостини�
ца г. Оренбурга�2008»; гостиница «Ко�
лосок» � «Лучшая гостиница пансион�
ного типа г. Оренбурга � 2008».

Был представлен широкий
спектр оборудования для больниц и
стоматологических поликлиник,
медицинских научно�исследова�
тельских разработок, спецодежды,

расходных материалов. Ярмарка
явилась хорошей возможностью для
объединения интересов производи�
телей и потребителей товаров для
здоровья и красоты.

141 кредит на приобретение жилья на сумму свыше 95 млн. рублей выдан
кредитными организациями Орска за первый квартал текущего года.  По
Орску средняя процентная ставка по кредиту составляет около 12,2 %,
средний срок  возврата кредита – 15,2 лет.

В рамках приоритетного нацио�
нального проекта «Доступное и ком�
фортное жилье � гражданам России» в
г. Орске Оренбургской области по со�
стоянию на начало июня за  счет всех
источников финансирования введе�

но в эксплуатацию 18040 м2 жилья
(62 строения, 70 квартир). Из них  на
долю индивидуальных застройщиков
приходится  61  дом, 62 квартиры об�
щей площадью 16222 м2.

Орск погружается в ипотеку
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4�процентную
льготу по налогу на прибыль мо�
жет получить ОАО «Урал Сталь».

Об этом заявил губернатор Алексей
Чернышев 30 мая в ходе рабочего визи�
та на металлургический комбинат в Но�
вотроицке. По его словам, это станет воз�
можным в связи с проводимой на пред�
приятии серьезной инвестиционной про�
граммой. Ее реализация повысит каче�
ство и увеличит объем выпускаемой про�
дукции, даст возможность организации
новых рабочих мест. «Новые современ�
ные технологии также будут способство�
вать улучшению экологической ситуа�
ции», � сказал Алексей Чернышев. Он
отметил, что руководство области прида�
ет большое значение положительным из�
менениям, которые происходят на ком�
бинате. Невзирая на трудности, связан�
ные с проведением реконструкции, пред�
приятие остается верным принципам со�
циального партнерства и в полном объе�
ме реализует многочисленные соци�
альные программы. Являясь одним из
крупнейших налогоплательщиков в обла�
сти, комбинат в 2007 году перечислил в
виде налогов в бюджеты всех уровней 2,3
млрд. рублей.

Более 800 специалистов
АПК готовится в вузах Оренбургс�
кой области за счет средств об�
ластного бюджета.

Только в аграрном университете в
2007 году прием по так называемому
«губернаторскому» набору составил 107
человек. Кроме того, целевое обучение
специалистов для села ведется через
центры довузовской подготовки, которые
охватывают все районы области. Таким
образом, за три года оренбургская глу�
бинка получила более 400 квалифици�
рованных молодых специалистов.

В два раза
выросли налоговые платежи ТНК�
ВР в Оренбургском регионе за 4 ме�
сяца 2008 г.

За январь�апрель ТНК�ВР направила
в консолидированный бюджет Оренбур�
гской области 4 млрд. 456,3 млн. руб.,
что более чем на 2,2 млрд. руб. (на 99%)
больше, чем за аналогичный период про�
шлого года, сообщили в региональном
финансово�экономическом управлении
филиала «ТНК�ВР Оренбург».

Индийский заказ орских
машиностроителей
ОАО «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ» поставит оборудование для новой аглофаб�
рики на Визакхапатнамский металлургический завод (Индия). Со�
гласно проекту аглофабрика будет иметь одну линию номинальной
производительностью 456 тонн агломерата в час. Машина такой
производительности проектируется и изготавливается в России,
странах СНГ впервые. Планируемый срок отгрузки – конец 2008 года.

В связи с этим перед ОРМЕТО�
ЮУМЗ встает ряд таких задач, как раз�
работка и освоение новых технологий;
расширение номенклатуры закупае�
мых материалов и заготовок; разра�
ботка большого объёма новой доку�
ментации; предельная загрузка конст�
рукторско�технологических служб и
производственных мощностей завода.

Особенностью данной аглофаб�
рики является высокая производи�

тельность оборудования. Специали�
стами завода спроектированы новые
типоразмеры машин с применением
ряда новых технических решений,
обусловленных требованиями к кон�
струкции. Всё проектируемое обору�
дование рассчитано с «нуля» с при�
менением передовых компьютерных
технологий. Для изготовления неко�
торых частей будут использованы
нетрадиционные материалы.

Проект является перспективным
во многих отношениях, так как по�
зволит упрочнить позиции пред�
приятия на рынке металлургическо�
го оборудования в Индии. Выполне�
ние контрактных обязательств и ус�
пешный пуск в эксплуатацию фаб�
рик с агломашинами высокой про�
изводительности позволяет с боль�
шой долей вероятности надеяться на
заключение контрактов на поставку
подобного оборудования в ближай�
шем будущем.

Осталось чуть меньше 10 %
6 июня на предприятии ОАО «Оренбургоблгаз» (генеральный дирек�
тор Дмитрий Бородин) состоялось годовое собрание акционеров.

На 1 января 2008 года в Оренбург�
ской области газифицировано 12 го�
родов и 1556  сельских населенных
пунктов (из 1700). Прирост уровня
газификации природным газом за
2007 год составил 1.58%, в том числе
в сельской местности  3,64 %.Уро�
вень газификации Оренбургской об�
ласти природным газом на 1 января
2008 года составил  90,18 % (в горо�
дах – 94,97 %, на селе – 82,94
%).Протяженность газопроводов по
области составляет 24 861,89 км,
Всего газифицировано коммуналь�
но�бытовых объектов � 6 731, про�
мышленных предприятий – 329,
квартир � 777 388.

Всего за 2007 год: построено
892,8 км газопроводов (из них – 356
км полиэтиленовых), в сельской ме�
стности – 790,6 км, в том числе меж�

поселковых – 462,2 км.; газифици�
ровано 10 465 квартир (78,9%), из
них в сельской местности – 6 984
квартиры; переведено с жидкого на
природный газ – 6 387 квартир
(113,6%), при плане – 5 621; по про�
грамме газификации ОАО «Газпром»
введено в эксплуатацию 10 объектов,
протяженностью 213 км, на сумму
652 млн.руб.; Совет директоров оце�
нивает итоги развития общества по
приоритетным (основным) направ�
лениям его деятельности в 2007 году
в целом, как успешные.
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4 600,0 тысяч рублей
получено кредитов в рамках реа�
лизации национального проекта
«Развитие АПК» в Орске за  5 ме�
сяцев 2008 года.

Сельскохозяйственными предприя�
тиями – 3,8  млн рублей; КФХ � 600
тыс. рублей; ЛПХ � 200  тыс. рублей.

На 6,4%
выросли цены в Оренбургской об�
ласти за 4 месяца 2008 г.

По данным ТО ФС госстатистики по
Оренбургской области, за январь�ап�
рель 2008 г. прирост потребительских
цен по области составил 6,4%, цены
на продовольственные товары вырос�
ли на 8,1%, на непродовольственные
– на 2,9%, платные услуги – на 9,9%.
С начала 2008 г. хлеб и хлебобулоч�
ные изделия подорожали на 9,3%.

Стоимость минимального набора
продуктов питания, рассчитанного по
среднероссийским нормам , в среднем
по области в апреле 2008 г. составля�
ла 1824,83 руб. в расчете на месяц, и
по сравнению с мартом 2008 г. повы�
силась на 1,4%. Стоимость набора в г.
Оренбурге составляла 1843,52 руб.,
в г. Орске – 1801,19, в г. Бузулуке –
1817,50 руб.

До 20 %
от стоимости приобретаемого
жилья составит величина соци�
альной выплаты согласно поста�
новлению, подписанному 2 июня
губернатором Алексеем Черны�
шевым.

Оно регламентирует порядок пре�
доставления работникам бюджетных
организаций, государственным граж�
данским и муниципальным служащим
Оренбургской области социальных
выплат на формирование первона�
чального взноса при получении ипотеч�
ного жилищного кредита. Воспользо�
ваться таким видом государственной
поддержки смогут нуждающиеся в улуч�
шении жилищных условий граждане,
проработавшие в государственном (му�
ниципальном) учреждении или  в госу�
дарственных органах власти (органах
местного самоуправления) не менее
одного года и имеющие возможность
получить и обслуживать ипотечный жи�
лищный кредит.

ТНК'ВР на треть увеличит капвложения
в геологоразведку в этом году
ТНК�BP в 2008 г. планирует вложить в осуществление геологоразве�
дочных работ (ГРР) примерно 400 млн. долл., что на 33% больше, чем
в 2007 г. (более 300 млн. долл.), говорится в материалах Компании.

Компания в 2008 г. намерена про�
бурить свыше 60 новых скважин, бо�
лее 50% из них � на зрелых месторож�
дениях, а также поддерживать про�
екты освоения в Западной Сибири,
Оренбургской области и в Уватском
районе Тюменской области. Плани�
руется выполнить примерно 5 тыс.
км. двухмерных и 5 тыс. кв. км. трех�
мерных сейсморазведочных работ.

По прогнозам, добыча в результа�
те ГРР и доразведки должна соста�
вить свыше 500 тыс. т. Как отмечает�
ся в материалах, с 2003 г. по 2007 г.
ТНК�ВР существенно увеличила
геологоразведочный портфель с
приблизительно 1,5 млрд. барр. до
10 млрд. барр. в 2007 г. (включая раз�
веданные ресурсы и неразведанные
ресурсы на новых площадях, без уче�
та газовых ресурсов).Коэффициент
успешности разведочного бурения в
среднем по компании в период с
2003 по 2006 г. составил 65%. В 2007
г. этот показатель превысил 60%.

«Мечелу» нужен никель
На ОАО «Комбинат Южуралникель», входящем в компанию «Мечел», в
мае 2008 года достигнуты рекордные показатели по выпуску то�
варного никеля.

В мае 2008 г. коллектив ОАО
«Комбинат Южуралникель» добил�
ся наивысшего за последние 16 лет
месячного объема выпуска товарно�
го никеля, перешагнув рубеж в 1 600
тонн. Показатели выпуска никеля в
мае текущего года превысили про�
шлогодние майские результаты на
13,4%, а рост объема за 5 месяцев со�
ставил более 8% к аналогичному пе�
риоду 2007г.

Комментируя рекордные пока�
затели, управляющий директор
комбината Геннадий Овчинников
отметил, что “преодоление в августе
2007 г. планки месячного объема
производства в 1 500 тонн, что явля�
лось своеобразным психологичес�
ким барьером для коллектива ком�
бината, стало нормой и резкое па�
дение мировых цен на никель необ�
ходимо компенсировать ростом

объема производства с одновремен�
ным снижением себестоимости
продукции”. Рост объемов произ�
водства на существующих произ�
водственных мощностях – результат
оптимизации технологических
процессов и реализации мероприя�
тий по сокращению простоев обо�
рудования на комбинате.
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И рынку можно подсказать

Постановлением Правитель�
ства области установлена средняя
рыночная стоимость 1 кв. метра
общей площади жилья в сельской
местности Оренбургской области
в размере 9 350 рублей.  Контроль
за исполнением постановления
возложен на заместителя предсе�
дателя Правительств – министра

сельского хозяйства области Васи�
лия Еременко.

Мы предполагаем, речь идет о не�
кой цене, используемой постфактум
в бюджетных расчетах. Тем не менее,
ни один из опрошенных нами экс�
пертов не смог пояснить, что же та�
кое «рыночная цена, установленная
постановлением власти».

Об этом надо заявить
погромче
Молодые семьи могут претендо�
вать на субсидии на приобрете�
ние жилья или оплату первона�
чального взноса при получении
ипотечного кредита или строи�
тельство индивидуального жи�
лья в размере 28% от средней
стоимости стандартного жи�
лья за счет федерального бюдже�
та и не менее 12% за счет
средств региональных и мест�
ных бюджетов.

Такая помощь им положена в рам�
ках подпрограммы «Обеспечение жи�
льем молодых семей». После подписа�
ния соответствующего Соглашения с
Федеральным агентством по строи�
тельству и жилищно�коммунальному
хозяйству в область поступят 199,865
млн. рублей из федерального бюдже�
та. Начало выдачи субсидий намечено
на начало июня текущего года. Всего в
этом году планируется предоставить
субсидии на приобретение жилья 700
молодым семьям.

Торгово�экономическая миссия пред�
ставителей деловых кругов во главе с
руководителем отдела стран СНГ Феде�
рального министерства экономики и тех�
нологий Германии Андреасом Нойманом
имела цели познакомиться с экономи�
кой Оренбургской области, оценить ее
инвестиционную привлекательность и
установить деловые контакты с предста�
вителями бизнеса.

В составе делегации были представи�
тели германских предприятий Так�
рафГмбХ, Линде КСА Дрезден ГмбХ,
Хавер & Бёккер, Фельбермаер проект
ГмбХ, Фацет ДойчландГмбХ, ЕМФ Ан�
лагенбау ГмбХ, Хесс Машиненфабрик
ГмбХ, Nolte Mцbel (Нольте Мебель).
Интерес к Оренбуржью проявили и на�
правили своих представителей Феде�
ральное агентство внешнеэкономичес�
кой информации, некоммерческая орга�
низация Немецкая академия менедж�
мента и Общество сварочной техники
GSI� Интернешнл.

Встречу в палате открыл заместитель

председателя правительства – министр
общественных и внешних связей Сер�
гей Горшенин, который подчеркнул важ�
ность визита и выразил уверенность в
хорошей перспективе сотрудничества
области с деловыми кругами Германии,
а также представил гостям инвестици�
онные возможности Оренбуржья. Г�н
Нойман, три года назад приезжавший в
Оренбург во главе делегации, отметил,
что за прошедшие три года Оренбургс�
кая область заметно продвинулась впе�
ред в экономическом развитии, и инте�
рес деловых кругов Германии к более
тесному сотрудничеству с бизнесом
Оренбуржья постоянно растет. Всеволод
Перунов, генеральный директор Фонда
содействия инновациям «Паутинка»
представил гостям ряд инвестиционных
проектов, а затем вице�президент ТПП
области Олег Авдеев и г�н Андреас Ной�
ман открыли бизнес�форум, на котором
представители германских и оренбургс�
ких предприятий поближе познакоми�
лись друг с другом и провели перегово�

ры. В рамках визита гости побывали на
экскурсии по городу, состоялись дело�
вые встречи на предприятиях «Вило�
микс» и ОАО «Завод бурового оборудо�
вания».

Агентство ТПП Медиа.

Россия'Германия:
встречи в Оренбурге
Визит в Оренбург делегации из Германии, организованный
министерством информационной политики, общественных
и внешних связей Оренбургской области и Торгово'
промышленной палатой, состоялся 16 июня.
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В публикации «Довольны ли вы своим кредитом?» в таблице, посвященной рынку автокредитования в Оренбургской области, по техни�
ческим причинам была допущена ошибка. В строке, где указан «Абсолют Банк», были опубликованы данные, относящиеся к деятельности
другого банка.

Мы приносим извинения «Абсолют Банку» и публикуем правильную информацию об условиях автокредитования в этом банке. Заметим,
что они одни из лучших в Оренбургской области.

Каждый третий житель области
сможет улучшить свои жилищные
условия в результате реализации на
территории области Федерального
закона «О Фонде содействия рефор�
мированию жилищно�коммуналь�
ного хозяйства».

Об этом говорил на встрече с
представителями средств массовой
информации заместитель министра
строительства, жилищно�комму�
нального и дорожного хозяйства
Оренбургской области Николай
Кренделев.

1 июля 2007 г. был принят Феде�
ральный закон «О Фонде содей�
ствия реформированию ЖКХ». На
средства Фонда было выделено 240
млрд. рублей, которые на опреде�
ленных условиях должны быть пере�
даны в регионы. В течение четырех
лет действия Фонда эти средства бу�
дут выделяться на капитальный ре�
монт и переселение конкретных
многоквартирных домов.

В соответствии с этим законом
для Оренбургской области утверж�
дены лимиты предоставления фи�
нансовой поддержки за счет средств
Фонда на период с 2008 по 2011 гг. в
размере более 3,6 млрд. рублей, в
том числе на проведение капиталь�
ного ремонта многоквартирных до�
мов – около 2,2 млрд. рублей и на
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда – около 1,5 млрд.
рублей.

Николай Кренделев отметил,
что в 2008 году министерством стро�
ительства, жилищно�коммунально�
го и дорожного хозяйства области
запланировано получение средств
из Фонда в размере около 1,1 млрд.
рублей исходя из готовности муни�
ципальных образований к участию в
отборе для получения финансовой
поддержки из Фонда.

В целях реализации данного на�
правления разработаны и утвержде�
ны Правительством области област�

ные адресные программы по прове�
дению капитального ремонта мно�
гоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда – «Проведение капитального
ремонта многоквартирных домов
Оренбургской области в 2008 году»
и «Переселение граждан Оренбургс�
кой области из аварийного жилищ�
ного фонда на 2008 год».

Заместитель министра обратил
внимание на то, что финансовая по�
мощь на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов
будет оказываться при условии до�
левого финансирования из местно�
го бюджета в размере 32,16%, а так
же софинансировании собственни�
ками жилых помещений не менее
5% от общего объема средств, выде�
ленных Фондом.

Движение средств Фонда проис�
ходит по системе: субъект – муни�
ципалитет – расчетный счет ТСЖ
или управляющей компании, с ко�
торой ТСЖ/ собрание жильцов зак�
лючило договор на управление до�
мом. Контроль за этой системой
осуществляется Фондом содей�
ствия реформированию ЖКХ, ми�
нистерством строительства, жи�
лищно�коммунального и дорожно�
го хозяйства области и самими
жильцами дома.

В этом году направлена заявка на
получение финансовой поддержки
за счет Фонда в размере 521 млн.
рублей. В заявку включены 8 муни�
ципальных образований области,
выполнившие все условия, необхо�
димые для получения средств: Бугу�
руслан, Бузулук, Кувандык, Орен�
бург, Соль�Илецк, Ясный, Сарак�
таш и Тюльган. Подача следующей

заявки намечена на июль этого года.
На финансовую поддержку в разме�
ре 568 млн. рублей рассчитывают 12
муниципальных образований обла�
сти.

Кроме того, Оренбургская об�
ласть признана победителем кон�
курсного отбора, проходившего в
рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение земельных участков
коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства»
федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002�2010 годы.

Теперь бюджету области будут
предоставлены субсидии из средств
федерального бюджета. Они будут
направлены на:

� обеспечение автомобильными
дорогами новых микрорайонов мас�
совой малоэтажной и многоквар�
тирной застройки (ул. Салмышс�
кая, Совхозная, Прибалтийская и
проезд Северный). Сумма привле�
ченных в 2008 году средств – 133,0
млн. рублей;

� возмещение затрат на уплату
процентов по кредитам, получен�
ным в российских кредитных орга�
низациях на обеспечение земель�
ных участков под жилищное строи�
тельство, в том числе малоэтажное,
коммунальной инфраструктурой –
17,6 млн. рублей;

� пролонгацию принятых в 2007
году обязательств по предоставлению
в 2008 году субсидий на возмещение
затрат на уплату процентов по креди�
там, полученным в российских кре�
дитных организациях на обеспече�
ние земельных участков под жилищ�
ное строительство, в том числе мало�
этажное, коммунальной инфраструк�
турой – 10,9 млн. рублей.

Так уж и каждый третий?
Для улучшений жилищных условий оренбуржцев в 2008
году область получит около 1,1 млрд. рублей

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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«НИКО'БАНК» подтвердил
высокие темпы развития
26 мая 2008 года состоялось очередное годовое собрание
акционеров ОАО «НИКО'БАНК», на котором были подведены
итоги работы за 2007 год. Как отметили совладельцы
банка, за прошедший год новой команде молодых
управленцев удалось подтвердить взятые в конце 2006
года темпы развития этого финансового учреждения. Таким
образом, стало понятно, что принятая более года назад
стратегия ускоренного роста ОАО «НИКО'БАНК» не только
перестала быть фантастичной, но и обрела вполне реальные
очертания. По мнению председателя Правления банка
Светланы Сивелькиной, коллектив готов вывести банк на
новые рубежи.

С особым вниманием акционеры
банка отнеслись к цифрам, которые
прозвучали в докладе председателя
Правления ОАО “НИКО�БАНК”.
Во многом показатели работы банка
в 2007 году являются предметом гор�
дости для акционеров и свидетель�
ствуют, что капиталы, вложенные в
это финансовое учреждение, работа�
ют с высокой эффективностью. Так,
чистая прибыль банка за прошед�
ший год увеличилась на 60%. Под�
тверждением высокой эффективнос�
ти бизнеса является и очередная
эмиссия акций, которая была объяв�
лена буквально накануне общего со�
брания акционеров. Банк очень ак�
тивно растет, развивается, занимая
новые позиции на рынке, и для обес�
печения этого роста требуется соот�
ветствующая ресурсная база. Акцио�
неры это понимают и, как заявил ге�
неральный директор ОАО «Южурал�
нефтегаз» (которое является одним
из крупнейших акционеров банка)
Антонина Рябова, видя, что рост ак�

ционерного капитала идет на пользу
развития банка, смогут обеспечить
его всеми необходимыми ресурсами.
Сегодня акционерами сформирован
уставной капитал банка в 250, 4 млн
рублей. И уже объявлена очередная
эмиссия акций на 125 млн рублей.

Рост собственных средств поло�
жительно отразился на динамике ос�
новных показателей развития ОАО
«НИКО�БАНК». По ито�
гам ушедшего года, банк уд�
воил объем производимых
операций, прирост сово�
купных активов составил 1
млрд 176 млн руб. (или 92%
к уровню 2006 года) и стал
максимальным за всю исто�
рию развития банка. Остат�
ки на вкладных счетах вы�
росли за год на 397 млн руб.
(в 1,9 раза) и составили на
первое января 2008 года 840
млн руб. Кредитный порт�
фель банка увеличился
вдвое, достигнув к концу

2007 года 1 млрд 814 млн руб. На се�
годняшний день кредиты составля�
ют около 3/4 от всех активов банка. В
2007 году банком было выдано кре�
дитов юридическим лицам на сумму
3 млрд руб., физическим лицам � на
сумму 567 млн руб., в том числе ипо�
течных � 170 млн руб. Отрадно отме�
тить и тот факт, что доля ОАО
«НИКО�БАНК» на рынке банковс�
ких услуг Оренбургской области уве�
личилась за год в 1,5 раза.

Количество корпоративных кли�
ентов, обслуживаемых в банке, уве�
личилось за год на 320 организаций
и превысило полторы тысячи пред�
приятий, число вкладчиков � на 1,7
тысяч человек (их общее количество
выросло до 15 тысяч человек). Как
отметила Светлана Сивелькина,
клиентской работе в банке традици�
онно уделяется особое внимание. Не
случайно слоган «Мы ценим Ваше
доверие» вот уже почти 10 лет опре�
деляет работу банка во всех сегмен�
тах финансового рынка. Все звенья
цепочки создания и продажи бан�
ковских продуктов ориентированы
на максимально быстрое и удобное
обслуживание клиентов. Юридичес�
кие лица, пришедшие на обслужива�
ние в банк, могут рассчитывать на
весь спектр банковских услуг. При
этом банк отличают гибкая тариф�
ная политика и минимальные сроки
рассмотрения кредитных заявок.
Для представителей малого бизнеса
в ОАО «НИКО�БАНК» разработаны
и реализованы специальные про�
граммы кредитования.

Высокая динамика развития бан�
ка была отмечена и ведущими рей�
тинговыми агентствами страны. По
данным рейтинга Российского ин�
формационного агентства «Росбиз�
несконсалтинг», ОАО «НИКО�
БАНК» по состоянию на начало года

Объем выданных кредитов, млн руб.
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занимал 423 место по размеру чис�
тых активов среди 1 136 действую�
щих в Российской Федерации кре�
дитных учреждений, поднявшись за
год на 95 позиций. Среди пятисот
крупнейших кредитных организа�
ций России банк по итогам 2007 года
стал 51 по темпам прироста валюты
баланса, а среди региональных бан�
ков – вторым (валюта баланса банка
за 2007 год увеличилась в 2 раза).

Важным элементом формирова�
ния системы успешности банка яв�
ляется его региональная сеть. В 2007
году открылись два новых дополни�
тельных офиса: один в Степном по�
селке Оренбурга, второй � в Орске,
которые приступили к работе в авгу�
сте и в октябре минувшего года соот�
ветственно. Развитая сеть дополни�
тельных офисов позволила в 2007
году отказаться от системы продаж
потребительских кредитов через
кредитные агентства и сосредото�
читься на прямых продажах соб�
ственных продуктов своим клиен�
там.

Не только финансовыми показа�
телями характеризуется переход
ОАО «НИКО�БАНК» на новую сту�
пень развития. Новой управляющей
командой была инициирована и ус�
пешно реализована коренная рекон�
струкция в сфере IT� и банковских
технологий, позволивших перевоо�
ружить банк самым современным
программным обеспечением, отла�
дить скоростные каналы передачи
информации и общения с клиента�
ми. Достаточно сказать, что сегодня
половина всех платежей в банке про�
ходит по электронной системе доку�
ментооборота, а число клиентов,
пользующихся ей, выросло в 2 раза.
Стоит отметить, что в 2007 году банк
впервые начал работать с пластико�
выми картами, вступив в нацио�

Светлана Сивелькина,
председатель Правления
ОАО «НИКО'БАНК»:

� В данный момент
все наши мысли и
планы связаны с те�
кущей ситуацией,
хотя 2007 год был для
нас серьезным испы�
танием, в том числе и
на нашу амбициоз�
ность, и я считаю, что
мы его прошли ус�
пешно. Самое глав�
ное – нам удалось “развернуть” финансо�
вую систему, и это дало банку огромный тол�
чок в развитии. Гораздо тяжелее было начать
реформы в кадровой политике, IT�сфере,
банковских технологиях. Вложения в этих
сегментах не дают мгновенной отдачи, мало
того, ее очень сложно просчитать. Но без этих
преобразований качественного прорыва в
чрезвычайно конкурентном банковском мире
совершить невозможно.

Сегодня наши приоритеты от увеличения
финансовых показателей и темпов роста сме�
щаются к работе над качеством. Быть может,
мы откажемся от ряда невостребованных ус�
луг, зато усилим свои позиции в приоритет�
ных направлениях. В первую очередь, это ка�
сается кредитования юридических лиц.

Николай Борисюк,
заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по Оренбургской
области:

� По оценке Главного
управления, «НИКО�
БАНК» � финансово ус�
тойчивое кредитное уч�
реждение, которое актив�
но развивается и имеет по�
ложительный финансо�
вый результат. По сути, он
стал системным банком, и
здесь вопросов к его дея�
тельности у Главного управления ЦБ нет. Все
нормативы банк сегодня выполняет в соот�
ветствии с нашими требованиями.

Антонина Рябова,
генеральный директор
ОАО «Южуралнефтегаз»:

� Акционеры очень
довольны, что в свое
время сделали правиль�
ный выбор и пригласи�
ли возглавить банк ко�
манду молодых, талан�
тливых, профессио�
нальных менеджеров,
которые продемонст�
рировали прекрасную
работу. Мы это реаль�

но смогли оценить по итогам 2007 года. Им
удалось не только выполнить взятые на себя
обязательства, но и сделать банк устойчивым,
инвестиционно привлекательным.

Но 2007 год – это только первый год реа�
лизации программы развития банка. По мере
достижения плановых показателей мы оце�
нивали, насколько рискованно увеличивать
темпы развития. На мой взгляд, слаженная
работа Совета директоров и управляющей ко�
манды, позволила обеспечить банк ресурс�
ной базой в соответствие с этими сверхтемпа�
ми. И я могу сказать, что сегодня план разви�
тия еще более амбициозен, чем мы предпо�
лагали год назад.

нальную систему «Золотая корона»,
эмитировав за это время 2500 карт.

Понятно, что новые задачи, по�
ставленные перед банком его акцио�
нерами, требуют и абсолютно новых
подходов к мотивации и профессио�
нальным навыкам персонала. По за�
верениям Светланы Сивелькиной,
банк сегодня не только активно за�
нимается обучением своих сотруд�
ников, но и ввел систему монито�
ринга качества работы персонала,
позволяющую наладить обратную
связь с клиентом и оценивать работу
сотрудников на любом этапе взаимо�
отношений «банк�клиент».

Традиционно сотрудники ОАО
«НИКО�БАНК» занимаются и бла�
готворительностью. Здесь давно по�
няли, что участие в жизни региона,
оказание помощи – это не обязан�
ность, а потребность современного
бизнеса. Поэтому в 2007 году банк
активно участвовал в общественной
жизни области: выступал спонсором
всероссийского турнира по вольной
борьбе «Ковер надежд», финансиро�
вал мероприятия по празднованию
Дней города и Дня Победы в райо�
нах, где работают его дополнитель�
ные офисы. Банк постоянно участву�
ет в организации детских праздни�
ков и покупает билеты на спектакли
для маленьких зрителей. «НИКО�
БАНК» уже несколько лет патрони�
рует несколько детских домов Орен�
бургской области. Причем помощь
оказывается не только по финансо�
вым вопросам, сотрдники банка
лично навещают детские учрежде�
ния, общаются со своими подопеч�
ными.

В целом, оценивая итоги работы
банка в 2007 году, председатель
Правления Светлана Сивелькина
выразила уверенность, что выбран�
ная стратегия развития ОАО

«НИКО�БАНК» оказалась
верной: активно развива�
ясь, банк способствует
улучшению социально�
экономического положе�
ния области и каждого от�
дельного своего клиента.

Объем вкладов населения, млн руб.

ОАО “НИКО�БАНК”
Лицензия ЦБ РФ

№ 702 от 09.10.2003 г.

На правах рекламы.
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Большой вопрос
о малом бизнесе
23 мая в Оренбурге прошла областная конференция по
вопросам развития и перспектив малого и среднего
бизнеса в регионе. Мероприятие было приурочено к
празднованию российского Дня предпринимателя, в связи
с чем в малом зале «Газовика» собралась деловая
общественность со всего Оренбуржья, чтобы принять
поздравления от администрации и заодно поговорить о
проблемах (предпринимателей) и достижениях
(правительства) в сфере малого бизнеса.

Структура субъектов малого
предпринимательства в
Оренбуржье на 01. 01.2008 г.

Оренбургские предприниматели
приготовились выслушать доклады
глав обеих администраций, однако,
ни Алексей Чернышев, ни Юрий
Мищеряков поздравить бизнесме�
нов лично не захотели, но передава�
ли «привет» через своих замов.

Сергей Грачев, замглавы админи�
страции области, просветил орен�
бургских предпринимателей в том,
что делается региональными властя�
ми для их блага, и каких результатов
на этом поприще удалось достичь.
Приведенная статистика развития
малого бизнеса более чем обнадежи�
вает. За минувший год численность
малых предприятий в области уве�
личилась на 11% и составляет около
10 тыс., в рядах индивидуальных
предпринимателей тоже прибыло:

52 тыс. и рост � 8%. Малый бизнес –
это 9912 малых предприятий, 6609
крестьянских (фермерских) хо�

зяйств, 52666 индивидуальных
предпринимателей.

Малый бизнес предоставляет ра�
бочие места 25% трудоспособного
населения региона, в абсолютном
выражении эта доля составляет 230
тыс. чел. На долю субъектов малого
предпринимательства по итогам
2007 года приходится 64% оборота
розничной торговли, 28,5 % объёма
платных услуг, 86,4 % объёма быто�
вых услуг, оказанных населению,
50,3 % объёма строительных работ.
Прирост оборота малых предприя�
тий составил 52% против общерос�
сийского в 25%, что должно говорить
о благоприятных условиях для мало�
го бизнеса, формируемых в регионе.

Однако замглавы администра�
ции дипломатично умолчал, что все
это выросшее и по всем показателям
окрепшее малое предприниматель�
ство обеспечивает лишь 12% ВРП
Оренбургской области, что даже
ниже среднего по стране более чем
на 3%.

В целом по России на долю ма�
лого бизнеса приходится 12�15%
ВВП и 20% работающего населе�
ния. Для сравнения, сегодня во
многих промышленно развитых
странах малое предприниматель�
ство обеспечивает следующее:

� производство основной части
ВВП (до 70% в среднем по стра�
нам ЕС, 61% в Японии, 40% в
США);

� создание рабочих мест для
большинства трудоспособного
населения (72% в среднем по стра�
нам ЕС, 78% в Японии, 75,3% в
Южной Корее, 54% в США).

Не углубляясь более в статистику,
замглавы поспешил сообщить, что
администрация принимала и при�

нимает активное участие в
поддержке и развитии ма�
лого бизнеса. Одним из до�
стижений в этой области
власть считает открытие за
последние два года двух
бизнес�инкубаторов, рас�
положенных в Оренбурге и
Орске.

С декабря 2006 года
функционирует Оренбург�
ский областной бизнес�ин�
кубатор, один из самых
крупных в России (пло�
щадь – 8,5 тыс. кв.м.), в ко�
тором размещено 30
субъектов малого предпри�
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нимательства, создано около 300 ра�
бочих мест. Во втором полугодии
2007 года открылся «Бизнес�инкуба�
тор «Орский», в котором размещено
25 офисных помещений и оборудо�
вано 50 рабочих мест. И  который, к
слову, не удовлетворяет требованиям
приказа Минэкономразвития Рос�
сии от 2007 г., согласно которому
минимальное количество предос�
тавляемых рабочих мест – 70.

Открытие бизнес�инкубаторов в
нашем регионе преподносится как
главный итог действий, направлен�
ных на поддержку малого бизнеса. В
связи с этим было бы любопытно
сравнить, насколько реальные цифры
о деятельности бизнес�инкубаторов
совпадают с прогнозными. По нашей
просьбе директор ГУ «Оренбургский
областной бизнес�инкубатор» Юрий
Ковешников привел сравнительный
анализ планов и реалий.

Под бизнес�инкубатором
понимается объект инфра�
структуры поддержки
субъектов малого предприни�
мательства, создаваемый в
целях оказания содействия
предпринимателям на ранней
стадии их деятельности, пу�
тем предоставления в аренду
нежилых помещений и оказа�
ния консультационных, бух�
галтерских, юридических и
прочих услуг.

Распределение малых предприятий по
видам экономической деятельности

Как наглядно демонстрируют
цифры, проект выполнен практи�
чески на 80%. Единственный пока�
затель, по которому есть резерв (и
это даже неплохо), – фактически за�
нимаемая площадь. Да и объемы
производства предприятий, распо�
ложенных на территории БИ, не�
сколько отстают от прогнозных. А
вот показатель «объем производства
на одного работающего» очень даже
ничего, и уж точно не хуже среднеоб�
ластного. Так что же, бизнес�инкуба�
тор – реальная помощь бизнесу?
Скорее да, чем нет. Вот только со�

всем неочевидно,
что эта помощь са�
мая эффективная.
С точки зрения
власти (а значит и
бюджета), отдача
от таких вложений
на уровне 13% от
вложенных средств
еще терпима, но
налоги в 3% от обо�
рота – этот показа�
тель явно мал.

Но очевидно,
что ни один, ни
даже два бизнес�инкубатора не ре�
шат всех проблем, существующих се�
годня в сфере малого бизнеса, в част�
ности снятия административных ба�
рьеров для уже действующих и вновь
создаваемых малых предприятий. А
эта тема при обсуждении перспектив
развития малого бизнеса в стране и
Оренбургской области считается эк�
спертами самой актуальной. При�
чем на самом высоком уровне. Не
случайно президент России Дмит�
рий Медведев, как только вступил в
свою должность, тут же заявил что,
“основной причиной медленного
роста малого бизнеса продолжает ос�
таваться чрезмерный администра�
тивный прессинг”.

По статистике малые предприя�
тия России в 2007 г. на преодоление
административных барьеров потра�

тили до 10% полученного дохода, в
то время как в Германии предпри�
ниматели «уложились» всего в 3,5%
прибыли (более подробно об этом чи�
тайте в отчете о социологическом
исследовании, проведенном в Оренбур�
гской области юридической фирмой
«Евроюрис»).

Оренбургские власти также
планируют оказывать содействие
малому бизнесу путем создания
промышленных кластеров, кото�
рые обеспечат эффективное взаи�
модействие малого бизнеса с круп�
ным.

Кластер в общеэкономическом
смысле представляет собой груп�
пу географически локализованных
взаимосвязанных компаний, по�
ставщиков оборудования, комп�
лектующих, специализированных
производственных услуг, инфра�
структуры, научно�исследова�
тельских центров, вузов и других
организаций, взаимодополняю�
щих друг друга в достижении
конкретного хозяйственного эф�
фекта и усиливающих конкурен�
тные преимущества отдельных
компаний и, следовательно, кла�
стера в целом.

Так, полностью кластеризова�
ны финская и скандинавская про�
мышленность, даже в США боль�
ше половины предприятий рабо�
тают по такой модели производ�
ства � предприятия кластера на�
ходятся в одном регионе и мак�
симально используют его природ�
ный, кадровый и интеграционный
потенциал. Страны Европейско�
го Союза приняли шотландскую
модель кластера, при которой
ядром такого совместного про�
изводства становится крупное
предприятие, объединяющее вок�
руг себя небольшие фирмы. Суще�
ствует и итальянская модель �
более гибкое и “равноправное” со�
трудничество предприятий ма�
лого, среднего и крупного бизне�
са. Специалисты считают, что
для стран с переходной экономи�
кой наиболее подходит именно
такая форма кластерной органи�
зации производства.

Идея, конечно, хороша, но перс�
пектива ее осуществления – отда�
ленная и туманная. Кластеризация
– процесс длительный и эффект от
его претворения в жизнь сможет
проявиться не раньше, чем через не�
сколько лет. Предпринимателей
Оренбуржья больше волнуют гораз�
до более насущные вопросы, касаю�
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щиеся, к примеру, финансового
обеспечения текущей деятельности
и развития.

Но и в этой сфере властям есть
чем похвастаться: с 2006 г. действует
программа субсидирования процен�
тных ставок. Государство готово ком�
пенсировать малым предприятиям
затраты от половины до 2/3 затрат,
связанных с оплатой услуг финансо�
во�кредитных учреждений. При
этом устанавливается потолок такой
помощи – не более соответствую�
щей доли ставки рефинансирования
ЦБ. Субсидирование процентной
ставки предоставляется на конкурс�
ной основе для малых предприятий
и ИП. К сожалению, в Оренбурге в
2007 г. этой возможностью восполь�
зовались всего 22 малых предприя�
тия из 30 обратившихся. Согласно
порядку субсидирования процент�
ных ставок, приоритет при приня�
тии решения о субсидировании име�
ют предприятия производственного
сектора, которые составляют чуть
больше 14% от малого бизнеса Орен�
буржья, то есть большая часть ресур�
сов будет выдана именно этой не�
большой доле предприятий, а ос�
тальным – то, что останется.

В целом после доклада замести�
теля председателя правительства об�
ласти сложилось впечатление об ис�
ключительно благоприятной обста�
новке в сфере малого предпринима�
тельства в Оренбуржье: власть содей�
ствует – бизнес растет, и перспекти�
вы такого взаимодействия складыва�
ются более чем радужные.

Сгустил краски первый замести�
тель главы города Оренбурга Виктор
Тонких, из речи которого стало ясно,
что в этой сфере все далеко не так
гладко.

Свое выступление Виктор Петро�
вич начал со слов о том, что «малый
бизнес городу становится все дороже
и дороже … в хорошем смысле сло�
ва…», чем заставил весь зал от души
рассмеяться.

Первый замглавы города заявил,
что при созданных условиях «защи�
ты и поддержки малого бизнеса» на�
личие в регионе 12% убыточных
предприятий противоестественно.
Следовательно, такая незаконная
убыточность объясняется ничем
иным как недобросовестным (и не�
благодарным) поведением самих
предпринимателей, которые не же�
лают делить с администрацией свои
доходы. Меж тем, в среднем по стра�

не без прибыли работают более 30%
малых предприятий. Никто не спо�
рит, что часть из них убыточны толь�
ко на бумаге, но для многих уход от
налогов  путем изыскания пробелов
в законодательстве – единственный
способ выжить.

Кроме того, есть основания
и для собственно неэффектив�
ной работы малых предприя�
тий, которые кроются в основ�
ном в несовершенстве российс�
кого законодательства. Речь
идет как о Налоговом кодексе,
так и о ряде других законов, в
том числе Законе о банкрот�
стве. Простой пример. Предпри�
ниматель, приобретая новое
оборудование за счет собствен�
ной прибыли, вынужден запла�
тить  государству определенный
налог, так как приобретение
основных фондов (стоимостью
свыше 20 тыс. руб.), выражаясь
бухгалтерским языком, законо�
дательство не относит к зат�
ратам. Именно поэтому пред�
приниматель зачастую не в со�
стоянии приобрести высоко�
технологичное оборудование,
соответственно, эффектив�
ность работы предприятия ос�
тается невысокой. А те, кто все
же изыскивают средства, что�
бы заплатить государству, дол�
гое время потом не могут
встать на ноги. Вот и получа�
ется, что добросовестному на�
логоплательщику в нашей стра�
не живется хуже, чем недобро�
совестному.

Виктор Тонких, конечно, появил�
ся на празднике предпринимателей
не только за тем, чтобы обвинить их в
малых заработках, но также поведать
о мерах городской администрации,

которые призваны способствовать
росту доходов предпринимателей. В
бюджете города в 2007 году были за�
ложены средства в размере 10 млн
рублей на поддержку малого бизнеса,
которые направлены на развитие
приоритетных направлений пред�
принимательства в производствен�
ной сфере.  К слову, 7,973 млн руб. из
этой суммы были потрачены на суб�
сидирование процентной ставки, о
чем уже говорилось выше, то есть 79%
заложенных в городском бюджете
средств получили 22 предприятия.
Здесь целесообразно привести стати�
стику о количестве субъектов малого
предпринимательства в Оренбурге: в
2007 году осуществляли деятельность
8,4 тыс. малых предприятий и 15,1
тыс. предпринимателей без образо�
вания юридического лица. Таким об�
разом, проведя нехитрый арифмети�
ческий расчет, получим, что каждое
малое предприятие может рассчиты�
вать  на 1190 р. бюджетных средств.
Даже если предприятие совсем ма�
лое, такой суммы ему явно недоста�
точно, чтобы обеспечить доходом и
себя и казну.

То есть, вкладывая определенные
средства в развитие малого бизнеса,
власть рассчитывает, что должен за�
бить если не «налоговый гейзер», то
«налоговый фонтан» – уж точно.

Почему такой фонтан еще не за�
бил, стало ясно из речей оренбургс�
ких предпринимателей. Как выясни�
лось, представления о сложившейся
ситуации у оренбургских властей и
оренбургских предпринимателей
между собой не совпадают и до благо�
получия в этой сфере «еще как до Ки�
тая пешком».

Игорь Воронин, директор ООО
«Инвертор плюс», указал на катастро�
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фическую нехватку кадров как глав�
ную преграду успешного развития
бизнеса. Предприятия растут – ры�
нок труда запаздывает. Вывод один –
оренбургские вузы готовят не тех, кто
нужен в экономике региона. По реак�
ции зала было понятно, что многие с
этой проблемой знакомы не понас�
лышке, но чиновники предпочли
сделать вид, что ничего об этом не
знают.

Однако ж наиболее сильный
взрыв негодования в душе оренбургс�
ких предпринимателей вызывает
словосочетание «административные
барьеры». Среди сытых по горло тра�
диционной российской волокитой �
Иван Дикман, руководитель ЗАО «Го�
родской торг» г. Бузулука. Очевидно,
что для предпринимателей области
является довольно накладным ездить
в областной центр по мелким бюрок�
ратическим вопросам, которые мож�
но было бы решать и на местах. Кроме
того, чтобы провести электрифика�
цию или газификацию, нужно пус�
титься в трехмесячную одиссею по
бескрайним просторам чиновничьих
кабинетов. Ирина Захарченко, инди�
видуальный предприниматель из Соро�
чинска, полностью согласна с бузу�
лукским коллегой по цеху и приводит
пример собственного гераклического
подвига: чтобы разместить в городе
рекламный щит, необходимо собрать
20 подписей и потратить на это соот�
ветствующее время.

Сорочинский предприниматель,

к тому же, переживает тяжелые вре�
мена из�за высоких налогов на землю.
Сначала Ирина Захарченко арендо�
вала землю, но арендные платежи для
небольшого предприятия вскоре ста�
ли непосильными. Но, даже выкупив
землю в собственность, изменить ни�
чего не удалось, так как сумма налога
на частную землю соизмерима с пла�
той за ее аренду.

Таким образом, из сказанного
оренбургскими предпринимателями
можно было понять, что власть, мо�
жет быть, и способствует развитию
малого бизнеса в регионе, но и барье�
ров ставит не меньше.

В целом диалог администрации с
бизнесом походил на разговор двух
дальних родственников, встретив�
шихся на свадьбе: у них нет ничего
общего, но они понимают, что при�
дется друг друга терпеть... по�род�
ственному.

Конференция завершилась на
полчаса раньше времени, указанного
в программе, и деловая обществен�
ность довольно быстро начала поки�
дать стены «Газовика», однако кор�
респонденту ФЭБ удалось побеседо�
вать с несколькими представителями
оренбургского бизнес�сообщества.

Екатерина Банникова, индивиду�
альный предприниматель из Октябрьс�
кого района, получившая Благодар�
ственное письмо от администрации
области, рассказала, что осуществля�
ет свою деятельность уже 10 лет и счи�
тает, что не только «перепрыгивала»
через административные барьеры, но
и получала помощь от властей.

� Екатерина Васильевна, сталкива�
лись ли Вы с административными барь�
ерами по ходу своей деятельности?

� Да, конечно. Трудности возник�
ли на этапе регистрации, но это было
10 лет назад, сейчас такого уже нет.

� А уже в ходе реализации продук�
ции?

� В основном, по налогам. Теперь
налоговую перенесли в Оренбург,
раньше была в Октябрьском, потом �
в Тюльгане, а теперь – в Оренбурге,
это очень неудобно.

� Как Вы считаете, власти оказыва�
ют вам поддержку?

� Да, оказывают. Я считаю, наша
районная администрация помогает
мне. Оказывает моральную, матери�
альную поддержку.

� В чем конкретно заключается эта
поддержка?

� Мы обслуживаем школы, еще
нас раньше освобождали от налога на

землю.
� А сейчас Вы пользуетесь налого�

выми льготами?
� Нет.
� Получали когда�нибудь помощь

из Областного фонда поддержки мало�
го предпринимательства?

� Нет.
� А почему?
� Мы как�то не обращались. А что,

можно какую�то помощь получить?
� Да, в области действует программа

поддержки малого бизнеса.
� Мы не знали, но я спрошу в сво�

ей районной администрации.
То есть выходит, что некоторым

предпринимателям региона даже не
известно о проектах и программах,
проводимых Министерством эконо�
мического развития и торговли Орен�
бургской области.

Уже в фойе «Газовика» я столкну�
лась с генеральным директором компа�
нии «Мехатроника» Игорем Владими�
ровичем Ветлугиным.

� Игорь Владимирович, в каком году
Вы основали свое дело?

� В 1990.
� Что Вы можете сказать об админи�

стративных барьерах? Сталкиваетесь
ли вы с ними?

� Да, сталкиваюсь, но с течением
времени их становится все меньше.

� Вы обращались когда�либо за фи�
нансовой помощью к государству?

� Только за субсидированием про�
центной ставки.

� На конференции прозвучали такие
проблемы как нехватка кадров и высо�
кие налоги на землю. Являются ли они
для Вас актуальными?

�  Являются в какой�то степени, но
мы с ними успешно справляемся.

� Государство может как�то поспо�
собствовать их решению?

� Нет, не думаю.
Можно сделать вывод, что малый

бизнес в Оренбурге привык больше
полагаться на свои силы и не ждать
помощи от властей.

Подводя итог всему сказанному,
следует отметить, что, проводя ме�
роприятия по поддержке и развитию
малого бизнеса в регионе, власть
склонна сильно переоценивать свои
заслуги.

Администрация, претворяя в
жизнь нечто «новое», что должно по�
ложительно сказаться на малом биз�
несе, забывает, что есть еще много
«старого», что мешает малым пред�
приятиям эффективно функциони�
ровать и развиваться.
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Как удалось выяснить в ходе со�

циологического опроса субъектов
малого предпринимательства Орен�
бургской области, для нашего регио�
на наиболее характерны превыше�
ние периодичности проведения
плановых мероприятий по контро�
лю, предусмотренной ст.7 Федераль�
ного закона «О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных пред�
принимателей при проведении госу�
дарственного контроля (надзора)».

Наиболее часто проводят провер�
ки деятельности предпринимателей
следующие категории контролирую�
щих органов:

� органы, осуществляющие конт�
роль использования электроэнергии
и теплоэнергии (в 36% случаев – раз
в квартал, в 20% � ежегодно);

� органы пожарного надзора (16%
� раз в квартал, 50% � ежегодно);

� органы, осуществляющие над�
зор по технике безопасности и конт�
роль при проведении государствен�
ной регистрации индивидуальных
предпринимателей и юридических
лиц (33,5% � ежегодно, 10�13% � раз в
квартал);

� федеральная инспекция труда
(31% � раз в год, 5% � каждый квар�
тал);

� органы, осуществляющие сани�
тарно�эпидемиологический конт�
роль (26% � ежегодно, 20% � каждый
квартал);

� государственная инспекции по
торговле, качеству товаров и защите
прав потребителей и органы контро�
ля за охраной и использованием зе�
мель (22�23% � ежегодно, раз в квар�
тал – 13% и 6% соответственно).

Реализация государственной по�
литики в области устранения админи�
стративных барьеров на пути развития
предпринимательства на сегодняш�
ний день – основная, наиболее акту�
альная задача как федеральных, так и
местных органов власти. При этом
первоочередными мерами должны
стать: отказ от избыточности контро�
ля и проверок, жесткое установление
сроков и периодичности проверок в
сторону их сокращения (в первую оче�
редь на региональном уровне); введе�
ние принципа единой системы конт�
ролирующих органов и проверок; от�
каз от ведомственных инструкций в
качестве правовой базы проведения
проверочных мероприятий.

Хотя в целом по Оренбургской об�
ласти предприниматели не выделили
каких�либо серьезных нарушений в

ходе проведения контрольных ме�
роприятий, однако около трети
субъектов малого бизнеса Оренбурга
(что является большим процентом,
учитывая специфику вопросов дан�
ной группы) отмечают наличие про�
блем как в области дублирования
функций органов госконтроля, так и в
области коррумпированности и вы�
могательств со стороны должностных
лиц этих органов. Кроме того, около
половины оренбургских предприни�
мателей так или иначе сталкиваются
с проблемой проведения проверок в
отсутствие руководителей и предста�
вителей их организации.

Подавляющее большинство
(90%) предпринимателей подверга�
лись тем или иным санкциям со сто�
роны органов госконтроля. При
этом большинство опрошенных от�
метили несоответствие санкций,
принятых в отношении предприни�
мателей по результатам проверок,
тяжести допущенного нарушения.

Наиболее распространенные
виды санкций, применяемые конт�
ролирующими организациями в
случае выявления нарушений уста�
новленных требований, – это пред�
писание об исправлении нарушений
и штрафы: 40�45% опрошенных ис�
пытывали на себе эти меры ответ�
ственности.

50% предпринимателей Орен�
бургской области считают, что меры,
принятые органами государственно�
го контроля по результатам прове�
рочных мероприятий, необъектив�
ны и не соответствуют тяжести допу�

щенного ими нарушения.
Исследователям удалось выявить

низкую информированность пред�
принимателей о своих правах в облас�
ти государственного контроля (над�
зора), отсутствие доступа к законам и
иным нормативно�правовым актам,
закрепляющим права предпринима�
телей и регламентирующим обяза�
тельные требования, предъявляемые
при проведении проверок. А ведь сте�
пень информированности предпри�
нимателей о своих правах оказывает
влияние и на эффективность защиты
этих прав, и на реализацию положе�
ний Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей при про�
ведении государственного надзора
(контроля)» в целом.

Результат проведенного социоло�
гического опроса субъектов малого
предпринимательства Оренбургс�
кой области показал, что подавляю�
щее большинство предпринимате�
лей (70% � 77%) отметили отсутствие
доступа к информации о своих пра�
вах в области государственного конт�
роля. Например, только треть опро�
шенных бизнесменов знает о суще�
ствовании Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей
при проведении государственного
контроля (надзора)». От 20 до 35
процентов предпринимателей ис�
пытывают недостаток информации,
касающейся предмета проводимой
проверки. Подавляющее большин�
ство респондентов (85%) никогда не

Предприниматели рассказали
правду об административных
барьерах
В рамках реализации Программы «О развитии предприниматель�
ства в Оренбургской области на 2006�2008 годы» коллегией адвока�
тов «Евроюрис» по заказу Министерства экономического развития
и торговли Оренбургской области проведен социологический опрос
субъектов малого предпринимательства Оренбургской области.
Цель исследования � выяснить эффективность реализации Феде�
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)». Проще говоря, выяснить отношение предпринимате�
лей к количеству и качеству административных барьеров в Орен�
буржье. Опросы проводились в Оренбурге, Орске и Бузулуке, где сосре�
доточено подавляющее большинство оренбургских предпринимате�
лей. Причем ответы принимались как от индивидуальных предпри�
нимателей, так и от бизнесменов, возглавляющих небольшие (до
100 человек) предприятия.
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предпринимали каких�либо дей�
ствий по отстаиванию своего права
на возмещение вреда вследствие не�
правомерных действий (бездей�
ствия) должностных лиц органов
госконтроля, почти половина из них
даже не слышали о таком праве.

Для большинства предпринима�
телей является недоступной и ин�
формация о законах и иных норма�
тивно�правовых актах, устанавлива�
ющих обязательные требования, вы�
полнение которых проверяется при
проведении государственного конт�
роля (надзора). 60% респондентов
приобретают соответствующие
акты, положения и законы за свой
счет (в основном через Интернет и
справочные правовые системы). Ос�
тавшаяся часть получает эти доку�
менты несвоевременно � в ходе про�
верок и в процессе сдачи отчётов.

Наибольший процент предприни�
мателей, «ущемленных» в праве на
доступную и открытую информацию
об обязательных требованиях, вы�
полнение которых проверяется в
ходе проверок, – в Орске (90%).

К положительным результатам
исследования можно отнести, пожа�
луй, только соблюдение надзорны�
ми органами положений закона, ка�
сающихся продолжительности и
оперативности мероприятий по
контролю, � большинство предпри�
нимателей подтвердили, что дли�
тельность проверок не превышает
одного месяца. В целом по области
нет серьезных нарушений и по воп�
росу соблюдения основных состав�
ляющих порядка проведения конт�
рольных мероприятий (за исключе�
нием Оренбурга).

Таким образом, практически все

элементы и принципы защиты прав
юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей при прове�
дении государственного контроля
(надзора), предусмотренные иссле�
дуемым Федеральным законом,
нельзя назвать «незыблемыми». По
многим из них наблюдаются опреде�
ленные нарушения закона со сторо�
ны контролирующих органов, в не�
которых областях – значительные.
Низкий уровень эффективности реа�
лизации закона, выявленный прове�
денным социологическим исследо�
ванием, показывает острую необхо�
димость дальнейшей доработки и
совершенствования как федераль�
ных, так и местных нормативно�пра�
вовых актов в сфере государственно�
го контроля (надзора) предприни�
мательской деятельности.

Ольга Пуговкина, адвокат.

Стоит отметить, что его сложно
назвать профессиональным праздни�
ком, потому что в этой сфере заняты
люди разных видов деятельности. Но
всех их объединяет предприниматель�
ский дух, инициативность и деловая
активность — то, без чего невозможно
развитие рыночной экономики.

В рамках праздничных меропри�
ятий на областном телевидении
вышли специальные программы
«Национальный интерес» и «Наше
время», посвященные проблемам
предпринимательства с участием
министра экономического развития
и торговли Александра Мелихова и

президента ТПП области Виктора
Сытежева. В Оренбурге прошёл об�
ластной бизнес�форум с участием
представителей правительства и За�
конодательного собрания, муници�
пальных образований, обществен�
ных организаций, руководителей
предпринимательских структур. В
рамках Дня российского предпри�
нимательства была организована вы�
ставка�ярмарка финансовых услуг
для населения, работала фотовыс�
тавка «В объективе – предпринима�
тели Оренбуржья», подготовленная
Торгово�промышленной палатой
Оренбургской области при участии
ООО «Рестайл». Экспозиция пред�
ставила работы ведущих фотомасте�
ров города: Александра Мирзахано�
ва, Ивана Анисимова, Ларисы Терен�
тьевой, Владимира Баклыкова, а так�
же фотокорреспондентов редакции
«Оренбургского бизнес�журнала».
Фото на темы экономики, бизнеса и
предпринимательства вызвали боль�
шой интерес и живой отклик участ�
ников бизнес�форума.

В Орске администрация города и
Общественный совет предпринима�
телей торжественно подвели итоги

конкурсов «Лучший предпринима�
тель года» и журналистских работ. В
городах области при участии адми�
нистраций, Торгово�промышлен�
ной палаты и предпринимательских
объединений прошли выставка
«Бизнес для бизнеса», «круглые сто�
лы» и семинары, конкурсы профес�
сионального мастерства и даже со�
ревнования по пулевой стрельбе,
организованные директором бузу�
лукского филиала палаты Юрием
Кувшиновым.

Праздник показал: было много
людей, и всем было интересно нахо�
диться среди своих коллег. От разви�
тия малого бизнеса население толь�
ко выигрывает: развитие бизнеса —
это увеличение налоговых поступле�
ний, трудоустройство, достойные
зарплаты и рост уровня жизни.

Новый праздник предпринимателям
пришелся по нраву
День российского предпринимателя широко отмечался и
по всей области.
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Несмотря на массу предпринима�
тельских проблем, бизнес�форум но�
сил праздничный характер. Министр
экономического развития и торговли
области Александр Мелихов поздра�
вил представителей малого и среднего
бизнеса с их профессиональным праз�
дником, подчеркнув, что наконец�то
и эта прослойка общества заслужила
собственное торжество. 

Эксперты, присутствующие на
круглом столе, выдвинули тезис, что
главная проблема бизнесменов на се�
годня в Оренбуржье � отсутствие еди�
ного информационного простран�
ства. Попросту говоря, люди, занятые
в бизнесе, не  знают эффективных ме�
ханизмов развития своего бизнеса.
Злополучное невежество в бизнес�
игре  не только не позволяет пользо�
ваться инструментами поддержки
предприятия, но и мешает продви�
жению инновационных идей и увели�
чению прибыли. У кого�то есть капи�
тал, но нет знания, как его продви�
гать, кто�то не в состоянии увеличить
свой капитал. Не осознают предпри�
ниматели и того, что надо тратить
деньги на повышение квалификации
специалистов, т.к. качество кадров
сегодня оставляют  желать лучшего.

Решить возникшую проблему
призвана областная целевая програм�
ма «О развитии предприниматель�
ства в Оренбургской области на 2006�
2008 годы», о которой часто упоми�

нал министр. Он неоднократно по�
вторял об ежегодном увеличении фи�
нансирования  из областного бюдже�
та программы: в 2006 году � 19,7 млн
рублей; в 2007 году � 27,35 млн руб�
лей; в 2008 году � 29,9 млн рублей. Но
о результатах столь крупных вложе�
ний (хотя для кого как) информации
из уст министра, а самое главное, и
подтвержденной самими предпри�
нимателями, было значительно
меньше.

В обсуждении значимости дей�
ствий властей в деле поддержки пред�
принимательства конкуренцию обла�
стному министру мог составить Алек�
сей Широбоков, председатель коми�
тета потребительского рынка, услуг и
развития предпринимательства Орен�
бурга. Из его выступлений следовало,
что сейчас в малом бизнесе города за�
нято 11 534 человека, индивидуальных
предпринимателей � 16 270. Это на
18%, больше чем в предыдущем году.
Но простой подсчет показывает, что
28 тыс. человек – это около 5 % жите�
лей областного центра (сравните с
60% в США!). О каком массовом пред�
принимательстве тут можно говорить,
о каких условиях для его появления?
Кстати, очень странным выглядел тот
факт, что буквально через пару часов
цифры о состоянии дел в малом биз�
несе города декларировал первый за�
меститель главы Оренбурга Виктор
Тонких. И цифры эти несколько отли�
чались от тех, которые озвучил его
подчиненный (см. материал «Большой
вопрос о малом бизнесе»)

В качестве еще одного действия
себе в актив городская власть занесла и
создание на базе Оренбургского обла�
стного фонда поддержки малого пред�
принимательства Гарантийного фон�
да для субъектов малого предприни�
мательства, зарегистрированных в му�
ниципальном образовании «город
Оренбург» (по состоянию на 1.02.2008
года размер гарантийного фонда со�
ставил 5600,0 тыс. руб.). Клиентами
этого фонда стали уже 4 предприятия,

взявшие кредит на сумму более 2 млн
рублей. В прошлом году разработан
проект создания и Областного гаран�
тийного фонда. Развитие он получил
пока только на бумаге.

Зато представители малого и сред�
него бизнеса с охотой подают заявки
на получение субсидий в Комитет
потребительского рынка, услуг и раз�
вития предпринимательства. После
проверки предприятия на наруше�
ние закона, достойную заработную
плату сотрудников, Горсовет дает
добро на выдачу субсидий. Сейчас из
60 предприятий субсидии предостав�
ляются 22. В качестве примера Алек�
сей Широбоков привел фирму «Ме�
гаПласт», занимающуюся выпуском
оконных профилей. За год она полу�
чила субсидий на сумму 1 млн 800
тыс. руб. Количество служащих уве�
личилось до 68 человек (на 18 человек
больше). Зарплата поднялась на 6
тыс. руб. и стала составлять 16 тыс.
Красивые цифры. Вот только иллюс�
трируют они деятельность предприя�
тия, принадлежащего одному из де�
путатов Горсовета. Другой фирмы, су�
мевшей получить льгот от городской
казны почти на 2 миллиона рублей,
нам выявить не удалось.

Пообещал Алексей Широбоков и
поддержку предприятиям, участвую�
щим в выставках.

С особым вниманием собравшие�
ся слушали Вячеслава Склонюка,
президента Оренбургского областно�
го фонда поддержки малого бизнеса.
Кратко пробежавшись по списку за�
конов в поддержку малого бизнеса,
он принялся перечислять достоин�
ства своего фонда. Что не удивитель�
но, учитывая, что в зале было много
его потенциальных клиентов. Орен�
бургский областной фонд поддержки
малого предпринимательства открыт
в 1996 году. Учредителем выступает
Правительство Оренбургской облас�
ти. Фонд может поддержать начина�
ющего предпринимателя, рассчитать
прибыль, помочь воспользоваться
инструментами финансовой помо�
щи, маркетинговыми услугами, полу�
чить информацию о рынке, в частно�
сти деятельности конкурентов, повы�
сить квалификацию рабочих. Можно
получить информацию о рынке в 80
регионах страны и изучить требова�
ния разных банков к предприятию.
Но, как выяснилось, получить деньги
в фонде не так то просто.

� Существуют 2 типа финансиро�
вания в фонде, � по�деловому продол�

СПРАВКА ФЭБ
День предпринимательства

Россия празднует впервые. Толь�
ко в октябре 2007 бывший пре�
зидент Владимир Путин поста�
новил своим указом установить
профессиональный праздник для
представителей бизнеса и отме�
чать его 26 мая. 26 мая – эта
дата выбрана неслучайно: в этот
день в 1988 году был принят  за�
кон «О кооперации в СССР», ко�
торый дал старт развитию
предпринимательства в России.

Круговорота информации
для предпринимателей нет
Отсутствие единого информационного пространства ' одна
из главных проблем, поднимавшихся на круглом столе
«Малый бизнес: состояние, перспективы, развитие» в
рамках оренбургского областного  форума «День
российского предпринимательства ' 2008»
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ОБЗОР ОТРАСЛИ

жал Вячеслав Склонюк, � микрофи�
нансирование, предназначенное для
начинающих предпринимателей без
кредитной истории, и финансирова�
ние, рассчитанное на крупные сум�
мы. Во втором случае возникают
сложности, связанные с тем, что каж�
дый банк, с которым мы работаем,
выдвигает свои критерии определе�
ния малого предприятия, ведь закон
не дает точного определения этого
понятия. Еще одна сложность в том,
что банки предпочитают финансиро�
вать предприятия, занимающиеся
торговлей, а не производством.

Остро обсуждаемую проблему от�
сутствия информации для предпри�
нимателей Вячеслав Склонюк пред�
ложил решить просто: ввести абонен�
тское обслуживание информацион�
ных потоков для предпринимателей.
Бизнесменам предложили покупать
информацию о тендерах, конкурсах,
аукционах и котировках. С одной
стороны, предложение здравое: хо�
чешь оперировать самой свежей ин�
формацией – плати. С другой сторо�
ны, на поддержку такой подход к ин�
формированию предпринимателей
слабо похож. Скорее, на еще один вид
бизнеса.

Предприниматели обращались и к
актуальной проблеме нехватки рабо�
чей силы. В области на 14 лет вперед
подготовлено юристов. Но нет кадров
для работы в промышленности. Поло�
вина из 116 специальностей ОГУ не
востребована на рынке. По мнению
предпринимателей, правительство
вкладывает деньги в таких специалис�
тов, которые потом  «утекут» из регио�
на. Поэтому необходимо, чтобы пред�
приниматели сами вовлекали моло�
дежь в свою деятельность и создавали
такие рабочие места, которые окажут�
ся востребованными.

Параллельно с круглым столом в
фойе ДКиС «Газовик»  работала выс�
тавка�ярмарка финансовых услуг для

населения «Финансо�
вый супермаркет�
2008».  Подобная яр�
марка проводится впер�
вые. Ведущие кредит�
но�финансовые, стра�
ховые компании, НПФ
Оренбургской области
представили информа�
цию о своих возможно�
стях в области финан�
сирования инвестици�
онных, ипотечных и
других  проектов. У экс�

пертов можно было узнать, как при�
нять участие в ипотеке, как застрахо�
вать свою жизнь и имущество, как со�
хранить и приумножить свои сбере�
жения и т.д. Актуальность ярмарки
была обусловлена еще и тем, что по
признанию самих предпринимате�
лей, финансы � серьезный барьер для
развития малого бизнеса. Выставка�
ярмарка предоставила возможность
предпринимателям разобраться в
многочисленных услугах кредитных,
страховых, ипотечных и других фи�
нансовых компаний области и найти
наиболее выгодный вариант для свое�
го бизнеса.

Правда, красоты фасадов и выста�
вочных стендов были во многом ниве�
лированы безграмотностью работав�
ших на этих стендах людей. Напри�
мер, представители половины банков
толком вообще не могли оценить про�
блемы малого бизнеса, а если и пыта�
лись эта сделать, то скатывались на ба�
нальную рекламу своего банка. У не�
которых участников выставки на стен�
дах работали специалисты из отделов,
никаким боком с малым бизнесом не
связанных. Естественно, рассказать о
конкурентных преимуществах своих
продуктов перед аналогичными пред�
ложениями других банков мало у кого

получалось. Впрочем, нелегко было
выделить даже собственные продукты,
рассчитанные на малые предприятия.
По названию многие из них соответ�
ствуют целевой аудитории, а по сути –
дублируют другие продукты банка.

Кстати, как только официальные
мероприятия были завершены, яр�
марка опустела. Похоже, работа для
галочки – это традиция. Предприни�
мателям же такой подход оказался
малоинтересен, или их никто не про�
информировал о существовании та�
кой услуги, как «Финансовый супер�
маркет�2008». Что еще раз подтвер�
дило тезис о глобальном информаци�
онном вакууме в предпринимательс�
кой среде.

В общем, первая, «проблемная»,
часть официальных мероприятий по�
казала, что помимо многочисленных
законодательных, налоговых, тариф�
ных, финансовых, административ�
ных и других барьеров, мешающих
развитию предпринимательства, су�
ществует еще более страшный барьер
� информационный. Информация,
как клей, соединяет невидимыми
швами острые углы бизнеса, помогая
людям чувствовать себя членами еди�
ного сообщества. Отсутствие единого
информационного пространства де�
лает бизнесмена более уязвимым.
Чтобы обезопасить предпринимате�
ля от невежества, хорошо было бы со�
здать единый информационный
центр, где работали бы юристы и эко�
номисты, специализирующиеся на
проблемах малого бизнеса. Сейчас в
Оренбурге пока только разрабатыва�
ют информационный интернет�про�
ект для бизнесменов. Только когда он
двинется в дальнее плавание по все�
мирной паутине, неизвестно.

Виктория Ендякова

ФЭБ предлагает перечень полезных информационных
порталов  для предпринимателей:

www.economy.orb.ru �  Министерство экономического развития и торговли Орен�
бургской области.

www.orenburg�cci.ru � Торгово�промышленная палата Оренбургской области.
www.orenburg�cci.ru/investments/fund/ � Фонд содействия инновациям «Паутинка».
www.orenfund.ru � Оренбургский областной фонд поддержки малого предприни�

мательства.
www.orenprom.ru � Оренбургский областной союз поддержки промышленников и

предпринимателей.
www.oro�opora.ru  � ОРО  «Опора России»: информационный портал малого и сред�

него предпринимательства.
www.toinform.ru � ООО «Оренинформ» � информация от экспертов в своей обла�

сти (сайт в разработке).
www.com.orinfo.ru � предприятия Оренбуржья: крупный, средний и малый бизнес.
www.zakupki.gov.ru � официальный сайт Российской Федерации для публикации

информации о размещении заказов.
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БИЗНЕС�ЛИДЕР

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
(на начало года)

Юрий Самойлов,
председатель Правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»:

«Я ВЕРЮ В СВОИХ
СОТРУДНИКОВ, В ИХ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ»

В начале мая все информационные агентства Оренбурга объявили,
что за «высокие результаты в финансовой деятельности, высокое каче�
ство банковских услуг, значительный вклад в социально�экономическое
развитие города Оренбурга в 2007 году» в номинации «Финансист года»
лучшим признан председатель Правления ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Юрий Самойлов.

Факт, в общем�то, не удивительный, и люди, хорошо знающие Юрия
Владимировича, восприняли эту новость как само собой разумеющееся.
Если бы не одно но… По мнению нашей редакции (и с этим с удоволь�
ствием согласились опрошенные нами эксперты из мира финансов), та�
кое звание г�ну Самойлову можно было присвоить еще минимум пять лет
назад, когда он не только сумел поставить на ноги один из крупнейших и
успешных финансовых институтов Оренбуржья, но и активно занимался
решением проблем, стоявших перед банковским сообществом региона,
будучи председателем совета Ассоциации коммерческих банков Орен�
бургской области.

О профессионализме БАНКИРА Юрия Самойлова писалось и говори�
лось достаточно много. Немного меньше известно о нем как ЧЕЛОВЕКЕ,
личности. Нам же захотелось выяснить принципы и методы, которыми ру�
ководствуется МЕНЕДЖЕР Юрий Самойлов. Тем более что он прошел
путь от управления филиалом федерального банка с коллективом в 15 че�
ловек до создания региональной финансовой империи, в которой трудится
уже без малого полтысячи оренбуржцев. Естественно, что справляться с
таким коллективом может только незаурядный управленец.

� Наиболее объективно о професси�
ональных качествах менеджера может
рассказать только сам менеджер. Оце�
ните объективно Ваши достоинства и
недостатки управленца.

� Если честно, то самому сложно
оценить себя. Специфика нашего
бизнеса такова, что достижения и про�
валы – это заслуга не одного человека,
а всего менеджмента. Поэтому, при�
знание меня финансистом года – это,
по сути, признание профессионализ�
ма всех управленцев нашего банка.
Мы 12 лет работаем на региональном
финансовом рынке, и за это время, по
мнению аналитиков, стали лидерами
по многим позициям.

Вместе с тем
надо признать, что
за период с 1991
года по настоящее
время я как менед�
жер изменился в
значительной сте�
пени. Это вполне
закономерно: дру�
гими стали и стра�
на, и условия, в ко�
торых мы живём,
пришлось коррек�
тировать и методы
работы. Существу�
ющая сегодня жёст�
кая конкуренция

заставляет быть более прагматичным.
Но тот опыт и запас прочности, кото�
рые дала жизнь, знания в области ме�
неджмента, полученные в Российс�
кой Академии управления, весьма ак�
туальны и сейчас.

� В середине 90�х годов, когда фор�
мировался костяк коллектива Банка
«ОРЕНБУРГ», наверное, не было осо�
бых проблем со специалистами. Обанк�
ротились несколько банков, и сформи�
ровать команду было довольно просто?

� Нет, костяк нашего банка был
сформирован еще раньше на базе
специалистов бывших госбанков.
Ирина Николаевна Балова, Любовь
Вячеславовна Серкова, Любовь Фёдо�
ровна Пикалова – эти люди пришли
к нам в 1991 году с солидным банковс�
ким опытом. Мы выстояли с ними
все кризисы, отработали новые тех�
нологии, наладили чёткое взаимо�
действие, и когда было принято ре�
шение о создание «ОРТЭКБАНКа» �
предшественника Банка «ОРЕН�
БУРГ», то проблема подбора кадров
передо мной не стояла. У нас уже
была команда проверенных в деле
профессионалов.

� Тем не менее, сегодня клиенты бан�
ка видят, что на ведущие роли выходит
новое поколение банкиров. Молодым у
Вас просто пробиться?

� Более половины сотрудников
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нашего банка – это люди, ещё не до�
стигшие возраста 35 лет. И многие из
них занимают  руководящие долж�
ности. Всё зависит от человека, от
его стремлений и желания работать.
А возможностей для карьерного рос�
та сейчас гораздо больше, чем, на�
пример, 10 лет назад, когда у нас
было всего пятьдесят сотрудников, 1
офис и 150 клиентов. Сегодня Банк
«ОРЕНБУРГ» � это 500 работников,
23 офиса по всей области и более 175
тысяч клиентских счетов. Масштабы
разительно отличаются. Естествен�
но, мне пришлось поменять и стиль
управления, и свои подходы к нему.
Первое, чему пришлось научиться –
это делегировать полномочия, иначе
можно с головой погрязнуть в рути�
не. Второе – необходимо было четко
разделить задачи для топ�менедж�
мента и управленцев более низких
уровней. Одни должны сосредото�
читься на стратегии, а остальные –
на ее реализации.

� Но Вы при этом жестко контроли�
руете все этапы работы? Вы, вообще, ав�
торитарный руководитель или либерал?

� Контроль должен быть систем�
ным, и здесь мне помогает моя па�
мять – я никогда ничего не забываю.
Что касается методов работы с персо�
налом, то они, на мой взгляд, просты
и адекватны. Я даю каждому специа�
листу возможность полностью реали�
зовать себя, после чего делаю выводы
о его перспективности. Если у чело�
века хороший потенциал � доверяю
ему решение более сложных задач,
если нет – ограничиваю сферу его де�
ятельности.  В случае неисполни�
тельности или халатности могу стро�
го спросить с подчинённого, жёстко
потребовать добросовестного выпол�
нения своих должностных обязанно�
стей, либо уволить. Правда, после�
днее случается крайне редко.

Когда нет времени на обсуждения
и совещания, могу принять единолич�
ное решение. Но всё же большинство
вопросов стараюсь выносить на рас�
смотрение нашего коллегиального
органа – Правления, чтобы все топ�
менеджеры банка  понимали свою от�
ветственность за реализацию приня�
тых решений.

� А бывают ситуации, когда Вы меня�
ете свое мнение под напором аргументов
ваших подчиненных?

� Да, но нечасто. Дело в том, что
мои менеджеры уже настолько знают
меня как руководителя, мои подходы
к решению задач, что порой просто

не дают мне сделать ошибку, вовремя
предоставляя необходимую и полную
информацию. Когда по рассматрива�
емому вопросу у специалистов есть
другое мнение, не схожее с моим, то я
всегда его внимательно выслушаю, и
если аргументация будет достаточно
убедительной – могу изменить своё
решение. Я верю в своих сотрудни�
ков, в их профессионализм.

� Сегодня Вам всё ещё приходится
лично заниматься проблемами клиен�
тов?

� Только в отдельных случаях. У
меня работают отличные специалис�
ты, и они способны решить многие
вопросы без моего непосредственного
участия. Конечно, VIP�клиенты с
большими, серьезными проектами,
как правило, прихо�
дят ко мне, и такие
сделки я держу под
своим контролем.
Многих наших кли�
ентов я знаю лично,
особенно тех, кто
пришел к нам еще
тогда, когда мы были
филиалом «Электро�
банка». А вообще лю�
бой посетитель –
предприниматель,
фермер, физлицо –
всегда может встре�
титься со мной, если
решение его вопроса
зависит только от
меня или же есть не�
обходимость выска�
заться о работе со�
трудников банка.

� Часто ли Вам удается пообщаться с
коллективом в неформальной обста�
новке? Например, знаете ли Вы, когда у
кого день рождения?

� Ну, с этим все просто. У нас в бан�
ке во внутренней компьютерной сети
используется специальное про�
граммное обеспечение, благодаря ко�
торому мы каждое утро узнаём о со�
бытиях в жизни того или иного со�
трудника. Конечно, лично поздрав�
ляю не всех, но менеджеров уровня
«начальник отдела» и выше – обяза�
тельно. Всегда с удовольствием уча�
ствую в корпоративных праздниках.
А межбанковская спартакиада – это
для меня вообще обязательный
пункт. Пропустил лишь одну, да и ту
из�за командировки.

На мой взгляд, участие всех сотруд�
ников в подобных мероприятиях не
только укрепляет командный дух, но и

значительно улучшает социально�
психологический климат в коллекти�
ве. Каждый осознает, что он нужен
банку, да и на работу ходит с отличным
настроением.

В рамках проводимой социальной
политики мы помогаем реализоваться
нашим сотрудникам и вне стен банка.
Есть стандартный социальный пакет,
есть оплачиваемые банком спортив�
ные секции, культурные мероприя�
тия, медицинские услуги. Наверное,
можно сказать, что мы инвестируем в
здоровье и эмоциональный настрой
сотрудников, и делаем это осознанно,
целенаправленно. Ведь возможные
негативные последствия могут обой�
тись нам значительно дороже.

� А часто ли Вы слышали от сотруд�

ников «спасибо»?
� Мы обеспечиваем социальную

защиту своих работников не ради
благодарности. Считаем своей обя�
занностью дать работнику уверен�
ность в завтрашнем дне. А если чело�
век оказывается в тяжёлом положе�
нии – всегда протягиваем руку помо�
щи и, конечно же, он благодарен за
эту поддержку.

� А попасть к Вам на прием легко?
� Принимаю каждый рабочий

день. И для сотрудников, и для клиен�
тов часы приёма не ограничены, но
лучше договориться о  встрече заранее
с учётом моего рабочего графика, что�
бы, как говорится, не придти к закры�
тым дверям.

Лицензия ЦБ РФ № 3269 от 22.09.1995 г.
На правах рекламы.

Юрий Самойлов �
“Финансист года”.
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Как стать полноправным
членом команды?
Семь часов в лесу Сакмарского района звучали
индейские там'тамы. Три десятка девушек и молодых
мужчин явно не пионерского возраста с удовольствием
играли в индейцев: объединившись в племена Апачей,
Чероки и Команчей, сами делали луки для защиты от
бледнолицых, строили вигвамы, состязались в ловкости,
гибкости и меткости, подражали языку и манере
поведения животных. Одновременно с обращениями к
Усталому Червю, Зоркому Глазу и Острому Когтю в среде
организаторов нет'нет да звучали слова про тим'билдинг,
экшн'тренинг, «верёвочные курсы». Это дилеры одного из
сотовых операторов играли в «Эпоху индейцев».

Для сотрудников одного из сото�
вых операторов и его партнёров при�
менение ролевых игр, конечно, не в
новинку. Однако и они были немало
удивлены, когда в один из недавних
коллективных выездов на природу
развлекать себя им пришлось самим.
Но по заранее придуманному и дос�
конально продуманному сценарию.

� Готовя «Эпоху индейцев», мы
старались наших участников макси�
мально удалить от цивилизации, �
рассказывает PR�менеждер рекламно�
го агентства «Iдея» Юлия Грач. – Тре�
нинг по построению команды обыч�
но длится от одного до пяти дней и
проводится где угодно � на необитае�
мом острове, в горах, за Полярным
кругом, на специально оборудован�
ных площадках или в загородном
доме отдыха, но только не в офисе. В

родных стенах все отвлекает, наводит
на мысли о работе, а нужно полнос�
тью от нее отрешиться.

Мы готовились серьезно. Прежде
всего, с помощью спутниковой распе�
чатки проработали местность
«сверху», потом несколько раз выезжа�
ли на само место, чтобы изучить рель�
еф и прочие особенности. Для работы
с командами пригласили психологов.

Продумывали всякие мелочи.
Что же до отдаления от цивилиза�
ции, то, например, для изготовле�
ния лука командам предоставлялась
только леска для тетивы. Надо заме�
тить, что наши «индейцы» смогли
обойтись даже без ножа. Мудрый
Лис и его верная Скво подготовили
массу разнообразных заданий – тре�
бующих как индивидуальной сме�
калки, так и коллективной поддерж�

ки. Так что, это не было игрой только
на командообразование – скорее ро�
левой игрой, выявляющей скрытый
потенциал каждого участника.

Сегодня проведение корпоратив�
ных выездных мероприятий стало об�
щепринятой практикой во многих
деловых компаниях. Помимо развле�
кательной функции, подобные ме�
роприятия несут функцию воспита�
ния и поддержания корпоративного
духа, демонстрации значимости каж�
дого отдельно сотрудника, поощре�
ния лучших из лучших.

Для большинства современных
компаний, люди – это главный капи�
тал, условно говоря, основные фонды.
Поэтому уровень мотивации и созда�
ние корпоративного духа для многих
является очень важным фактором.

Эффективная команда – это одно
из серьёзных конкурентных преиму�
ществ в бизнесе. Тренинги по форми�
рованию команды (team building) в
настоящее время являются лидерами
по популярности среди видов актив�
ного корпоративного отдыха. Тим�
билдинг от дружеского времяпрепро�
вождения отличается тем, что стро�
ится по особым правилам. Он состо�
ит из упражнений, направленных на
формирование доверия к партнерам.
Большинство заданий построены
так, что выполнить их можно только
сообща. Людям волей�неволей при�
ходится вступать в кооперацию. Без
выработки общей линии поведения
выполнить эти задания невозможно.
Тим�билдинг может быть проведен в
виде деловой игры, «верёвочного кур�
са», сюжетно�динамической или ро�
левой игры, а также спортивной про�
граммы. Корпоративные мероприя�
тия: праздники, тренинги, спортив�
ные, сценарно�динамические игры
позволяют выработать нормы поведе�
ния и смоделировать жизнь коллек�
тива, основывая ее на активной дея�
тельности и стремлении к достиже�
нию общей цели.

Тим�билдинг позволяет выйти за
рамки привычного общения на ра�
бочем месте, за рамки заданной
роли, по принципу “начальник –
подчиненный” или “коллега – кол�
лега”. Появляется шанс увидеть кол�
лег с новой стороны. Это возмож�
ность неформального общения меж�
ду участниками, так называемые
«встречи без галстука».

Как объяснила директор агентства
«Iдея» Ольга Козик, командная работа
отличается от работы обычного кол�
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лектива тем, что команда объединена
одной целью, которая совпадает с це�
лями компании, в то время как члены
обычного коллектива преследуют в
работе какие�то свои личные цели.
“Мы многократно убеждались в том,
что эффективность любой организа�
ции равняется эффективности ее уп�
равленческой команды”.

Если некоторые компании уже
давно обратили внимание на способ�
ствующие раскрытию потенциала со�
трудников встречи, то в целом наш
областной центр только начинает уз�
навать о сути подобных игр и техно�
логий. Они для выявления новых
способностей сотрудников корпора�
ций уже достаточно активно приме�
няются в Москве, Екатеринбурге, Са�
маре. Дошла очередь и до Оренбурга.
Однако слепо копировать чужие на�
работки нельзя, справедливо считает
директор рекламного агентства «Iдея»
Ольга Козик:

� Да, изменить внутрикорпора�
тивный стиль работы Оренбургу не�
обходимо, и мы готовы ему в этом по�
мочь. В том числе и через подобные
игры. Их мы разрабатываем сами.
Нет, не копируем. Ведь у Кутюрье
каждый костюм – индивидуален, а
мы же говорим о технологии, целом
комплексе действий… Наши специа�
листы разработали сценарии игр
«Сказки о потерянном времени»,
«Достучаться до небес», «Пираты XXI
века», «Пятый элемент», «Сокрови�
ща нации» и других. Со стороны ка�
жется, что участники сами принима�
ют решения, но на самом деле в каж�
дой группе работают по два психоло�
га: тренер и его помощник, которые

не диктуют как поступать, а испод�
воль помогают. Причём, не только
команде � быть одним целым, но и
каждому участнику в отдельности �
словно калька выявлять индивиду�
альные способности. Например, вы�
ясняется, что кто�то, в офисной об�
становке явно не выделявшийся,
здесь рвётся в лидеры, и у него есть к
тому талант, кто�то наоборот тянется
к усидчивой кропотливой работе. Так
было и в «Эпохе индейцев».

Любопытно, что именно «Iдее»
принадлежит идея с весенним вруче�
нием цветов сотрудниками ГИБДД г.
Оренбурга женщинам�водителям.
Одновременно достигалось несколь�
ко целей. Во�первых, недоумеваю�
щие дамы вместо замечаний от стра�
жей дорог получали самое дорогое �
цветы, от чего приходили в неописуе�
мый восторг. А это, согласитесь, куда
лучше любой агитации способствует
изменению в положительную сторо�
ну отношения водителей к гаишни�
кам и, соответственно, профилакти�
ке ДТП. Во�вторых, вместе с цветами
дамы получали листовку с полезны�
ми, прежде всего для них, сведения�
ми о Правилах движения. В�третьих,
спонсор, профинансировавший эту
идею, довёл до женщин�водителей
нужную ему информацию.

Ещё одно яркое, запомнившееся
всем оренбуржцам событие – приезд
в областной центр и выступление 1
сентября прошлого года, на Дне горо�
да, знаменитой и популярной груп�
пы «Чи�Ли». Это был подарок Орен�
бургу от компании «МегаФон», к ко�
торому «Iдея» имеет самое непосред�
ственное отношение, поскольку
обеспечивала приезд и выступление
артистов. Впрочем, это далеко не всё,
что есть в активе у «Iдеи». Ещё � орга�
низация закрытых корпоративных
вечеров, разработка брендов и адап�
тация имеющихся известных иного�
родних на местные условия, многое
другое. Теперь же, с проведением
экшн�тренинга, бизнес�структурам
Оренбурга предложен новый инстру�
мент внутрикорпоративной работы,
приобретения нового опыта внеслу�
жебного общения и перенесения его
на служебную деятельность.

Стоимость тим�билдинга зависит
от условий, задач и среды проведения
занятий. Услуги одного тренера ко�
леблются от 5000 руб. до 150 000 руб.
в день. А стоимость организации тре�
нинга � от 50 000 руб.

Согласно исследованиям специ�

алистов по управлению, за после�
дние три года интерес российских
компаний к корпоративным тре�
нингам и тим�билдингу значитель�
но вырос. Рост спроса объясняется
тем, что руководство компаний уве�
рено в их эффективности, в том, что
они помогают развивать мотивацию
сотрудников. Если в 2005 году объем
рынка тренингов по тим�билдингу
составил порядка $30 миллионов, то
сегодня ежегодно эта сумма увеличи�
вается на 30%.

Вообще, ни топ�менеджеры, ни
HR�службы не должны забывать о
том, что люди – это самый ценный
бизнес�инструмент. А отдел по уп�
равлению персоналом вполне может
стать одним из центров прибыли
компании. Эйчары могут участвовать
в процессе увеличения стоимости
компании за счет управления потен�
циалом сотрудников, что приводит к
приросту производительности и оп�
тимизации издержек. Это и будут со�
ставляющие доходной части деятель�
ности HR�служб, которые можно
просчитать.

Владимир БЕРЕБИН.

РА «Идея»
г. Оренбург, ул.
Комсомольская, 14
Тел./факс: (3532) 77'22'10

Алексей УШАКОВ, дилер
сотового оператора
(Бугуруслан):

� Встреча проходила в неформальной
обстановке. На мой взгляд, удалённость
от цивилизации помогла участникам от�
ключиться от мирских проблем и пол�
ностью погрузится в игру. Большой плюс
в том, что в игре, помимо дилеров и их
представителей, участвовали и сотруд�
ники дилерского отдела сотового опе�
ратора, что позволило увидеть и узнать
руководителей с другой стороны. Сама
же игра началась со случайного разде�
ления участников на команды, разры�
вая сложившиеся микрогруппы и обра�
зуя новые. Некоторым участникам при�
шлось строить отношения и налаживать
связи с совершенно незнакомыми людь�
ми, что никогда не бывает лишним.
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23 мая в Колонном зале Дома сове�
тов правительства Оренбургской обла�
сти состоялся семинар руководителей
пресс�служб органов власти, промыш�
ленных предприятий и некоммерчес�
ких организаций области, посвящен�
ный роли PR�деятельности в обеспе�
чении эффективного социально�эко�
номического развития региона. Орга�
низатор события � аппарат губернато�
ра и правительства области � собрал

ведущих региональных специалистов
в области PR –технологий.

Открыл встречу руководитель ап�
парата губернатора и правительства
области Юрий Трофимов, задавший
тон обсуждению. Первый вице�губер�
натор�заместитель председателя пра�
вительства Оренбургской области
Сергей Грачев, выступая перед специ�
алистами, подчеркнул, что сегодня в
области создана инфраструктура дос�

тупа населения к информационным
ресурсам, созданы инструменты до�
несения информации для граждан
области. По словам первого вице�гу�
бернатора, цель специалистов по PR�
технологиям – стать пионерами в
пользовании этими инструментами.
Прямо обозначенная и впервые выс�
казанная одним из первых руководи�
телей области столь важная роль PR�
специалистов региона была ими ус�
лышана и воспринята.

Чего не скажешь о выступлении
кандидата политических наук, до�
цента кафедры информационной
политики РАГС при Президенте РФ
Татьяны Сухомлиновой. Ее рассказ о
технологии взаимодействия PR�
структур органов исполнительной
власти и масс�медиа сложно назвать
информационно�насыщенным; по
мнению ряда участников, это было
скорее частью лекции для учащихся
академии, но не для практиков, сре�
ди которых были достаточно опыт�
ные и признанные специалисты.

Заместитель председателя прави�
тельства – министр информацион�
ной политики, общественных и вне�
шних связей области Сергей Горше�
нин предложил собравшимся в сво�
бодной форме семинара поговорить
о позиционировании региона как

Власти решили,
что PR' это серьезно!

Информационное поле Оренбургской области:
' в отделениях связи действует более 500 точек доступа

к сети Интернет на 1223 рабочих места
' в Оренбуржье работает свыше 44 ТВ'станций и 47

станций радиовещания
' 83% оренбуржцев принимают более 2'х телевизионных

каналов, а жители городов – от 6 до 14
' в школах в целях развития компьютерной и

информационной грамотности используется 12300
компьютеров, действует более 1112 компьютерных
классов

' к Интернет подключены 1324 образовательных
учреждения, более 400 из них имеют свои страницы и
сайты.
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стимулирующем факторе экономи�
ческого развития. По его словам,
правительство Оренбургской облас�
ти имеет горячее желание рассказать
в России и за ее пределами о нашей
малой родине � об Оренбуржье.

� Так случилось, что долгое время
мы все работали, набирали потенци�
ал, и сегодня наступило время рас�
сказать о наших достижениях и по�
бедах профессионально. И в этом
деле нам очень важно мнение и под�
держка профессионалов.

Сергей Горшенин отметил, что
сегодня проводится, может быть, не
так настойчиво, как хотелось бы, ра�
бота по позиционированию нашего
региона, опираясь на положитель�
ные примеры и достижения. В обла�
сти произошел переворот от сырье�
вой специализации экономики на
развитие перерабатывающей про�

мышленности.
� Мы информируем собственное

население достаточно объективно.
Ставится более амбициозная задача
и более сложная: нам необходимо
выйти на следующий этап, то есть
информировать о деятельности об�
ласти за ее пределами. Нужны про�
фессионалы, с которыми надо сове�
товаться и которых надо привлекать
и вместе работать. И это – точка рос�
та для работников в сфере информа�
ции � пиар�работа для позициони�
рования Оренбургской области. На�
лаживание информационного про�
странства, в конечном итоге, делает�
ся для развития региона, ради каж�
дого отдельно взятого человека, жи�
вущего в Оренбургской области.

Разговор продолжил генераль�
ный директор агентства «Междуна�
родный пресс�клуб. Чумиков PR и
консалтинг», доктор политических
наук, профессор Александр Чуми�
ков. В яркой и присущей ему непри�
нужденной форме он поведал о ком�
муникационных технологиях фор�
мирования имиджа региона. Высту�
пившая за ним руководитель Центра
социально�политических исследо�
ваний «Индикатор», профессор, ака�
демик Академии социальных наук
Эльвина Виноградова, привнесла в
семинар яркий эмоциональный от�
тенок, напомнив специалистам о

важности учета социологических
факторов в практической PR�дея�
тельности. Завершил насыщенный
день свободный обмен мнениями на
заседании круглого стола.

Семинар явился знаковым собы�
тием для PR�общественности регио�
на. От имени правительства области
было заявлено о насущной потреб�
ности объединения усилий прави�
тельства, промышленных структур и
общественных организаций по про�
движению Оренбургской области на
федеральном уровне, о необходимо�
сти для предприятий, заботящихся

о своем имидже, готовить и обучать
совместно с ведущими вузами регио�
на собственных специалистов�про�
фессионалов в этой сфере обще�
ственной деятельности.

Агентство ТПП Медиа.

Ольга Степанова,
начальник службы по
связям с общественностью
ОАО «Уральская сталь»

� Должна ли
власть привле�
кать к позицио�
нированию об�
ласти PR�служ�
бы финансово�
промышленных
структур? Ну�
жен ли такой
семинар? Ведь
цели власти и
бизнеса не совсем совпадают.

� Я считаю, что такие встречи одно�
значно полезны. Единственно, что док�
ладчики первой половины семинара ни�
чего нового и интересного сообщить не
смогли. Надеюсь, в дальнейшем будет
больше «полезности».

В целом вопрос позиционирования об�
ласти чрезвычайно важный. Мы у себя в
Новотроицке на всю область замахивать�
ся не стали, а вот вопросом позициони�

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
рования территории – в данном случае
родного для нашего комбината города –
серьезно озаботились. В сознании орен�
буржцев прочно сидит ассоциация, что
Новотроицк – это город металлургов. Два
года назад на нашем предприятии раз�
работаны основы социальной политики,
и мы хотим, чтобы они точно укладыва�
лись в те программы, которые реализует
муниципалитет. Кроме того, в городе
сейчас активно развивается вся инфра�
структура, об этом также необходимо
рассказывать.

� Уточню. Для вашего
предприятия важно, чтобы
Новотроицк выглядел в
глазах общественности ус�
пешным, динамично разви�
вающимся городом, по�
скольку этот имидж пря�
мым образом будет проеци�
роваться и на «Уральскую
сталь»?

� Конечно, как говорил
наш бывший генераль�
ный директор Назим
Эфендиев: «Нам это близ�
ко». Понимаете, само со�

здание любого продукта металлургии
только ради цифр не имеет смысла, по�
скольку цель нашего бизнеса не в этом.
Мы хотим заработать прибыль для себя ,
любимых, и обеспечить достойное суще�
ствование своим работникам и их близ�
ким. А без вложений в город, в террито�
рию сделать комфортной жизнь невоз�
можно.

Кстати, я лично ощущаю некоторую
оторванность крупных предприятий ре�
гиона от работы над имиджем области.
Дело в том, что большинство серьезных
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бизнесов в Оренбуржье входят в состав
ФПГ национального или даже между�
народного масштаба. И задача перед PR�
службами этих предприятий состоит,
прежде всего, в позиционировании биз�
неса на федеральном уровне. Еще один
фактор – это удаленность нашего пред�
приятия от областного центра, где и при�
нимаются все решения по позициони�
рованию области. Поэтому я согласна с
областными чиновниками, что в каких�
то моментах наше взаимодействие мог�
ло быть и более тесным.

� А не создалось ли ощущение, что влас�
ти на этом семинаре просили у бизнеса не
методической или информационной помо�
щи, а банально предлагали поделиться ре�
сурсами – как медийными, так и финансо�
выми – для решения вопросов формирова�
ния имиджа региона?

� Все что касается проектов в соци�
альной сфере, реализуемых на террито�
рии области, то, как мне кажется, ни
один из них не проходит без участия
«Уральской стали».

Но, к сожалению, я и мои коллеги пока
имеем слабое представление в целом о
программе продвижения имиджа Орен�
бургской области. Когда г�н Горшенин
заявил, что информационной политики
на уровне государства не существует, а в
нашем регионе ее уже формируют, было
очень любопытно услышать подробнос�
ти. К сожалению, процесс формирова�
ния, видимо, находится в самой началь�
ной стадии. Взывать к необходимости
работы – это одно, а вот поставить со�
вершенно четкие цели – это другое.

Максим Зайцев,
начальник регионального
управления по связям
с общественностью
компании «ТНК'ВР Оренбург»

� Сегодня в выступлениях докладчиков
прозвучало несколько основных мыслей:
имидж необходим, им нужно занимать�
ся, под это необходимы какие�то ресур�

сы. Что касает�
ся выделения
отдельных бюд�
жетов на это, то
они, по сути,
уже выделяют�
ся. Крупные
предприятия,
занимаясь сво�
им имиджем,
осознанно про�
двигают и
имидж Орен�
бургской облас�
ти. Например, наша компания во время
празднования 80�летия оренбургской не�
фти, «пиарила» даже не столько себя,
сколько регион, где эта нефть добывает�
ся, его историю и традиции. В качестве
символов праздника мы использовали и
пуховый платок, и колос. Казалось бы –
мелочи, на самом деле подобная «логоти�
пизация» очень хорошо действует для зак�
репления образа. На празднике было
множество гостей из других регионов, и
именно на них были направлены дей�
ствия по формированию имиджа.

Думаю, что сейчас актуальнее пробле�
ма формирования внутреннего имиджа,
а не внешнего. С чем мы выйдем на вне�
шний рынок, если внутри региона еще
мало что сформировано. Поэтому, на мой
взгляд, сейчас надо вести речь не о вы�
делении дополнительных ресурсов или
росте количества публикаций, а о коор�
динации действий бизнеса и власти, по�
иске точек соприкосновения, когда в ре�
зультате PR�мероприятий выигрывают
обе стороны. И мне кажется, что госу�
дарственной власти стоит задуматься о
помощи предприятиям. Мы уже занима�
емся работой по продвижению области,
так помогите нам организационно.
Власть контролирует множество СМИ,
помогает им финансово. Поэтому впол�
не способно помочь компаниям, продви�
гающим Оренбургскую область на фе�
деральном уровне, устранив излишнюю
коммерциализацию государственных
СМИ. Брать плату за каждое слово, за
освещение каждого доброго поступка –

это, на мой взгляд, нарушает этические
нормы журналистики.

� А на Ваш взгляд, есть ли понимание
того, на каких конкретно моментах стоит
формировать имидж области? Есть ли стра�
тегия позиционирования области с конк�
ретной целью? Или это все общие слова?

� Ну, стратегией явно не мы должны
заниматься. Пока я в основном слышал
о каких�то разрозненных позициях, ко�
торые достаточно очевидны, и которы�
ми надо заниматься. Что�то более конк�
ретное нам пока не предложили.

Юлия Тимченко, советник
генерального директора
ОАО «Оренбургоблгаз»

� Насколько
сегодня предста�
вители крупного
бизнеса готовы
сотрудничать с
властью в про�
движении имид�
жа региона?

� Я думаю, ре�
сурсов и денег
власть у нас мо�
жет просить
всегда, ведь большинство компаний яв�
ляются старыми партнерами админист�
рации области в различных проектах. Что
касается имиджа региона, то, мне ка�
жется, что он во многом формируется из
отдельных имиджей предприятий, дей�
ствующих на территории области. Важ�
но и то, что власть попыталась объеди�
нить людей, работающих в разных струк�
турах на ниве PR, чтобы у них появи�
лось общее видение задач по позицио�
нированию региона и их решений. Про�
ходивший семинар тому яркий пример.

� То есть, если завтра чиновники позо�
вут всех PR�щиков в поход на «новый
имидж», то Вы войдете в эту команду? Или
эта команда должна быть независима от
любых бизнес�структур?

� Я считаю, что должна быть отдельная
структура с особым финансированием,
но она не должна вариться в собствен�
ном соку. Вокруг нее должно сформиро�
ваться экспертное сообщество из веду�
щих PR�специалистов региона. Войти в
эту команду экспертов я готова.

� А кто еще, на Ваш взгляд, может войти
в список экспертов?

� Мы сильно недооцениваем ассоци�
ацию выпускников Президентской про�
граммы. Между тем, это люди, представ�
ляющие малый и средний бизнес, не
только бывшие на стажировках за рубе�
жом, но и имеющие зарубежных парт�
неров. Они знают, как работать с иност�
ранцами, следовательно, вполне могут
выступать послами «имиджа» Оренбур�
гской области перед своими деловыми
партнерами.
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Как привести имидж и репутацию
к одному знаменателю?
25'26 марта 2008 года в Оренбургском государственном
университете прошла конференция «Позиционирование
региона в информационном пространстве»,
организованная кафедрой связей с общественностью
факультета журналистики. На конференции обсуждались
вопросы  технологий позиционирования региона в
средствах массовой информации и формирования
регионального имиджа. В ходе обсуждения были
выявлены исторические, социальные и экономические
предпосылки формирования имиджа региона, определена
роль СМИ в позиционировании региона.
Позитивный имидж открывает двери для партнерства и
сотрудничества в самых разных отраслях, и
одновременно является катализатором такого
партнерства. Это вектор, который задает движение
региона на годы вперед.

В качестве одного из приоритет�
ных направлений региональной по�
литики России определяется само�
развитие регионов. Цель – самая
благая: формирование базы для эф�
фективного функционирования ре�
гионов в экономическом простран�
стве страны и мировой хозяйствен�
ной системе, обеспечения достой�
ного уровня жизни населения. Са�
моразвитие регионов предполагает
максимальное использование ресур�
сного, производственного, научного
и трудового потенциала, повышение
эффективности и конкурентоспо�
собности экономики региона.
Именно сейчас  федеральный центр
ждет от субъектов РФ большей ак�
тивности. Центр законодательно пе�
редает на региональный уровень ре�
шение многих вопросов, тем самым
открывая субъектам новые возмож�
ности.

Оренбургская область  успешно
справилась с этапом стабилизации
региональной экономики, показате�
ли социально�экономического раз�

вития после�
дних лет имеют
тенденцию к
росту. Сейчас
появилась воз�

Юлия Кудашова, кандидат экономических наук, доцент
кафедры связей с общественностью ГОУ ОГУ

можность сделать новый рывок в
экономическом и социальном раз�
витии области. И самым актуальным
вопросом ускорения социально�эко�
номического развития области явля�
ется  вопрос привлечения инвести�
ций. Уже сейчас в области существу�
ет множество инвестиционных про�
ектов, для реализации которых не�
обходимо решить ряд проблем (со�
циальной инфраструктуры, челове�
ческого потенциала, экологии и
т.д.).

Считаю, что Оренбургская об�
ласть является самостоятельной эко�
номической системой, для развития
которой необходимы инвестицион�
ные ресурсы. С какими регионами
придется конкурировать Оренбургс�
кой области в борьбе за привлечение
инвестиций? Здесь, безусловно, не�
обходимо рассматривать ближай�
шие к Оренбургской области регио�
ны, субъекты Российской Федера�
ции, входящие в состав Приволжс�
кого федерального округа (ПФО). На
мой взгляд, Оренбуржье имеет исто�
рические, социальные и экономи�
ческие предпосылки для того, чтобы
стать самым эффективным, с точки
зрения экономики, регионом в При�
волжском федеральном округе в сле�

дующие пять лет.
Но для этого необходимо грамот�

но выстроить позиционирование
экономики региона. Москва пози�
ционирует себя как политическая
столица, Санкт�Петербург � столица
культурная, Екатеринбург – в силу
территориального расположения и
особенностей экономики � деловая
столица, Республика Башкортостан
– «опорный» регион России,  Крас�
ноярский край целенаправленно
развивает отдельные отрасли эконо�
мики и т.д. А какими должны быть
мы?

Сейчас требуются новые подходы
в плане формирования и развития
национальных и региональных кон�
курентных преимуществ. И эти под�
ходы и методы должны быть основа�
ны на научно�технических достиже�
ниях, способных привести к созда�
нию новых прорывных технологий.
А. Дегтярев отметил, что сейчас на
успех “обречены” только те  регио�
ны, которые, независимо от природ�
ных богатств, финансовых и челове�
ческих ресурсов, проектируют свое
развитие на основе опережающей
стратегии всесторонней устойчивос�
ти конкурентоспособности на внут�
реннем и мировом рынках.

Основным методом анализа ре�
гиональных конкурентных преиму�
ществ является метод SWOT�анали�
за, который отвечает на четыре воп�
роса:

� каковы сильные стороны регио�
на, каковы его преимущества в срав�
нении с конкурентами?

� в чем слабые стороны, в чем ре�
гион уступает конкурентам?

� какие благоприятные возмож�
ности существуют для будущего раз�
вития региона?

� какие потенциальные опаснос�
ти наиболее вероятны в будущем?

Основу для оценки конкурентос�
пособности экономики Оренбургс�
кой области представляют показате�
ли социально�экономического раз�
вития  области за 2006�2007 г.г.
SWOT�анализ конкурентных пози�
ций Оренбургской области пред�
ставлен в таблицах 1, 2, 3.
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Таблица 1. Оценка региональных конкурентных
преимуществ Оренбургской области

Таблица 2. Благоприятные и неблагоприятные
перспективы развития Оренбургской области
(пример использования SWOT'анализа)

По всем основным показателям
социально�экономического разви�
тия Оренбургской области за 2007
год отмечен рост. Развитие экономи�
ки способствовало росту реальных
располагаемых доходов населения
на 13,5%. Общий уровень инвести�
ционного потенциала региона дос�
таточно высокий: по результатам ис�
следования рейтингового агентства

«Эксперт РА» за 2007 год область в
рейтинге инвестиционной привле�
кательности регионов России заняла
20 место по инвестиционному риску
– рост на 8 пунктов к уровню 2006
года и 28 – по инвестиционному по�
тенциалу – рост на 3 пункта. Облас�
ти в 2007 году присвоен кредитный
рейтинг категории «А+ с позитив�
ными перспективами» по нацио�

нальной шкале, что лишь на одну
ступень ниже максимально возмож�
ного. Уровень рейтинга находится в
высокой категории и повышает при�
влекательность области для прямых
инвесторов. В 2008 году ожидается
дальнейшее наращивание инвести�
ционной активности, объем инвес�
тиций за счет всех источников фи�
нансирования, по оценке, должен
возрасти на 6% и составить 85,0 млрд
рублей.

Стратегия социально�экономи�
ческого развития Оренбургской обла�
сти до 2030 года должна стать осно�
вой для формирования стратегии по�
зиционирования  региона. Опреде�
ляя стратегию позиционирования,
необходимо ответить на следующие
вопросы: Что позиционировать? Для
кого? Как позиционировать?

Приоритетными аспектами по�
зиционирования экономики Орен�
бургской области должны стать газо�
вая и нефтяная отрасли,  агропро�
мышленный комплекс, транспорт и
строительство, финансово�кредит�
ные и научно�технические институ�
ты. По добыче меди, никель�кобаль�
товой руды, каменной соли область
занимает одно из ведущих мест в
стране. Оренбуржье — один из важ�
нейших газодобывающих и перера�
батывающих районов европейской
части страны. По масштабам добычи
комплексного по составу газа об�
ласть уступает лишь Тюменской об�
ласти. В области развита транспорт�
ная инфраструктура. Эксплуатаци�
онная длина железнодорожных пу�
тей общего пользования составляет
1,7 тыс. км, протяженность автомо�
бильных дорог с твердым покрытием
(включая ведомственные) — 13,7
тыс. км (70% общей протяженнос�
ти). На территории области проло�
жены трубопроводы: Оренбург — за�
падная граница России (газ), Бухара
— Урал с ответвлением на Орск (газ),
Эмба — Орск (нефть), Ишимбай —
Орск (нефть), Оренбург — Башкор�
тостан (конденсат).

Главными конкурентными пре�
имуществами позиционирования
Оренбургской области являются
следующие: удобное приграничное
географическое положение  на пере�
сечении важнейших транспортных
магистралей Европы и Азии; нали�
чие крупных производств и техноло�
гий в нефтегазовой отрасли, маши�
ностроении; значительные запасы
полезных ископаемых и сырьевых
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Таблица 3. Обобщение результатов
SWOT'анализа

«Какой имидж  имеет Оренбургская
область?»

 «Оцените уровень конкурентоспособности
оренбургских брендов на Российском рынке
товаров и услуг?»

ресурсов; наличие многопрофиль�
ного агропромышленного комплек�
са; устойчивая финансовая система;
благоприятный инвестиционный
климат; развитый многопрофиль�
ный научный комплекс, высокий об�
разовательный и профессиональный
уровень населения; эффективная си�
стема сотрудничества с регионами
России и странами СНГ; активная
социальная политика, приоритет�
ное развитие социальной инфра�
структуры. В то же время в стратегии
позиционирования Оренбуржья
должны быть учтены такие ограни�
чения как сохранение высокой доли
сырьевого экспортно ориентирован�
ного сектора в структуре производ�
ства; высокая техногенная нагрузка
на окружающую среду. Экологичес�
кие проблемы области связаны в ос�
новном с функционированием неф�
тегазового и металлургического ком�
плексов. На долю ОАО “Орскнефте�
оргсинтез” приходится более 50%
регионального объема сброса загряз�
ненных сточных вод. Главные загряз�
нители атмосферы — предприятия
металлургии.

Технологии связей с обществен�
ностью позволяют не только  пози�
ционировать явные конкурентные
преимущества региона, но и эффек�
тивно преодолевать  региональные
проблемы, рассматривая их как по�
тенциальные направления позицио�
нирования, действуя опережающим
образом.

Следует отметить, что необходи�
мо использовать разные подходы к
позиционированию региона на
внутреннем и внешнем информаци�
онном пространстве. Позициониро�
вать Оренбургскую область на внеш�

нем рынке мо�
жет реализа�
ция проектов
федерального
значения. По�
зиционирова�
ние региона на
в н у т р е н н е м
рынке должно
опираться на
изучение об�
щественного
мнения.

Изучение и
учет обще�
ственного мне�
ния четко ук�
ладываются в
PR�техноло�

гию позиционирования Оренбургс�
кой области. Общественное мнение
при его использовании и учете в про�
цессе управле�
ния способно
выполнять ряд
важных функ�
ций: информи�
рования, оцен�
ки, контроля,
регулирования.
Поскольку про�
цесс позицио�
нирования ак�
кумулирует в
себе почти все
функции управ�
ления, то и
функции обще�
ственного мнения оказываются вос�
требованными в полном объеме.

Изучение общественного мне�
ния позволяет выявить социальные,
экономические и исторические
предпосылки
позициони�
рования реги�
она. На осно�
ве различных
форм и мето�
дов изучения
общественно�
го мнения, с
одной сторо�
ны, осуществ�
ляется рас�
пространение
идей и резуль�
татов страте�
г и ч е с к о г о
п л а н и р о в а �
ния, расши�
ряется число его участников, с дру�
гой � преодолевается возможное не�

гативное отношение, устраняются и
сглаживаются противоречия между
органами, принимающими реше�
ния и различными социальными
группами общества.

Как известно, общественное
мнение является формой проявле�
ния общественного сознания, осно�
вой которого выступают, прежде все�
го, интересы и потребности людей.
Экспертно�аналитическая группа
кафедры связей с общественностью
факультета журналистики Оренбург�
ского государственного университе�
та провела изучение общественного
мнения различных социальных
групп жителей г. Оренбурга по теме
«Бренды Оренбуржья и их значение
в формировании имиджа региона».
Было опрошено 100 респондентов, в
возрасте: 18�25 лет – 37%; 26�35 лет
– 34%; 36�50 – 29%.

Ответы респондентов свидетель�
ствуют о том, что 82%  жителей Орен�
бурга считают, что Оренбургская об�
ласть имеет сформированный исто�
рически положительный имидж.

Полученные ответы, говорят о
том, что оренбургские бренды недо�
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статочно известны на внешнем рын�
ке товаров и услуг.

На вопрос: «С какими брендами
Вы ассоциируете Оренбургскую об�
ласть?» самыми популярными отве�
тами были:

� Оренбургский пуховый платок;
� Живая Вода;
� Соль�Илецк;
� Оренбурггазпром.
На вопрос: «С какими брендами

Вы связываете будущее региона?» са�
мыми популярными ответами были:

� с брендами предприятий топ�
ливно�энергетического комплекса;

� с развитием брендов объектов
социальной инфраструктуры.

Из известных земляков, чья дея�
тельность в той или иной мере когда�
либо была связана с регионом, в поле
внимания респондентов попали
пять человек � Емельян Пугачев,
Александр Пушкин, Валерий Чка�

лов, Юрий Гагарин и Мстислав Рост�
ропович.

Кроме того, элементом позицио�
нирования может стать история
Оренбуржья и, в частности, города
Оренбурга как одного из старейших
городов России с богатой историей,
сохранившейся до сих пор. Это,
прежде всего, исторические памят�
ники, архитектурные здания про�
шлых веков. С Оренбуржьем тесно
связаны имена писателей и поэтов:
Пушкина, Аксакова, Даля, всемирно
известного музыканта Ростроповича.

С 6 по 8 июня 2008 года в Санкт�
Петербурге прошел XII Петербургс�
кий международный экономичес�
кий форум, на котором обсуждались
и вопросы позиционировании Рос�
сии. Что такое Россия сегодня? Рос�
сия � это сверхдержава военная, кос�
мическая, энергетическая, сырьевая.
Россия � это пик культуры, пик пра�

возащитной деятельности, Евро�Ти�
хоокеанская держава. Форум опреде�
лил главный ресурс роста России –
это инвестиции в человека.

При выборе стратегии позицио�
нирования Оренбургская область
должна опираться на общероссийс�
кие приоритеты. Позиционирова�
ние учреждений высшего образова�
ния, научно�исследовательских ин�
ститутов и лабораторий Оренбургс�
кой области соответствует общерос�
сийским тенденциям социального
развития и позиционирования.

Имидж � это то, что транслируем
мы. Репутация � это то, что говорят о
нас другие. Путем постоянного целе�
направленного информирования це�
левых аудиторий, широких кругов на�
селения, позитивный имидж превра�
щается в устойчивую положительную
репутацию, которая будет работать на
развитие региона долгие годы.

Политика как зеркало жизни
Как в исторической науке, так и в общественном сознании отдель�
ные эпохи в истории России выделялись исключительно через имена
политических лидеров, царей, генсеков, а теперь и президентов. Лич�
ность лидера еще долго будет играть в глазах избирателей более
значительную роль, чем идейно�политическое течение, которое он
олицетворяет и имя партии, которую он представляет. Причины
этого явления � в менталитете русского народа, для которого персо�
нифицирующее начало всегда играло решающую роль.

Динамика партийных ориентаций населения
Оренбургской области в % ( по итогам выборов в ГД )

Отношение к политическим лидерам
определяется историческими представ�
лениями россиян о значимости того или
иного лидера для судеб России. Закан�
чивается эпоха Путина. Начинается эпо�
ха Медведева � Путина. Именно с лич�
ностью В. Путина большинство оренбур�
жцев связывают позитивные изменения
в стране за последние годы. Поэтому
кандидат в Президенты, поддержанный
Путиным, по существу, был обречен на
победу. В этом нас убеждали данные со�
циологического опроса, проведенного 26
– 27 января 2008 г. социологическим
центром «Общественное мнение» на тер�
ритории Оренбургской области. Опрос
проводился в 6 городах и 7 сельских рай�
онах Оренбургской области. Было опро�
шено 900 человек.

Высокий рейтинг Путина в период
ужесточения позиций власти как во внут�
ренней, так и во внешней политике РФ
свидетельствует об авторитарной на�
правленности политического сознания
как россиян, так и оренбуржцев, В то
же время резко снизился авторитет пра�
вых лидеров, Явлинского, Немцова,
Касьянова и Каспарова, так и не сумев�
ших объединиться, и доходчиво объяс�
нить избирателям свои позиции. Разъе�

диненность демократов неизбежно со�
кратила число их сторонников. Кроме
того, ответственность за негативные по�
следствия реформ в 90 –е годы, по мне�
нию большинства избирателей, должны
взять на себя именно демократы, а это
не добавляет им авторитета. Поэтому
либералы, по существу, не имели своего
представителя на выборах Президента
РФ. Немцов снял свою кандидатуру на

выборах президента не только потому,
что СПС трудно было собрать подписи в

поддержку его кандидатуры, но и пото�
му, что либерально настроенная интел�
лигенция на этих выборах была настро�
ена на поддержку Медведева.

Для анализа электорального поведе�
ния оренбуржцев на выборах можно ис�
пользовать модель электорального пове�
дения, которую условно называют Ми�
чиганской моделью. В ее основе группо�
вые комплексные характеристики изби�
рателей по 3�м направлениям:

1. партийная идентификация;
2. оценка лидеров;
3. оценка результатов политики.

1. Задача любой политической партии,
как известно, заключается в том, чтобы
мобилизовать избирателей для поддерж�
ки своей партии на выборах в законода�
тельную и исполнительную власть.

2. Политические лидеры.
С 1996 г. по 2008 г. рейтинг Зюганова
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Оценка оренбуржцами социально'экономической
ситуации в России и области, как результата политики
власти (в %)

Динамика рейтинга одобрения активными
избирателями области деятельности
оренбургских политиков в августе –
октябре 2007г. (в %)

снизился с 56% до 26,5 %, а рейтинг кан�
дидата от партии власти повысился с
41% до 61%. Несмотря на позитивную
динамику позиций избирателей по под�
держке представителей партии власти на
президентских выборах, Оренбургская
область стала аутсайдером в России по
голосованию за Медведева после Алтай�
ского края ( 60, 35% ) и лидером по под�
держке Зюганова вслед за Смоленской
областью (59, 26%).

3. Результат по�
литики субъектов
власти.

По итогам соци�
ологических опро�
сов, проведенных
СЦОМ в Оренбур�
гской области в
январе 2008 г., то
есть за 4 недели до
выборов, были
удовлетворены си�
туацией в области
только 37 %, не�
удовлетворенны �
51 % жителей об�
ласти. За 3 месяца,

то есть с ноября 2007г. по январь 2008 г.,
количество неудовлетворенных ситуаци�
ей в области уменьшилось на 5 %. Одна�
ко ситуацию в России жители области
оценивали тогда более позитивно, чем в
Оренбургской области.

47 % жителей области удовлетворены
ситуацией в России. 43 % � неудовлетво�
ренны, 10 % затруднились с ответом. В
селах области 52 % жителей удовлетво�
рены положением дел в России, а в го�
родах удовлетворены � 47 %. Рост цен на
товары и услуги в большей степени по�
действовал на городское население.

Руководитель СЦОМ, профессор
Оренбургского института МГЮА, доктор

политических наук Шешукова Г.В.

Галина Шешукова, доктор политических наук:

«Население нацпроекты воспринимает
достаточно скептически»

� По Мичиганской модели избиратель�
ного поведения существуют три фактора,
влияющие на предпочтения избирателей.
И это помимо социальной локации изби�
рателя, где учитываются пол, возраст, ме�
сто жительства, принадлежность к опре�
деленному слою общества и т.д. Первый
фактор – это отношение к какой�либо
партийной группе. Второй – отношение к
лидерам партийных или политических
групп. И третий фактор – это оценка си�
туации в регионе, в нашем случае в Орен�
бургской области. Целью нашего иссле�
дования была оценка степени влияния
каждого из этих факторов и отслежива�
ние их динамики на примере избирателей
Оренбургской области.

Главный вывод исследования – область
вышла из «красного пояса». Мы одинако�
во проголосовали и на думских выборах, и
на выборах президента, обеспечив побе�
дителям около 60% голосов. Но, с другой
стороны, «левый» электорат в области ста�
бильно держится на уровне 25%, что по
сравнению с другими регионами достаточ�
но высокий показатель. Необходимо
учесть и тот факт, что и на выборах Пути�
на, и на выборах Медведева наша область
оказалась в тройке регионов, давших наи�

худший результат. Следовательно, настро�
ение этой части избирателей не зависит от
тех изменений, которые происходят в жиз�
ни региона. Мы связываем это с тем, что
для определенной части населения облас�
ти фраза «раньше и трава была зеленее» �
это не пустые слова. С другой стороны,
такая аудитория есть в любом регионе.
Возникает вопрос: «Почему эта группа
столь многочисленна именно в Оренбург�
ской области?»

Нам, социологам, кажется, что ответ
лежит в плоскости не политической, а со�
циально�экономической и тесно завязан
на реализацию основных проектов госу�
дарства в этой области, в первую очередь
нацпроектов. По нашим оценкам, нега�
тивное мнение людей о ходе реализации
нацпроектов в нашей области серьезно
превышает позитивные оценки. Един�
ственный проект, о котором такого ска�
зать нельзя, – это программа в области об�
разования.

В связи с этим очень интересно, как со�
относится оценка социально�экономичес�
кой ситуации с оценкой субъектов власти
в Оренбургской области. И вот тут социо�
логи наблюдают определенную дифферен�
циацию. Рейтинг губернатора стабильно

держится уже 6 лет, а в целом рейтинг ис�
полнительной власти более высок, чем за�
конодательной. Несмотря на это, место в
лидирующей тройке политиков региона
вслед за Алексеем Чернышевым заняли
законодатели – Александр Коган и Дмит�
рий Кулагин. Причем оба за последнее
время серьезно повысили свой рейтинг.
Несомненно, в этом заслуга и СМИ, с
которыми активно сотрудничали лидеры
среди политиков.

Еще один вывод, который можно сде�
лать по результатам нашего исследования,
� это изменение имиджа региона, в том
числе и с точки зрения привлечений ин�
вестиций в экономику области. Думаю, что
формирование положительного имиджа
происходит и благодаря появившейся в
Оренбуржье политической стабильности,
зафиксированной в последних исследова�
ниях. Причина – высокий авторитет гла�
вы региона. И слухи о его замене на посту
губернатора могут несколько дестабили�
зировать ситуацию. Чернышев удачно
скопировал модель вертикали власти и
спроецировал ее на муниципалитеты, ус�
пешно контролируя их действия. Это при�
вело к стабильности и повышению дове�
рия инвесторов.

Соответственно, уход в отставку Алек�
сея Чернышева (когда он произойдет) дол�
жен быть осуществлен предельно мягко, с
грамотной, кропотливой подготовкой пре�
емника в течение 2�3 лет. По сути, в облас�
ти должен быть смоделирован процесс ро�
кировки Путин�Медведев, когда первый
очень долгое время подводил к вершине
власти двух кандидатов: нынешнего пре�
зидента и Сергея Иванова. Кто этим дол�
жен заняться? Думаю, что правящая партия.
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ЭНЕРГЕТИКА�2008
Реформа так или иначе
произошла

Начиналась реформа со структу�
ры РАО “ЕЭС России”, по сути унас�
ледованной от Министерства энер�
гетики СССР, преобразованного в
акционерное общество. Кстати,
само преобразование, осуществлен�
ное в 1992 году, по мнению Чубайса,
крайне важный шаг. Главным эле�
ментом этой структуры были 73 ре�
гиональные энергокомпании – АО�
энерго. Они включали в себя генера�
цию, сети, диспетчирование и сбыт
– то есть были полностью вертикаль�
но интегрированными.

Еще в 1980�х годах в электроэнерге�
тике страны стали проявляться при�
знаки стагнации: производственные
мощности обновлялись заметно мед�
леннее, чем росло потребление элект�
роэнергии. В 1990�е годы, в период об�
щеэкономического кризиса в России,
объем потребления электроэнергии
существенно уменьшился, в то же вре�
мя процесс обновления мощностей
практически остановился.

Общая ситуация в отрасли харак�
теризовалась следующими показате�
лями:

· По технологическим показате�
лям (удельный расход топлива, сред�
ний коэффициент полезного дей�
ствия оборудования, рабочая мощ�
ность станций и др.) российские
энергокомпании отставали от
своих аналогов в развитых странах.

· Отсутствовали стимулы к повы�
шению эффективности, рациональ�
ному планированию режимов про�
изводства и потребления электро�
энергии, энергосбережению.

· В отдельных регионах происхо�
дили перебои энергоснабжения, на�
блюдался энергетический кризис,
Существовала высокая вероятность
крупных аварий.

· Отсутствовала платежная дис�
циплина, были распространены не�
платежи.

· Предприятия отрасли были ин�
формационно и финансово “не про�
зрачными”.

· Доступ на рынок был закрыт для
новых, независимых игроков.

Первая задача преобразований
была структурной. Вместо устарев�
шего представления о том, что энер�
гетика – это монополия, предложе�
на другая конструкция, которая се�
годня в мире уже очевидна всем. В
энергетике есть монопольный и кон�

курентный сегменты. К монополь�
ному относятся сети и диспетчиро�
вание, к конкурентному – генерация
и сбыт. Соответственно, в конкурен�
тном секторе должны быть рынок и
частная собственность, а в моно�
польном – преимущественно госу�
дарственная собственность и госре�
гулирование.

В принципе, реформаторы ни�
когда не ставили целью удалить госу�
дарство из энергетики. Да и это не�
возможно по определению российс�
кой действительности. А вот сделать

так, чтобы через частную собствен�
ность в энергетику пришли инвести�
ционные ресурсы – эта задача оказа�
лась реализуемой.

Вся концепция реформы стоит
на двух постулатах: рынок плюс госу�
дарственное управление. В моно�
польном секторе для этого были осу�
ществлены очень значимые и серьез�
ные структурные преобразования.

Особое удовольствие Анатолию
Чубайсу доставило обсуждение оп�
понентов реформы. А их было доста�
точно много. Во�первых, консерва�

Чубайс сказал, что уходит.
Но так и не признался – куда…
30 июня 2008 года компания РАО “ЕЭС России” прекращает
свою деятельность. Накануне этого события ФЭБ хотел бы
оценить результаты проведенной реформы, еще раз
напомнить читателям о ее сути, рассказать о современной
структуре отрасли и попытаться оценить последствия
преобразований для страны в целом и жителей
Оренбургской области в частности. Тем более, что повод для
этого есть более чем серьезный. В начале июня глава РАО
«ЕЭС России» Анатолий Чубайс дал пресс'конференцию для
представителей региональных СМИ, на которой подвел
итоги реформ и оценил риски, которые ждут энергетику в
постреформенный период. На этом мероприятии
присутствовал и редактор нашего журнала Денис Минаков.
Так что информация, как говорится, из первых рук.
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тивные ученые и практики (проще
говоря, почти все энергетики). Во�
вторых, большинство губернаторов,
что тоже естественно. Раньше у каж�
дого губернатора на телефонном
пульте была кнопка “АО�энерго”, и
если что�то происходило со светом,
он знал, какую кнопку ему надо на�
жать. И тут приходит какой�то Чу�
байс и говорит: кнопки не будет, зато
будет конкуренция. Естественно,
абсолютное большинство губернато�
ров были мягкими, а то и бурными
оппонентами преобразований.

Некоторые крупные олигархи�
ческие группы, связанные со льгот�
ными ценами на электроэнергию,
также положили колоссальные сред�
ства на то, чтобы уничтожить рефор�
му энергетики любыми способами.
Среди оппонентов были многие чи�
новники правительства на уровне за�
местителей министра и некоторых
министров; ряд работников админи�
страции Президента, абсолютное
большинство сената и Госдумы. Лю�
бопытно, против реформы выступа�
ли даже многие миноритарные ак�
ционеры, в т.ч. иностранные. И, не�
смотря на серьезное антиреформен�
ное лобби, энергетика стала другой.

Целевая структура отрасли

Магистральные сети перешли
под контроль Федеральной сетевой
компании, распределительные сети
интегрированы в межрегиональные
распределительные сетевые компа�

нии (МРСК),
функции и ак�
тивы регио�
нальных дис�
петчерских уп�
равлений пе�
реданы обще�
российскому
Системному
оператору. Ак�
тивы генера�
ции также
объединены в
м е ж р е г и о �
нальные ком�

пании, причем двух видов: генери�
рующие компании оптового рынка
(оптовые генерирующие компании
– ОГК) и территориальные генери�
рующие компании (ТГК). ОГК
объединяют электростанции, спе�
циализированные на производстве
почти исключительно электричес�
кой энергии (в Оренбуржье такая
электростанция только одна –
Ириклинская ГРЭС (вместе с
Ириклинской ГЭС), которая вошла
в ОГК�1). В ТГК входят главным об�
разом теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ), которые производят как
электрическую, так и тепловую
энергию. Шесть из семи ОГК фор�
мируются на базе тепловых электро�
станций, а одна (“ГидроОГК”) – на
основе гидрогенерирующих акти�
вов. Тепловые ОГК построены по
экстерриториальному принципу, в
то время как ТГК объединяют стан�
ции соседних регионов. Таким об�
разом, активы «Оренбургской теп�
логенерирующей компании» вошли
в состав «Волжской ТГК».

По итогам завершения структур�
ных преобразований государство
будет владеть:

· более 75%
акций Федераль�

ной сетевой ком�
пании;

· более 75% ак�
ций в Системного
оператора;

· более 50% акций в ОАО “Гидро�
ОГК”;

· более 50% акций ОАО “Интер
РАО ЕЭС” (ОАО “Сочинская
ТЭС”);

· более 52% акций в ОАО “Хол�
динг МРСК” и ОАО “РАО Энергети�
ческие системы Востока”.

При этом, с учетом возможной
продажи государственных пакетов
акций в тепловых ОГК и ТГК, госу�
дарство может полностью выйти из
участия в тепловых генерирующих
компаниях.

Предполагается, что миноритар�
ным акционерам, в свою очередь, бу�
дет принадлежать:

· до 100% акций тепловых генери�
рующих компаний;

· менее 25% в ОАО “ФСК ЕЭС”;
· менее 50% в ОАО “ГидроОГК” и

ОАО “Интер РАО ЕЭС” (ОАО “Со�
чинская ТЭС”);

· около 48% в ОАО “Холдинг
МРСК” и ОАО “РАО Энергетичес�
кие системы Востока”.

Вся реформа ради денег

Идеологи реформы энергетики и
не скрывали, что все их действия на�
правлены на одно – на деньги. При�
влечение инвестиций в отрасль, без
которых она, по мнению Анатолия
Чубайса, загибалась, стало краеу�
гольным камнем реорганизации.
Правда, достаточно спорным выгля�
дит сам принцип финансирования,
когда государство продает собствен�
ные активы, а все вырученные сред�
ства направляет на реконструкцию и
развитие отрасли. Но, если такой
механизм реализован, значит в нем
явно есть смысл, недоступный обы�
вателям. По крайней мере, цель –
дать энергетикам инвестиционные
ресурсы – достигнута.
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В 2005 году объем инвестиций

составлял около 118 млрд. рублей, в
2008 году – уже 815 млрд. А в буду�
щем году отрасль получит более
триллиона рублей. По мнению Чу�
байса, такой рост – это прямой ре�
зультат реформы. Львиная доля этих
новых денег – прямые частные инве�
стиции. Стратегический инвестор
пришел в энергетику с деньгами,
вложил на сегодня уже 850 млрд.
рублей.

Следующий шаг � ввод мощнос�
тей. Если в прошлом году инвести�
ции позволили ввести 1900 МВт, то в
этом году � 2200 МВт, в 2010 � 12900
МВт, в 2011 г. – 13700 МВт.

Перечень вводов объектов тепловой генерации, МВт

Инвестиционная программа ОАО “ФСК ЕЭС” на 2008'2012
годы, млн руб. (объекты, расположенные в Оренбургской
области.

Анатолий Чубайс убежден, что
для реализации своей инвестпрог�
раммы энергетика предъявляет ко�
лоссальный спрос еще десятку смеж�
ных отраслей. Аналитики дают сле�
дующие оценки роста спроса: в энер�
гомашиностроении – в 8 раз, в элек�
тротехпроме – в 4 раза.

Кроме этого, с 1 сентября 2006
года вступили в силу новые правила
работы оптового и розничных рын�
ков электроэнергии. Правила функ�
ционирования розничных рынков
предполагают постепенную либера�
лизацию розничных рынков элект�
роэнергии параллельно с либерали�
зацией оптового рынка, при сохра�

нении обеспечения населения элек�
троэнергией по регулируемым тари�
фам. Таким образом, по заверениям
Чубайса, удастся на определенное
время защитить население от резко�
го роста стоимости электроэнергии,
а энергетикам – установить справед�
ливую цену на свою продукцию.
Вернее, ее установит рынок, и если в
какой�то момент потребление элек�
троэнергии резко упадет (например,
ночью), то рынок резко отреагирует
на это падением цены. Что и было
тут же продемонстрировано соответ�
ствующим графиком.

Еще один вопрос, на котором
был вынужден остановиться остаю�

щийся без работы менеджер, это
плата за технологическое присоеди�
нение. Чубайс признал, что это было
трудное и, быть может, даже не вер�
ное решение, но единственно воз�
можное. Сети, также как и генера�
ция, остро нуждаются в инвестици�
ях. И если последние могут получить
средства за счет реализации энергии
на рынке, то сетевые тарифы уста�
навливает государство. Инвестици�
онных копеек там нет. В результате
была придумана пресловутая плата
за техприсоединение. И то, что
практически во всех регионах (а
Оренбургская область здесь не ис�
ключение, хотя и выглядит на фоне

других территорий достаточно бла�
гополучно) процесс согласования,
документооборот превратился в
хождение по мукам, а сама плата
превысила все разумные пределы,
было названо большой ошибкой. В
результате топ�менеджмент РАО по�
ставил себе задачу за оставшиеся до
ликвидации предприятия дни най�
ти решение, которое кардинально
бы изменило ситуацию. В частно�
сти, Анатолий Чубайс обронил фра�
зу, что для населения и малого биз�
неса документооборот может быть
упрощен до 2�х страниц договора, а
плата снижена до 550 рублей.

Уйдет Чубайс. И все рухнет?

Проблем функционирования по�
стреформенной отрасли много, они
достаточно острые. Некоторые из
них уже активно обсуждаются прес�
сой и бизнес�сообществом; некото�
рые не столь очевидны, но не менее
остры. Вот некоторые, быть может
самые существенные из них.

1. Есть риск, связанный с прихо�
дом в энергетику “Газпрома”. В не�
которых изданиях он трактуется в
совсем уж крайней форме: мол, вмес�
то РАО ЕЭС в энергетику пришел
другой монополист, “Газпром”, и
больше ничего не изменилось. Доли
рынка, которые получат два круп�
нейших собственника в отрасли
«Газпром» плюс СУЭК, если они
объединятся (на днях было объявле�
но, что подобное объединение все
же не состоится). Доли находятся в
пределах от 17% до 41%. Но, по убеж�
дению Анатолия Чубайса, в таких
случаях ФАС всерьез рассматривает
не только поведенческие условия
для монополистов, но и требования
о принудительной продаже активов.

В Оренбургской области подоб�
ным монополистом (правда в части
одновременного владения и генера�
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цией, и сбытом) является компания
«КЭС�холдинг». Но и подобная вер�
тикальная интегрированность в пре�
делах одного региона, по словам
Анатолия Чубайса, не является серь�
езной проблемой для развития энер�
гетики. Мало того, новый собствен�
ник оренбургских активов назван
главным энергетиком страны в числе
основных высокопрофессиональных
акционеров отрасли, который может
дать ей отличный толчок к разви�
тию. Все попытки заставить Чубайса
признать, что монополизм в отдель�
но взятом регионе (а такая ситуация
не только в Оренбуржье, но и прак�
тически на всем Урале и Поволжье,
где и работает КЭС)– это также один
из рисков реформы, наталкивались
на его стойкую защиту детища Вик�
тора Вексельберга.

2. Риск потери управляемости от�
расли в связи с завершением работы
РАО ЕЭС (по мнению Чубайса, риск
несерьезный). Выстроена концеп�
ция управления отраслью после зак�
рытия РАО ЕЭС, которая включает в
себя государственную и рыночную
компоненты. Государственная ком�
понента – это, прежде всего Минэ�
нерго, которое должно быть центром
межведомственной консолидации
действий. Рыночная компонента ос�
нована на НП “Совет рынка”, кото�
рый уже создан и начинает работу.

3. Еще один риск – риск неис�
полнения инвестпрограммы. Мно�
гие аналитики доказывают, что ник�
то ничего не построит, и все нынеш�
ние планы вводов – не более чем рас�
сказы. Энергетики здесь серьезно
подстраховались. Те, кто не постро�
ит оговоренные в контракте мощно�

сти в срок, попадут на колоссальные
штрафы, объем которых достигает
25% процентов от капвложений по
проекту. Хотя даже Чубайс признал,
что вред ли программа будет выпол�
нена по каждому объекту день в день,
на 100% до 2012 года. Его оценка ре�
алистичности исполнения – от 70 до
100%. Причем главная зависимость
полноты исполне�
ния � от деятель�
ности правитель�
ства страны.

4. Самый серь�
езный риск, по
мнению менедже�
ров РАО, � ценовой
риск. Так сложи�
лось, что по раз�
ным причинам
три крупных эко�
номических про�
цесса сейчас со�
впали во времени.
Первый из них – рост мировых цен
на энергетическое оборудование. За
последние три года в Европе цена
вводимого 1 МВт мощности почти
удвоилась! Второй процесс произо�
шел у нас в стране в результате повы�
шенного спроса со стороны энерге�
тиков на оборудование. Рост спроса
дал рост цены. Цены, которые
предъявляют российские машино�
строители стали сопоставимы с ми�
ровыми.

В дополнение к этим двум не�
приятностям появилась третья –
мировой финансовый кризис. По
убеждению Чубайса, последствия
кризиса будут сказываться еще два�
три года. Как результат – суще�
ственное удорожание кредитов и

снижение их доступности. А креди�
ты – это львиная доля финансиро�
вания инвестпрограмм. Значит,
сделал вывод Чубайс, последствия
для стоимости строительства каж�
дого мегаватта мощности будут дос�
таточно жесткими. Выход, по мне�
нию Анатолия Борисовича, прост:
справедливо распределить допол�
нительные затраты между постав�
щиком и потребителем при помо�
щи рынка. Ну, то есть, если энерге�
тики решат все свои издержки засу�
нуть в цену на электроэнергию, то
потребитель просто перестанет ее
брать или возьмет у другого постав�
щика. Вот только не уточнил, есть
ли сегодня на рынке поставщик, не
обремененный обязательствами по
инвестиционной программе, а, сле�
довательно, и не зависящий от рос�
та цен на энергооборудование.

Дела акционерные

Реестр акционеров ОАО РАО
“ЕЭС России” был закрыт 6 июня
2008 года. Акции целевых компа�
ний, выделяемых в ходе реорганиза�
ции, будут распределены лицам,

значащимся в реестре акционеров
РАО “ЕЭС России” по состоянию на
указанный день.

Целевые общества
· ОАО “ФСК ЕЭС”
· ОАО “ГидроОГК”
· ОАО “Сочинская ТЭС
· ОАО “ОГК�1”
· ОАО “ОГК�2”
· ОАО “ОГК�3”
· ОАО “ОГК�4”
· ОАО “ОГК�6”
· ОАО “ТГК�1”
· ОАО “ТГК�2”
· ОАО “Мосэнерго” (ТГК�3)
· ОАО “ТГК�4”
· ОАО “ТГК�6”
· ОАО “Волжская ТГК” (ТГК�7)
· ОАО “ЮГК ТГК�8”
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· ОАО “ТГК�9”
· ОАО “ТГК�10”
· ОАО “ТГК�11”
· ОАО “Кузбассэнерго” (ТГК�12)
· ОАО “Енисейская ТГК (ТГК�

13)”
· ОАО “ТГК�14”
Кроме того, в соответствии с реше�

нием внеочередного общего собрания
акционеров ОАО РАО “ЕЭС России”
от 6 декабря 2006 года, в результате
первого этапа реорганизации акцио�
неры Общества получили на каждую
обыкновенную акцию ОАО РАО
“ЕЭС России” (округленно):

� 0,41185 обыкновенных акций
ОАО “ОГК�5”;

� 13,59499 обыкновенных акций
ОАО “ТГК�5”.

Важно отметить, что акции ОАО
“ОГК�5” и ОАО “ТГК�5” не обмени�
вались на акции ОАО РАО “ЕЭС
России”, акционеры получили их в
дополнение к имеющимся акциям
ОАО РАО “ЕЭС России”.

Есть сомнения, что бывшие акци�
онеры компания, в результате реорга�
низации получившие в собствен�
ность вместо 1 акции 23 новых, быст�
ро сумеют разобраться в хитросплете�
ниях процедуры обмена и дальней�
шего хождения бумаг на рынке. Меж�
ду тем, новый пакет акций – это ак�
тив, который, по уверениям аналити�
ков, будет котироваться процентов на
50 дороже акций неразделенной ком�
пании. Но таковым он станет только
для тех, кто достаточно внимательно
будет следить за всеми процессами на
рынке ценных бумаг. Для остальных
акционеров такой набор бумаг будет
дополнительной ношей. И вот тут
надо правильно решить, что с ними
делать. И главное, как не попасть на

Оценка стоимости одной
акции ОАО РАО “ЕЭС
России” как сумма частей

удочку мошенникам.
Как утверждает большинство

оренбургских аналитиков и инвес�
тиционных консультантов, сейчас
продавать акции РАО невыгодно.
Если акционер хотел продать и за�
фиксировать прибыль, то это надо
было делать раньше, когда была пи�
ковая стоимость.

Сейчас многим акционерам при�
ходят интересные письма. Какое�ни�
будь там ООО с каким�то самым ин�
дифирентным названием, например,
“Энерго чего�нибудь там” пишет ак�
ционеру: “Уважаемый акционер, ско�
ро 1 июля, РАО “ЕЭС России” закон�
чится, и все твои акции сгорят, и все
будет плохо”. Далее идет предложе�
ние: “Во избежание проблем продай�
ка ты нам акции рублей по 15”. Это,
конечно, не обман, но очень на него
похоже (даже в день закрытия реестра
акции компании котировались на
уровне выше 20 рублей).

Но надо отметить одну важную де�
таль: то, какое количество акций по�
лучит конкретный акционер, зависит
не только от того, скольким количе�
ством акций РАО ЕЭС он владеет, но
и от того, как он голосовал на собра�
нии 26 октября 2007г. Тот, кто голосо�
вал “за”, тот, кто воздержался на со�
брании, а также не принял участия в
собрании � все эти лица получают так
называемый пакет как проголосовав�
шие “за”. Он не включает в себя три
спецхолдинга. Те же, кто проголосо�
вал против, получают дополнительно
и акции трех спецхолдингов. Каза�
лось бы, налицо дискриминация.
Вот только количество акций для
проголосовавших «за» и «против» по
каждому новому предприятию будет
разным. В пакете, который “за”,

больше тепловой генерации (соответ�
ственно, чуть меньше ГидроОГК и
ФСК), в пакете, где “против”, у нас
больше ФСК и гидрогенерации. Гово�
рить сегодня о соотношении стоимо�
стей этих пакетов никто из опрошен�
ных нами экспертов не решился.

По заверениям топ�менеджеров
компаний, несмотря на то, что 1
июля формально РАО ЕЭС исчезает,
минимум на полгода, до 1 января
2009г., будет работать call�центр. Ак�
ционеры могут звонить по извест�
ным телефонам за соответствующи�
ми консультациями.

Вопрос – нужна или нет реформа
в энергетике, будировался на протя�
жении нескольких лет. Быть может,
если бы ее идеологом был бы иной
человек (не Анатолий Чубайс), то
вопрос насущности и не стоял бы.
Но оппонировать самому неодноз�
начному топ�менеджеру постсовет�
сткой эпохи… Для многих предста�
вителей российской элиты это стало
определенным фетишем, процессом
и целью одновременно. Надо при�
знать, что идеолог новой энергетики
и его команда достаточно серьезно
подготовились, чтобы не только от�
бить нападки оппонентов, но и дове�
сти начатое до задуманного финала.
Чубайс в очередной раз продемонст�
рировал, что он является топ�мнед�
жером высочайшего уровня. Оста�
нутся ли такие управленцы в энерге�
тике после его ухода «в никуда»?
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Золото высшей
энергетической пробы
Оренбургские энергетики подвели итоги 4'го
Всероссийского конкурса «Золотая опора» между своими
потребителями по результатам работы в прошедшем году.
ОАО «Оренбургэнергосбыт» и ОАО «Оренбургская
теплогенерирующая компания» назвали по двенадцать
самых надежных предприятий области – потребителей
тепло' и электроэнергии. В золотые дюжины от каждой
компании вошли представители различных отраслей
экономики – от промышленности и сельского хозяйства
до малого бизнеса и товариществ собственников жилья.
Лучшим из лучших были вручены дипломы и призы –
самые настоящие «Золотые опоры».

Напомним, РАО «ЕЭС России»
при поддержке Минпромэнерго РФ
проводит конкурс «Золотая опора»
уже четвертый год подряд. Лучшие
потребители определяются в каж�
дом регионе России. На торжествен�
ную церемонию награждения в обла�
стном Драматическом театре собра�
лись не только победители конкур�
са, но и представители областной и
городской исполнительной власти.
Внимание общественности к «Золо�
той опоре» и проблеме своевремен�
ных и полных платежей за энергоре�
сурсы очевидно. Отбор номинантов
проводился по нескольким парамет�
рам: полное выполнение договор�
ных условий, отсутствие задолжен�
ности, соблюдение режимов энерго�
потребления, внедрение энергосбе�
регающих технологий, отсутствие
аварий и многое другое.

Руководство компании «Орен�
бургэнергосбыт» отмечает, что каж�
дый раз мероприятие вызывает ши�
рокий общественный резонанс. Са�
мое серьезное отношение к конкур�
су и заинтересованность проявляют
не только крупные промышленные
предприятия, но и небольшие му�
зеи, больницы, научные центры,
предприятия малого бизнеса. И с
каждым годом количество добросо�
вестных потребителей только растет.

В частности, в своем выступле�
нии перед победителями конкурса,
генеральный директор компании
«Оренбургэнергосбыт» Сергей Ре�
шетило заявил:

� «Золотая опора» сегодня — это

символ добросовестного партнер�
ства, без которого невозможно дос�
тижение долгосрочных успешных
экономических результатов в любом
бизнесе. Так получается, что чаще
нам приходится вести речь о парт�
нерстве неблагополучном — о неп�
латежах. Между тем добросовестных
потребителей электроэнергии в
Оренбургской области у нас гораздо
больше. Именно для вас мы прово�
дим конкурс на приз «Золотая опо�
ра» — энергетический сертификат
качества.

Само название «Золотая опора»
также неслучайно. Ведь потребите�
ли, которые вовремя расплачивают�
ся за электрическую и тепловую
энергию в прямом смысле этого сло�
ва являются опорой отечественной
экономики, выполняя важнейшую
социальную функцию.

Присутствовавший на награжде�
нии заместитель председателя прави�
тельства Оренбургской области

Юрий Калюжный отметил важность
этого аспекта: «Именно благодаря
своевременной оплате у энергетиков
есть возможность проводить ремон�
ты, закупать топливо, вводить в строй
новые энергообъекты и в конечном
итоге повышать надежность снабже�
ния тепло� и электроэнергией насе�
ления». Он также подчеркнул, что
своевременная оплата потребителя�
ми отпущенной энергии является за�
логом процветания всей Оренбургс�
кой области, возможностью для по�
вышения уровня жизни и дальней�
шего экономического развития.

2007 год стал ключевым не только
для абонентов, но и для самих энер�
гетиков. В частности, наша компа�
ния в прошедшем году вышла на ка�
чественно новый этап развития.
100%�ым акционером ОАО “Орен�
бургэнергосбыт” стало ЗАО «Комп�
лексные энергетические системы»
(КЭС�холдинг). Руководство хол�
динга нацелено на новую модель
бизнеса, основанную на принципах
мультипродуктовости (тепло�, элек�
троэнергия и газ) и концентрации
на ключевых регионах деятельности
компании (Урал, Нижняя Волга). И
ОАО «Оренбургэнергосбыт» абсо�
лютно логично строит свою работу в
данном направлении. Сейчас эта
компания серьезно заявляет о том,
что хочет стать лидером на рынке
сбыта услуг ЖКХ и энергосбереже�
ния. Для развития этих направле�
ний создаются все условия: у сотруд�
ников компании накоплен доста�
точный опыт, уже обслуживаются
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свыше 60 000 потребителей комму�
нальных услуг.

В 2007 году наша компания полу�
чила разрешение Управления по тех�
нологическому и экологическому
надзору по Оренбургской области на
проведение энергетических обсле�
дований предприятий, имеет аттес�
тат аккредитации на право проведе�
ния калибровочных работ, испыта�
тельная лаборатория по качеству
электроэнергии соответствует ГОС�
Ту. Логично, что ОАО «Оренбургэ�
нергосбыт» вошло в Программу
энергосбережения на предприятиях
Оренбургской области, разработан�
ную Министерством промышлен�
ной политики и инноваций Орен�
бургской области и утвержденную
межведомственной комиссией по
энергоресурсам.

Особый акцент сделан на важнос�
ти инновационных мероприятий �
это переход на процессное управле�
ние и сертификация по стандарту
ISO 9001. Как считает руководство
компании, ОАО «Оренбургэнергос�
быт» должно быть способно доказать
любому, что работает эффективно,
т.е. у ее клиентов высокая степень
удовлетворенности услугами. Мож�
но говорить, что на предприятии
внедряется не «система менеджмен�
та качества», а «система качествен�
ного менеджмента». Повышение
стандартов качественного управле�
ния позволит снизить риски для
клиентов; повысить конкурентоспо�
собность на основе удовлетворенно�
сти клиентов; повысить прозрач�
ность деятельности компании. К
окончанию 2009 года, то есть через
1�1,5 года, сбытовики планируют
пройти этап реализации намечен�
ных преобразований, и вступить в
еще более важный этап развития –
проверки на прочность, когда дос�

тигнутое должно стать элементом
корпоративной культуры.

Среди победителей IV Всерос�
сийского конкурса в номинации
«Лучшее предприятие, покупающее
ресурсы поставщика электроэнер�
гии» определены 4 призера: ОАО
«Уральская сталь», Товарищество на
вере «Рассвет» (Бугурусланский рай�
он), ООО «Оренбургский хладоком�
бинат», УВД Оренбургской области.

Оренбургский хладокомбинат
впервые принимал участие во Все�
российском конкурсе «Золотая опо�
ра». Из четырех лауреатов в катего�
рии «Предприятие малого бизнеса»
производитель оренбургского моро�
женого стал победителем.

� Мы являемся производителем
мороженого и наша работа напря�
мую зависит от сотрудничества с
энергетиками, � рассказывает Свет�
лана Владимировна Воронина, за�
меститель главного инженера ООО
“Оренбургский хладокомбинат”. �
Мороженое в вафельном стаканчике
стоит порядка четырех рублей, и
чтобы не увеличивать себестоимость
продукции, мы постоянно осуще�
ствляем контроль за расходом элект�
рической и тепловой энергии. В
каждом подразделении стоят счет�
чики, зря лампочки не горят.Круг�
лосуточная работа в некоторых под�
разделениях, особенно в летний пе�
риод, когда на нашу продукцию осо�
бый спрос, требует особого контро�
ля, который осуществляется на всех
этапах производства.

Представители администрации
ООО «Оренбургский хладокомби�
нат» признаются, что полученная
награда от ОАО «Оренбургэнергос�
быт» – это оказанное доверие самой
крупной и стабильной компании
Оренбуржья. В победу не верили,
потому что реально оценивали силы

своих конкурентов.
В категории «Бюджетные пред�

приятия» победителем стало УВД
Оренбургской области. Они участву�
ют в конкурсе «Золотая опора» не в
первый раз, а вот награда для них
первая.

� Мы стараемся быть порядочны�
ми партнерами оренбургским энерге�
тикам и поддерживать с ними конст�
руктивные взаимоотношения, � гово�

Из приветственного слова
Председателя Правления
РАО “ЕЭС России”
А.Б.Чубайса:

«Сегодня можно смело сказать, что
электроэнергетика становится локомо�
тивом развития смежных отраслей и в
целом экономики страны. Благодаря
проведенным преобразованиям, в от�
расль уже поступили колоссальные ин�
вестиции – свыше 720 млрд рублей.
Они получены в результате эмиссии
дополнительных акций ТГК/ОГК, про�
дажи долей государства в генкомпани�
ях. Это позволило обеспечить заказа�
ми энергомашиностроительную, транс�
портную, электротехническую, строи�
тельную и другие отрасли, дать новые
рабочие места десяткам тысяч человек,
развернуть масштабное строительство
и модернизацию энергообъектов.

Одновременно с развитием инвести�
ционного процесса продолжается фор�
мирование конкурентных отношений
в энергетике. Становление рынка зас�
тавляет сбытовые и генерирующие
компании по�новому взглянуть на свои
взаимоотношения с клиентами, посто�
янно повышать качества сервиса и ус�
луг. Во многих регионах появились со�
временные центры обслуживания кли�
ентов, приняты стандарты по работе с
потребителями, повышается прозрач�
ность взаимоотношений между продав�
цами и покупателями электроэнергии».

Из приветственного слова
Министра
промышленности и
энергетики РФ
В.Б.Христенко:

«Проводя эти действительно масш�
табные преобразования, мы никогда не
забываем о том, что главной целью ре�
формирования является надёжное и
бесперебойное энергоснабжение насе�
ления и экономики страны. Поэтому
одновременно проведена серьезная ра�
бота по созданию современной и эф�
фективной системы взаимоотношений
между потребителями и энергетиками,
основанная на взаимопонимании, парт�
нерстве, а также полном и своевремен�
ном выполнении обязательств».
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рит Николай Криволапов, замести�
тель начальника УВД Оренбургской
области. – Договорные отношения
выполняются в полном объеме. Пога�
шены все долги перед поставщиками
тепла и энергии, которые были в пре�
дыдущие годы. Сегодня мы являемся
участниками областной программы
по энергосбережению. В ее рамках ус�
тановили счетчики тепловой энергии
во всех подразделениях. Результаты
не замедлили проявиться. На деле
убедились, что экономия составила
порядка 20%. Думаем, что и впредь
будем выступать в роли стабильных
потребителей тепловой и электри�
ческой энергии.

На празднике лучших была про�
должена и традиция вручения приза
самым нерадивым потребителям
тепловой и электрической энергии.
Однако «Керосиновая лампа» как
напоминание о ситуации, в которую
могут попасть те, кто не дорожит
партнерскими отношениями с по�
ставщиками энергии, не нашла свое�
го обладателя.

Однако на этом приятные сюрп�
ризы не закончились. О том, что
«Оренбургэнергосбыт», действи�
тельно передовая компания свиде�
тельствует присуждение ей победы в

номинации «Лучший потребитель
электрической энергии», которую
вручил директор Ириклинской
ГРЭС Рифат Рахматуллин. Он под�
черкнул, что «Оренбургэнергосбыт»
� это самый крупный и надежный
покупатель электроэнергии, выраба�
тываемой ГРЭС (порядка 58 про�
центов). Энергосбытовая компания
четко и полно выполняет договор�
ные условия, не имеет задолженнос�
ти, равномерно и регулярно произ�
водит оплаты, соблюдает режимы
энергопотребления, установленные
энергосистемой. Кроме того, она ак�
тивно участвует в мероприятиях по
снижению нагрузки при дефиците
энергии и мощности в энергосисте�
ме, установке устройств АСКУЭ,
внедряет энергосберегающие техно�
логии, применяет современные сис�
темы учета и контроля энергопот�
ребления, не имеет аварий и отказов
по вине потребителя.

Как сказал в ответном слове Сер�
гей Решетило, «Оренбургэнергос�
быт» и дальше намерен развивать са�
мые тесные партнерские взаимоот�
ношения как с клиентами, так и с ге�
нерирующими и с сетевыми органи�
зациями.

� Мы заинтересованы в том, что�
бы среди наших клиентов было как
можно больше устойчиво и стабиль�
но работающих, а значит, и плате�
жеспособных предприятий и орга�
низаций, � объясняет Сергей Реше�
тило. – А это возможно лишь тогда,
когда они будут применять совре�
менные энергосберегающие техно�
логии. Мы готовы им в этом помочь.

И эту готовность он продемонст�
рировал на деле прямо на церемо�
нии, вручив самым крупным сете�
вым компаниям Оренбуржья серти�
фикаты на тепловизионное обследо�

Лауреаты конкурса
«Золотая опора'2007»
ОАО «Оренбургская
теплогенерирующая
компания»

«Промышленные предприятия»:
� завод железобетонных изделий

«Степной»;
� ОАО «Нефтемаслозавод»;
� Оренбургское управление ОАО

«Южуралэлектромонтаж».

«Государственные и муниципальные
предприятия»:

� Оренбургскую областную клини�
ческую больницу;

� отдел образования Северного ад�
министративного округа Оренбурга;

� отдел образования Южного адми�
нистративного округа Оренбурга.

«Товарищества собственников жи�
лья»:

� ТСЖ «Альянс»;
� ТСЖ «Комфорт»;
� ТСЖ «Искра» (Оренбург).

«Предприятия малого бизнеса»:
� ООО «Недра�К»;
� Торговый дом «Восход»;
� Центральный рынок (Оренбург).

Лауреаты конкурса
«Золотая опора'2007»
ОАО “Оренбургэнергосбыт”

«Промышленные предприятия»:
� ОАО «Уральская Сталь» (победи�

тель);
� ЗАО «ОРМЕТ»;
� Бугурусланский завод «Радиатор».

«Бюджетные предприятия»:
� УВД по Оренбургской области (по�

бедитель);
� администрация Адамовского рай�

она;
� Тоцкая квартирно�эксплуатацион�

ная часть.

«Предприятия сельского хозяйства»:
� СПК «Аниховский»;
� сельскохозяйственная артель им.

Дзержинского (Бузулукский район);
� товарищество на вере «Рассвет»

(Бугурусланский район) (победитель).

«Непромышленные предприятия»:
� ООО «Оренбургский хладокомби�

нат» (победитель);
� ЗАО «Городской торг» (Бузулук);
� ООО «Ринг» (Орск).

вание. Кстати, такие же сертифика�
ты получили все 12 номинантов кон�
курса (подробно об услуге тепловизи�
онного обследования мы писали в ап�
рельском номере журнала).

Церемония награждения лучших
клиентов тепловой и электрической
энергии, по сути, стала неким энер�
гетическим форумом. Это в который
раз доказывает, что компании сооб�
ща готовы делать максимально воз�
можное для своих клиентов! В усло�
виях развивающейся экономики
страны, роста энергопотребления
компании улучшают качество обслу�
живания, предлагают дополнитель�
ные услуги – словом делают жизнь
комфортней!
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Роли малого и среднего бизнеса в раз�
витии инновационных процессов было
посвящено прошедшее 5 июня расши�
ренное заседание Правления ТПП обла�
сти. Тон разговора задал Виктор Сытежев.
По его словам, эффективность экономи�
ки нашей страны и Оренбургской облас�
ти находится на уровне европейских стран
60�х годов прошлого века. Промышлен�
ные предприятия, в основном, либо ле�
жат в руинах, либо работают на оборудо�

вании с изношенностью свыше 60%. Как
следствие – выпускается неконкурен�
тоспособная продукция. Инновационная
экономика – это не только востребован�
ная на рынке продукция, это новое твор�
ческое мышление в сфере бизнеса и уп�
равления и инновационный имидж обла�
сти. Все это требует скорейшего форми�
рования инновационной инфраструкту�
ры, обновления законодательства и рас�
ширения информационного поля.

Состоялся горячий обмен мнениями, в
котором поучаствовали первый вице�гу�
бернатор – заместитель председателя
правительства Оренбургской области
Сергей Грачев, заместители министра
Владимир Нагорнов и Эдуард Берлин,
президент Оренбургского областного
фонда поддержки предпринимательства
Вячеслав Склонюк, руководители пред�
приятий, представители высшей школы,
пресса. Актуальность темы инноваций
требует более подробного освещения, по�
этому мы сегодня приводим выдержки из
выступлений участников заседания.

Президент ТПП области
Виктор Сытежев:

� Сегодня много
говорится об ин�
новациях, слыш�
ны призывы по их
внедрению. По су�
ществу, именно с
внедрением инно�
ваций пойдет
дальнейшее раз�
витие бизнеса.
Но, к сожалению,

я, представляя Палату, Правление на ме�
роприятиях республиканского и област�
ного значения, встречаюсь с ситуацией,
когда эти вопросы обсуждают, скажем,
люди из правительства, но очень мало –
представители бизнеса. Так что надо сде�
лать сегодня, чтобы бизнес откликнул�
ся, и в его среде началось инновацион�
ное развитие? Что надо сделать, чтобы
построить это светлое здание инноваци�
онной экономики, и какова практичес�
кая роль бизнеса в инновационном раз�
витии? Мы все хотим сделать, но не зна�
ем, как.

Часто говорят, что вот если законода�
тельство появится, то дело сдвинется с
места. Законы постепенно принимают, и
вот свежий документ, областной закон от
2006 года, и на его примере мы хотим по�
нять: а законы вообще мобилизуют биз�
нес на решение задач?А если есть разрыв
между законом и бизнесом, то кто и как
эти разрывы нивелирует? И что надо сде�
лать, чтобы законы начали работать?

Понятно, почему мы об этом говорим.
7,5% предприятий области производят
наукоемкую продукцию, доля которой в
общем объеме промышленного произ�
водства составляет 2,6%.Это – наукоем�
кая, а если вести речь об инновацион�
ной продукции, то по статистике ее вы�
пускается у нас всего 0,4% от общего
объема промышленного производства.

В законе записаны основные задачи:
создание региональной инновационной
системы, использование научно�техни�
ческого потенциала, разработка и вне�
дрение наукоемких технологий. Разра�
ботана программа, есть сроки и этапы
реализации. Первый этап на сегодня

Зачем нужны
инновации?
29 мая на заседании консультативного совета при
Законодательном Собрании Оренбургской области
рассматривались проблемы развития инновационной
деятельности в сфере экономики. Заместитель
председателя правительства – министр экономического
развития и торговли Александр Мелихов рассказал о
преимуществах инновационного пути развития,
основанного на создании эффективной инновационной
системы и реализации проектов в высокотехнологичных
отраслях. В обсуждении участвовали депутаты Александр
Куниловский, Сергей Катасонов и Николай Скрипаль, а
также президент Торгово'промышленной палаты области
Виктор Сытежев, руководители предприятий и ученые.
Председатель Законодательного Собрания Дмитрий
Кулагин, подводя итог, подчеркнул, что мнения
участников заседания будут использованы в выработке
стратегии инновационной деятельности в Оренбуржье.



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№96 .МАЙ 2008ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 3 93 93 93 93 9

ПРОБЛЕМА
пройден, за два года на эту программу
должно быть потрачено 23 миллиона руб�
лей.Административный контроль над
реализацией программы осуществляет
министерство промышленности и инно�
ваций, а контроль над расходованием
средств – министерство финансов.

Что мы видим сегодня? Принято еще 2
законодательных акта: о проведении
конкурсов инновационных проектов и о
поддержке молодых ученых. Из иннова�
ционных структур появился пока только
бизнес�инкубатор. Ничего другого в ре�
гиональной инновационной системе, на
наш взгляд, больше не появилось.

Сейчас область вступила во второй
этап, который, по существу, должен дать
ожидаемый контрольный результат –
повышение доли инновационной про�
дукции в общем объеме до 5�8%, к 2010
году мы должны увеличить долю инно�
вационной продукции в 15�20 раз! Реа�
лизация программы основана на прин�
ципах добровольного участия хозяйству�
ющих субъектов. Ключевые министер�
ства должны объединить всех, кто рабо�
тает в области инноваций, и в том числе,
сделать так, чтобы мы добровольно объе�
динились для выполнения этой програм�
мы. А как мы добровольно будем в этом
участвовать? Как нас мобилизуют, есть
ли какие�нибудь стимулы, которые зас�
тавили бы бизнес участвовать в реализа�
ции программы?

Основные источники финансирова�
ния: это, во�первых, деньги федераль�
ного бюджета, и придут они или нет, бу�
дет зависеть от заявок от бизнеса, нали�
чия проектов и от того, как оперативно
сработают наши министерства, смогут ли
они получить эти деньги из бюджета. Во�
вторых, это средства областного бюдже�
та. И наконец, это собственные средства
участников программы. Это деньги биз�
неса, его возможный вклад в инноваци�
онное развитие.

Основные индикаторы программы:
доля инновационной продукции, инно�
вационная составляющая, рейтинг ин�
новационной привлекательности, доля
новой усовершенствованной продукции
в отраслевом разрезе, количество патен�
тов, использованных в производстве (по
этой позиции мы занимаем одно из пос�
ледних мест в ПФО), и количество ма�
лых инновационных предприятий.

Можно предположить, что среди ма�
лых предприятий есть сегодня и инно�
вационные. Однако, в основном, их про�
дукция ориентирована на потребителя
внутри области, то есть их инновации �
областного уровня. А инновации бывают
областные, республиканские и мировые.
К сожалению, за пределы области мало
кто выходит с нашими инновациями.

Сегодня на уровне министерств до�
вольно слабо координируется инноваци�
онная деятельность. Каждое министер�
ство соревнуется за свою ведущую роль,
а совместной работы пока не видно, по

крайней мере, нам со стороны. И биз�
нес к этой межведомственной коорди�
нации привлекается тоже достаточно
слабо.

Надо отметить, что пока участие пред�
приятий в создании и внедрении в про�
изводство инновационной продукции из
бюджета не финансируется, не стиму�
лируется. Исходя из анализа закона и
событий, происходящих в области, мы
имеем возможность сделать вывод, что
регион находится пока что на ранней
стадии инновационного развития. Этот
процесс характеризуется постепенным
движением, что не устраивает сегодня
никого. Для перехода от 0,4% к 5�8% ну�
жен сегодня качественный рывок, а не
постепенное превращение! То, что сегод�
ня происходит, консервирует нас в ин�
новационной отсталости как на уровне
республиканском, так и на уровне ми�
ровом. В последнее время, к сожалению,
все более заметен разрыв в инновацион�
ном развитии регионов, и хотя мы по ро�
сту ВВП – в числе лидеров, но в плане
роста инновационного продукта мы от�
стаем. Разрыв этот все больше увеличи�
вается, и постепенным переходом мы
никогда его не ликвидируем.

Что по существу надо сделать всем –
и бизнесу, и власти для кардинального
изменения ситуации на инновационном
поле, имея в виду, что пока созданы толь�
ко фрагменты нормальной инновацион�
ной инфраструктуры?

Вся законодательная база в этой сфе�
ре требует коренной модернизации и об�
новления. Призывы и пожелания пора
наполнять конкретными механизмами.
И в этой связи хочу подчеркнуть: без уча�
стия бизнеса в разработке документов
они не будут действенными. Надо чтобы
бизнес сам сказал, что ему от власти
нужно, чтобы инновационный процесс
стал ему интересен.

Торгово�промышленная палата задей�
ствована в инновационной инфраструк�
туре. В нашем комитете по инновацион�
ной деятельности работают представи�
тели разных организаций. У науки свои
проблемы, в бизнесе – свои, и задача
палаты � сблизить позиции науки и про�
изводства и сообща найти решение про�
блем. Мы этим занимаемся на протяже�
нии последних пяти лет, и кое�что нам
удается, хотя и немногое. Необходимо
объединение усилий правительства, За�
конодательного собрания и бизнеса по
развитию инновационных процессов в
области, и мы к этому готовы.

Замминистра
промышленности и
инноваций Владимир
Нагорнов:

� Сегодня все регионы, входящие в
ПФО, поднимают вопрос о правильнос�
ти учета инновационных процессов. Как

ведется учет
доли иннова�
ц и о н н о й
продукции в
общем объе�
ме? На осно�
вании отчет�
ности, кото�
рую подают
всего 40
предприятий
области. Од�
нако сегодня
большинство
инноваций

рождается в малых предприятиях, а они,
в основном, обследованию по инноваци�
ям не подлежат.

Министерство проводит обследования,
и в результате их оказывается, что у нас
объем инновационной продукции со�
ставляет 10%, но она в учет не попадает,
идет недоучет инновационной продук�
ции. Я могу назвать многих и многих ру�
ководителей, они хотели бы отчитывать�
ся, но сегодня Росстат такой команды
не дает. Есть инновации мирового, рос�
сийского и областного уровней и даже
предприятий. И все они имеет право на
жизнь. Надо эту терминологию утвер�
дить, об этом говорили и на парламентс�
ких слушаниях. Надо сегодня четко ска�
зать – что такое инновация, какого бы
она не была масштаба.

Александр Медведев,
генеральный директор
ОАО «Завод бурового
оборудования»:

� По моим ощу�
щениям, даже без
правильной стати�
стики картина все
равно не радуж�
ная: ну, не 0,4%, а
2%, так все равно
это не 90%!

Конечно, можно
обсуждать закон,
можно его ругать,

можно совершенствовать. Я же хочу об�
ратить внимание: так бывает � один за�
кон � одна территория � один город, но
разные предприятия: на одном есть ин�
новации, а на другом – нет! Закон что ли
виноват, или администрация где�то недо�
работала, не обращает внимания на не�
достатки. Конечно, во многом все зави�
сит от первых лиц, а в вопросах иннова�
ционной деятельности – на 99,9% все за�
висит от первых руководителей предпри�
ятий. Парадоксальная ситуация – у во�
дителя, прежде чем допустить его за руль,
требуют права – документ, что он умеет
водить машину. А руководить предприя�
тием или какими�то вышестоящими орга�
низациями может кто угодно, есть у него
диплом или нет – избрали, и руководит,
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ему там виднее.

Если мы хотим инновационную дея�
тельность поднять, можно, например,
добровольную сертификацию руководи�
телей проводить. Я готов первый пойти!
Хорошо, если бы ввели систему добро�
вольной сертификации директора или ру�
ководителя. После того как он пройдет
такую сертификацию, после того как
сдаст экзамен, в том числе и на то, что
деньги не украдет, а вложит в производ�
ство и внедрит инновации как положено,
то администрация области разрешила бы
ему участвовать в выгодных проектах,
тендерах и прочих делах. Я думаю, такая
аттестация раз в год была бы стимулом к
развитию и вела бы к улучшению руко�
водящих кадров, менеджмента. Просто
невозможно сегодня рассказывать иным
руководителям о пользе и необходимости
инноваций, не понимают они, что это та�
кое и для чего нужно. И это наша общая
беда, и я, как председатель комитета па�
латы по бизнес�образованию, вижу сегод�
ня главную причину в слабом развитии
инноваций в отсутствии у руководителей
достаточных знаний, навыков и компе�
тенции в этом направлении.

 Чтобы внедрять на предприятии инно�
вации, надо определить цель, надо видеть
миссию, пути достижения этой цели,
выработать стратегию и потом � внедрить
на предприятии карту потока создания
ценностей, которые потом купят. Вот тогда
рождаются инновации, когда каждый
служащий, каждый рабочий видит четко
поставленную перед ним задачу, и за ко�
роткий срок, за небольшой стимул � куча
инноваций появится на каждом рабочем
месте. Для этого все должно быть грамот�
но организовано со стороны высшего ру�
ководства предприятия. Поэтому обуче�
нию высшего руководства нужно уделить
повышенное внимание – в законе ли,
подзаконном ли акте – но необходимо
уделить больше внимания, чем сегодня
это делается.

Марк Цинберг, президент
ООО НПФ «Экобиос»:

� Я могу себя в
полной мере от�
нести к тем лю�
дям, которые за�
нимаются инно�
вационной дея�
тельностью всю
сознательную
часть жизни.
Сказанное так
же можно отне�
сти и к фирме, которую я возглавляю уже
17 год.

Сегодня, как никогда, нужны не ли�
повые цифры, а правильная отчетность.
Просьба и предложение к власти � что�
бы органы статистики, по возможности,
направляли соответствующие формы на

предприятия малого бизнеса инноваци�
онной направленности и учитывали их
деятельность.

Есть разные виды инновационной дея�
тельности, и, тем не менее, в России су�
ществуют компании, в которых весь ин�
новационный процесс развернут от на�
чала до конца. Есть инноватор, есть уче�
ный, есть инновационный замысел, есть
НИОКР и созданные опытно�промыш�
ленные образцы, есть проекты, разрабо�
танные на основе опытно�конструкторс�
ких испытаний, есть оборудование, по�
строенное на основании этих проектов и
конструкторской документации. Но се�
годня такие компании, имеющие полный
законченный цикл инновационного про�
цесса, с учетом партнеров, в первую оче�
редь, из машиностроительного комплек�
са и проектных организаций и – ника�
ких преференций от государства они се�
годня не имеют! Мы понимаем что это �
проблема не региональная, а федераль�
ная и заявляем – безусловно, преферен�
ции для таких предприятий, налоговые и
иные – сегодня должны быть! Сегодня
можно получить определенные льготы по
налогу на прибыль предприятию, у кото�
рого объем НИОКР не менее 70%. А на
основании чего эта цифра? А если � 1%,
то почему на этот процент не дать соот�
ветствующую льготу? Этого, к сожале�
нию, не делается, это плохо и надо ситуа�
цию менять.

 Роль палаты важна, в том числе, как
организатора и объединяющего начала.
Необходимо выявить, сколько у нас
предприятий, практически занимающих�
ся инновациями, и приглашать их для
обсуждения и выработки консолидиро�
ванного мнения.

Роман Гафаров, первый
заместитель Главы города
Орска:

� Мы в Орске
два года назад
приняли про�
грамму, давшую
старт организа�
ции работы по
развитию инно�
ваций. Практи�
чески мы нача�
ли с проведения
социологичес�
ких исследова�
ний, опросили
преподавателей и студентов экономи�
ческих факультетов, огромное количе�
ство предприятий в малом бизнесе и
крупных предприятий, и получили до�
вольно кислую картину состояния дел с
продуцированием и использованием в
производстве инновационных идей. Тем
не менее, мы пошли дальше и собрали у
себя главных инженеров предприятий
коммунальной сферы городского хозяй�

ства. Попросили их составить перечень
проблем, которые сегодня нужно решать.
И оказалось, что их достаточно много,
нам дали списки, и сегодня мы с помо�
щью преподавателей, студентов и спе�
циалистов предприятий пытаемся эти
проблемы совместно решать.

 Эту функцию взяла на себя админист�
рация. В данном случае мы состыковы�
ваем потребности нашего коммунально�
го сектора и в среде малого бизнеса ищем
тех, кто может эти проблемы решать или
выдавать интересные научные идеи, и
обещаем, что если будет нормальная идея
– найдем финансирование и все сдела�
ем, чтобы эта идея пошла в производство.

Пример – что сделать, чтобы не воро�
вали чугунные канализационные люки?
Или, в аварийной ситуации: идет дождь,
и чтобы организовать ремонт, необходи�
мо накрыть траншею какой�нибудь па�
латкой. Элементарная вещь, но нормаль�
ного подходящего решения нет. Ищем
совместно и уверен, найдем.

 И конечно, на мой взгляд, предприя�
тия надо стимулировать. Стимулировать
не только посредством отчетности. От�
четность важна, но с другой стороны, эта
деятельность должна больше пиариться,
это должно идти везде отдельной стро�
кой и обязательно учитываться при под�
ведении итогов конкурсов � Предприя�
тие года, ко Дню предпринимателя и т.д.

 Нужно коренным образом менять
мышление руководителей, работающих
пока по�старинке. Мало прописать про�
грамму. Нужно создать инфраструктуру,
которая целенаправленно будет зани�
маться вопросами развития инноваций.
У нас пока есть только бизнес�инкуба�
тор. Собрали туда предприятия, у кого�
то есть инновации, у кого�то нет, а кто
будет заниматься – непонятно.

Сергей Грачев, первый
заместитель председателя
правительства
Оренбургской области:

� То, что се�
годня идет это
обсуждение и,
слава богу, есть
о чем говорить �
это уже хорошо.
Не было бы это�
го закона – не
знали бы, о чем
говорить, гово�
рили бы вообще.
Хорошо, что по�
явился закон; программа – это не догма,
есть что улучшать. Нет ничего постоян�
ного, жизнь меняется, и ключевая прав�
да прозвучала в словах президента пала�
ты – мы все хотим, но не знаем, как. И
поэтому то, что появилось, и есть что кри�
тиковать – это уже хорошо.

Второе. Вышел закон о технопарках и у



ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
№96 .МАЙ 2008ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 4 14 14 14 14 1

ПРОБЛЕМА
нас сейчас готовится программа. Сегод�
ня и губернатор, и наши министерства
абсолютно готовы создать эту инфра�
структуру. Тем более что сегодня в стране
наиболее инновационной инфраструк�
турной организацией являются технопар�
ки. Они признаны во всем мире. По всей
России их порядка 80, однако не более 10
из них соответствуют мировым критери�
ям, предъявляемым технопаркам. Это го�
ворит о том, что хоть технопарки и созда�
ны, но не создана сама атмосфера, в ко�
торой они должны работать. Сегодня
власть готова создать всю инфраструкту�
ру технопарков, мы все это сделаем. Сде�
лаем, и все будет там, так как надо. Глав�
ная проблема � в другом. Накануне, во
время первого совещания по разработке
программы, где присутствовали три рек�
тора наших ведущих вузов, выяснилось,
что пока нет четкого представления, как
привлечь в технопарк людей, какую ат�
мосферу надо создать, чтобы молодые
ученые туда пошли.

А пойдут они, когда поймут, что зани�
маться этим интересно. Надо создать ряд
предпосылок, и сегодня я почти уверен,
что они будут созданы на федеральном
уровне, в том числе и по стимулирова�
нию. Если не будут решены вопросы сти�
мулирования, особенно молодежи –
никто в технопарки не придет. А долж�
ны прийти те, кто сделает что�то новое и
в конечном итоге, заработает. Поэтому
самый главный вопрос во всем – не в
создании инфраструктуры, а в том, ка�
кая это должна быть структура, и кто в
ней будет работать. Этим необходимо за�
ниматься людям, которые в это верят,
которым поверят те, кто туда придут, и
тем, кто на самом деле будет обслужи�
вать инновационный процесс по проду�
цированию новых идей и товаров.

Чтобы получать новый продукт, допус�
тим, информационных технологий, там
должна быть специальная лаборатория.
Ее надо оборудовать � оборудуем. Если
развивать в технопарке строительное на�
правление – понадобится лаборатория,
чтобы испытывать материалы. Найдем
деньги на это и тоже сделаем. Но надо
понимать: за счет чего вообще живут тех�
нопарки? Не за счет бюджета. Сегодня
все эти структуры живут за счет креди�
тов. Другое дело, какие это кредиты, длин�
ные они или не длинные, дорогие или
доступные. Самый идеальный был бы

вариант, например, если бы тех�
нопарк взяла на обслуживание и
возглавила венчурная структура.
Она и деньги даст и отбор сделает,
как положено, и потом спросит. И
скажет: если ты у нас простые гай�
ки делаешь и заворачиваешь –
освободи помещение: никто про�
изводство в технопарках не разво�
рачивает – здесь делают разработ�
ки и находят их внедрение.

Вся инновационная деятель�
ность не замыкается на технопар�

ках, в области есть сегодня много инно�
вационных продуктов, и все они ранжи�
рованы – мировые, республиканские,
областные. Статистику можно легко под�
править и возможно, в будущем году бу�
дут везде печатать не 0,4%, а 15%, за счет
прироста показателей в малом и сред�
нем бизнесе. Но суть�то от этого не из�
менится. Я считаю, что самое главное,
чтобы мы сделали так, чтобы люди нача�
ли этим заниматься, чтобы им стало вы�
годно продуцировать инновации. Если
это будет � тогда мы на самом деле ста�
нем инновационными. Давайте думать о
том, как молодых людей, ученых, при�
влечь к инновациям, как это стимули�
ровать.

Александр Соколов,
заместитель директора
фирмы «Оренсал»:

� Нам говорят,
что при долж�
ном статисти�
ческом учете
уже сегодня
процент инно�
ваций может до�
стигать 10%. А в
программе на�
писано, что надо
довести к 2010

году до 5�8%. Так может, все сделано, и
ничего не надо делать – уже в 2007 году
все перевыполнили! Тем не менее, про�
блема такая существует, и она выража�
ется во всем, а не в том, что о законе и
программе никто толком не знает. Ме�
роприятия, прописанные в законе, вы�
зывают вопросы потому, что из област�
ного бюджета финансируется всего 8 из
16 пунктов и направлений программы.
Не финансируется поддержка предпри�
ятий и организаций, разрабатывающих
и внедряющих инновации, не финанси�
руется обеспечение инновационной де�
ятельности, не стимулируется стремле�
ние предприятий к внедрению иннова�
ций и создание для них благоприятных
условий. А если не финансируются, то
непонятно, как осуществляются и кто
ими занимается!

Безусловно, организацией деятельно�
сти по развитию инноваций не должны
заниматься наши уважаемые руководи�

тели профильных министерств. Они дол�
жны теснее сотрудничать с Торгово�про�
мышленной палатой для того, чтобы эту
работу организовывать. А ТПП к этому
готова, она продемонстрировала это пять
лет назад, когда создала Фонд содействия
инновациям «Паутинка». Главное, что
должно идти от правительства, – задачи
и ориентиры для развития, где и какие
нам сегодня нужны инновации, и с дру�
гой стороны, стимулы, чтобы у предпри�
ятий и организаций появился в этом деле
интерес. Будут стимулы – будут руково�
дители учиться, повышать квалифика�
цию, чтобы получать стимулы для пред�
приятия. Именно эти ориентиры и сти�
мулы в деле инноваций и должны разра�
батывать в соответствующих министер�
ствах. А организацию всей этой работы
надо взять на уровень Торгово�промыш�
ленной палаты, потому что палата откры�
та и доступна для предпринимателей.

Эдуард Берлин,
заместитель министра
экономического развития и
торговли:

� Мы сегодня,
говоря об ориенти�
рах, забываем: а
кто вообще являет�
ся фокусом интере�
сов � правитель�
ство или бизнес? И
зачем они вообще
нужны, эти инно�
вации. Ведь инно�
вации – это изме�
нения. Они, как
правило, идут от простого к сложному, к
чему�то лучшему. Так вот, именно биз�
нес и есть генератор инноваций. Потому
что для него важный фактор – конку�
рентоспособность на рынке. А на сегод�
няшний день на рынке ничто так непос�
тоянно как изменения. И они идут по�
стоянно.

Вот вы говорите – сидит какой�то там
директор частной компании и ничего не
хочет делать. Так эта частная компания
завтра умрет, если он ничего не делает.
И плохи собственники, если они ставят
такого директора.На сегодняшний день
самая инновационная отрасль у нас –
пищевая. На первом месте – молочни�
ки: у них до 25% инновационных про�
дуктов. На втором месте – производство
напитков. Рынок требует обновления,
люди устают покупать одно и то же. Про�
изводственникам нужны новые продук�
ты, им надо постоянно что�то менять. Не
будут менять – всё: не будет спроса на
их продукты и товары, они рано или по�
здно умрут.

Инноватор � это не профессия, это об�
раз жизни, образ мысли и новые подхо�
ды. Обучить этому нельзя – с детства
людей надо ориентировать на это. Если
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инноватор, то он всегда связан с инвес�
тором. Для того чтобы они взаимодейство�
вали, их сотрудничество развивалось �
нужна инфраструктура.

Методику «четырех И»: «инновации –
инвестиции – инфраструктура – инсти�
туты» озвучил первым Медведев. Как
стимулировать все эти «четыре И» – да�
вайте вместе думать. Я призываю к кон�
структивному диалогу и взаимодействию
в работе на результат – пожалуйста, при�
ходите, обсуждайте, наши двери всегда
открыты.

Вячеслав Склонюк,
президент Оренбургского
областного фонда
поддержки
предпринимательства:

 � Наше сегод�
няшнее обсуждение
– тоже инновация.
Любая инновация –
это шаг в неизвест�
ное, и мы пытаемся
неизвестное обсу�
дить и найти прием�
лемые варианты.

Если посмотреть,
то центры инноваций рождаются не сами
по себе как таковые. Заказ со стороны
бизнеса должен быть. А вот реализация
уже решается и органами власти, и биз�
нес�сообществом, и, естественно, нау�
кой. В Германии власть находит тему раз�
работки, находит деньги и объявляет по�
иск компании, которая будет это выпол�
нять, обслуживать.

У нас сегодня не хватает заказов на
инновации со стороны бизнеса. Должна
появиться организация, которая посмот�
рит, исследует и скажет: вот этому нуж�
но то, а другому – это. И тогда появится
картина и приоритеты. Кстати, и нем�
цы, и американцы не занимаются инно�
вациями на региональном уровне. Они
просто говорят: я здесь, в этой сфере де�
ятельности, науки, производства, здесь

буду изобретать и внедрять новое. Уро�
вень разработок их интересует самый
высокий. А мы готовы к такому подхо�
ду? Достаточен ли наш кадровый потен�
циал, и где его взять? Надо нам опреде�
литься � а что мы можем, и можем ли
вообще. Кто бы сделал этот замер и по�
казал нам результат? А пока у нас в за�
коне прописано, что управляет процес�
сами и контролирует их выполнение один
орган – правительство. Наверное, это не
так должно быть.

Вячеслав Михайлов,
генеральный директор
ООО «Автосалон РЕНОМ»:

 � Я вижу основ�
ную проблему в раз�
витии инноваций, и
такого же мнения
придерживаются
многие мои колле�
ги, � это проблема
кадров. Точнее,
подготовки кадров
для бизнеса. Готовят
у нас специалистов, начиная со школь�
ной скамьи, затем в училищах, вузах –
из рук вон плохо. О каких инновациях
можно говорить с такими руководителя�
ми – не понимаю. У нас элементарно кад�
ров на разработку этих инноваций нет.
Учат настолько некачественно, что наши
многие состоявшиеся бизнесмены стара�
ются отправить своих детей учиться за гра�
ницу, и лучше, если они там и останутся
работать! А мы обсуждаем инновации и
кто их будет развивать. Как область будет
вообще жить без квалифицированных
кадров? На мой взгляд, основная пробле�
ма – в кадрах, и будущих, и тех, которых
у нас уже сейчас, к сожалению, нет, или
есть, но очень мало.

Виктор Сытежев, завершая дискуссию,
отметил, что ход обсуждения еще раз
подчеркнул серьезность проблемы и по�
казал, насколько много разных точек

зрения на ее решение.
С одной стороны, бизнес должен эти

инновации продуцировать, от него долж�
но все исходить. Не будет в бизнесе ини�
циативных людей с горящими глазами –
и ничего не будет. Есть человек – появля�
ется технопарк, так работает и успешно
развивается технопарк в Актюбинске.
Другой пример, и их десятки: как разви�
вались США, Южная Корея, Китай. По�
явились политические лидеры, которые
поставили супер�задачу и так страну по�
вернули, что весь бизнес задышал по�дру�
гому и пошел за ними. Эти процессы –
обоюдные, и по большинству стран так
выглядит, что мотивация и условия раз�
вития инноваций появляются после боль�
ших вливаний со стороны государства.
Бизнес либо на это реагирует, либо – нет,
но какой бы он шустрый ни был – при
бездействии власти он ничего не сделает.

С другой стороны – много руководи�
телей предприятий сегодня уже достиг�
ли многого, им хватит средств для без�
бедного существования на ближайшие
10�15 лет, и «ленточку рвать» и напря�
гаться, делать еще что�то незачем. Тем
более что все это связано с преодолени�
ем барьеров, с решениями трудными –
им не хочется уже. Поэтому надежда
только на молодых, для них надо создать
условия, чтобы они рвались к иннова�
циям. Мы можем себя успокаивать как
угодно, но главная статистика одна – мы
по�прежнему вывозим сырье, а все обо�
рудование, бытовую технику и т.п. – все
покупаем за границей. Что бы мы ни го�
ворили, мы – сырьевой придаток миро�
вой системы. Как в 70�годы прошлого
века, так и сегодня, и чем дальше, тем
больше. Ситуацию надо менять, надо
искать решения, учиться создавать за�
коны и программы, которые бы нас мо�
билизовывали, чтобы и власть и бизнес
были ответственны друг перед другом.

По итогам обсуждения принято реше�
ние с обращениями к правительству, За�
конодательному Собранию области и
средствам массовой информации.

Олег Авдеев, вице'президент ТПП Оренбургской области:

«Инновации – это создание
производств новых или

недостающих товаров и услуг»
Много лет на всех уровнях говорили

об инновационном развитии, и вот это
направление становится приоритетом
в государственной политике. Хотелось
бы понять, а что же имеют ввиду влас�
ти, говоря об инновационном разви�
тии? В рамках России понятно: нано�
технологии, биотехнологии, космос. А

в рамках региона?
Судя по различным совещаниям, у

нас под инновациями понимают ис�
ключительно, как говорилось в советс�
кое время, результаты  научно�исследо�
вательских и опытно�конструкторских
разработок. Основные субъекты этой
деятельности – ученые, основные

столпы, на которых держится научно�
технический прогресс – ВолгаУрал�
НИПИгаз и ОГУ, чуть сзади – ОГАУ и
медакадемия. Главный координатор
всего процесса – министерство про�
мышленности и инноваций. Количе�
ство медалей, полученных за эти разра�
ботки на различных выставках, являет�
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ся основным показателем развития ин�
новационного процесса.

Одно из определений инновации
звучит так «Инновации – нововведе�
ния производств новых или недостаю�
щих товаров и услуг». К сожалению, я
не слышал ни одного примера иннова�
ционной разработки, которая вопло�
тилась бы в создание производства вы�
сокотехнологичных конкурентоспо�
собных товаров на территории Орен�
бургской области.

Инновационная деятельность се�
годня в рамках области замкнута на
себя и не направлена на достижение
конечной цели, за исключением разра�
боток для конкретных производств и
улучшающих качество уже выпускае�
мых продуктов, да и то в основном в
топливно�энергетическом комплексе.
Поэтому говорить, что продуцируемые
на территории Оренбургской области
инновационные разработки в ближай�
шее время воплотятся в «производства
новых или недостающих товаров», дос�
таточно сомнительно.  Маловероятно
и то, что в Оренбургской области по�
явится своя Силиконовая Долина.

Мне кажется, что для разработки
концепции инновационного разви�
тия области необходимо отталкивать�
ся от цели, которая озвучена в опреде�
лении «инновации» � «создания про�
изводств новых или недостающих то�
варов и услуг»

Какими методами можно решить
эту задачу?

1. Продуцирование инноваций и
внедрение их в производство.

2. Покупка технологий или ли�
цензий на производство того или ино�
го товара и создание производств.

3. Привлечение в регион компа�
ний с готовыми технологиями для от�
крытия новых производств.

4. Модернизация действующих
производств, переориентирование их
на выпуск конкурентоспособной про�
дукции

Очевидно, что реализация этих на�
правлений напрямую связана с инвес�
тициями, поскольку у предприятий
нет достаточных финансовых ресурсов.
И хотя нового в озвученном ничего нет,
реализация этих направлений практи�
чески стоит на месте. В первую очередь
потому, что в этот процесс  не вовлече�
ны широкие круги субъектов иннова�
ционнй деятельности. И сколько бы
мы не говорили, что мы теперь идем по
инновационному пути развития, дело
с мертвой точки не сдвинется, пока мы
(инфраструктурные организации и

правительство Оренбургской области)
не предпримем определенные шаги и
не создадим определенные условия.

Первый и, на мой взгляд, самый
важный шаг – создание информаци�
онной инфраструктуры или информа�
ционной системы, с помощью кото�
рой можно будет произвести монито�
ринг существующей ситуации, уста�
новить единые правила игры, осуще�
ствить взаимодействие всех сторон,
многократно увеличит скорость обме�
на информацией. Эта система должна
быть открытой и обеспечивать свобод�
ное размещение, обновление и обмен
данными для всех участников иннова�
ционного процесса. В этом случае она
будет базовым связующим элементом
инновационной инфраструктуры. В
процессе формирования такой ин�
формационной системы необходимо
провести мониторинг всех ресурсов,
прямо или косвенно влияющих на ин�
новационное развитие региона: нор�
мативно�правовую базу, существую�
щие инвестиционные площадки, ин�
новационные проекты, инновацион�
ные разработки и т.д. Это позволит
осмыслить существующую ситуацию,
установить единые правила игры, осу�
ществить взаимодействие всех сторон
и определить сферы взаимодействия
и, естественно, многократно увели�
чить скорость обмена информацией,
и, кроме того, даст возможность про�
водить пропагандистские и реклам�
ные мероприятия, нацеленные на ак�
тивизацию инновационного и инвес�
тиционного процессов.

Открытая информационная систе�
ма обеспечит не только информацион�
ное обеспечение участников процесса
инновационного развития, но и послу�
жит мощным инструментом продви�
жения и привлечения внимания со
стороны потенциальных партнеров
как в России, так и за рубежом.

Второй, не менее важный шаг �
формирование инновационного ме�
неджмента, проще говоря, формиро�
вание нового поколения руководите�
лей. Уровень подавляющей части со�
временных руководителей и их жела�
ния что�то изменить настолько ни�
зок, что говорить об инновационном
развитии области бессмысленно. Есть
ряд топ�менеджеров, которым не си�
дится на месте, которых не устраивает
спокойная жизнь, но их катастрофи�
чески мало.

Это, наверное, самая сложная про�
блема, тем более что и вузы в общей
массе на базе стандартных программ не

могут обучить полноценного профес�
сионала. Интересен опыт Свердловс�
кого университета, который совместно
с крупнейшей индийской компанией в
сфере IT� технологий организовал курс
подготовки специалистов в этой облас�
ти. Может быть и нам стоит перенять
этот опыт и шире использовать контак�
ты с зарубежными предприятиями и
учебными заведениями.

Сергей Кириенко, будучи полпре�
дом в Приволжском федеральном ок�
руге, реализовал очень интересный
проект � «Золотой кадровый резерв
России». Мне кажется, вполне реально
повторить такой проект на региональ�
ном уровне, выявив потенциальных
топ�менеджеров и создав не только
кадровый резерв, но и группу активных
профессионалов, способных повлиять
на процесс развития области.

Третий шаг – формирование инно�
вационной инфраструктуры. Любое
предприятие, затеяв модернизацию
производства, сталкивается с финан�
совыми проблемами. С одной сторо�
ны, деньги в области есть, но получить
их практически неразрешимая про�
блема. Еще сложнее с вновь образо�
ванными предприятиями, здесь про�
сто тупик. Неразвитость кредитно�
финансовой инфраструктуры усугуб�
ляется неразвитостью консалтинго�
вой инфраструктуры. Консалтинго�
вых компаний, которые оказывают ус�
луги в этой области, единицы.

Четвертый шаг – это нормативно�
правовая база. Законы вроде бы есть:
это и закон «О промышленной поли�
тике», закон «Об инновационной дея�
тельности», но они не работают. В ре�
зультате даже существующие стимулы
для инноваторов и инвесторов недо�
ступны.

И еще один важный шаг – реклам�
но�маркетинговые мероприятия. Это
и посещение технологических выста�
вок, и привлечение в область возмож�
ных партнеров, публикации в специа�
лизированных изданиях, в сети Интер�
нет и т.д.

Прошу не понимать буквально по�
шаговое решение этих задач, они долж�
ны решаться одновременно, в комп�
лексе.

Но самый главный шаг сделан, мы
начали активно обсуждать не просто
«надо или не надо и кому это надо»,
разговор переходит в конструктивное
русло и на совещаниях поднимаются
конкретные вопросы. А значит, пони�
мание того, что другого пути нет, при�
шло и к нам в регион.
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А не пора ли
прикупить офис?
Оптимистичные статистические отчеты помимо победных
реляций чиновников порождают и определенные
проблемы. Рост экономики приводит к тому, что
значительная часть оренбургских предприятий не только
увеличивает обороты, но и растет в прямом смысле этого
слова. Как, впрочем, растет и само количество
предприятий. И всю эту предпринимательскую махину
необходимо обслуживать. К сожалению, рост
инфраструктурных проектов в нашем регионе абсолютно
не соответствует росту экономики. Особенно это заметно
на примере рынка недвижимости. Спрос на аренду и
покупку коммерческой недвижимости настолько высок,
что дефицит квадратных метров тут же отразился на
ценах, которые довольно резко взметнулись вверх.

В распоряжении редакции ФЭБ
оказались результаты исследования
рынка офисной недвижимости г.
Оренбурга, проведенного специали�
стами Бюро маркетинга Торгово�
промышленной палаты Оренбургс�
кой области по заказу ООО «Азия
Фитнес». Это предприятие в настоя�
щее время совместно с российским
оператором фитнес�услуг ООО
«Планета Фитнес» планируют стро�
ительство крупного фитнес�центра в
зоне, прилегающей к Зауральной
роще. Целью данного исследования
было изучение состояния рынка
офисной недвижимости, предпочте�
ний и требований операторов (арен�
даторов, владельцев) рынка,
предъявляемых к офисным помеще�
ниям, отношение операторов рынка
к строительству в Оренбурге бизнес�
парка как одного из путей решения
проблемы дефицита площадей. В за�
дачу маркетологов входила проверка
идеи заказчиков исследования о
том, что строительство коммерчес�
кой недвижимости в непосредствен�
ной близости к фитнес�центру мо�
жет быть привлекательным как для
потребителей фитнес�услуг, так и
для операторов офисной недвижи�
мости. Исследование было призвано
решить следующие задачи:

1. Систематизировать сведения
об имеющемся фонде офисной не�
движимости;

2. Классифицировать  существу�
ющие объекты офисной недвижи�
мости по классам недвижимости,
по местоположению;

3. Проанализировать цены пред�
ложения (продажи и аренды) объек�
тов офисной недвижимости;

4. Проанализировать долю сво�
бодных помещений по классам
офисной недвижимости;

5. Изучить основные характери�
стики предпочтений операторов
офисной недвижимости по классам
недвижимости, в аренде/покупке,
по местоположению объектов
офисной недвижимости;

6. Спрогнозировать изменение
спроса операторов офисной недви�
жимости.

Всего в ходе исследования было
проанализировано 15 объектов
офисной недвижимости.

«А» и «В» отсутствуют как
класс

Как удалось выяснить специали�

стам Бюро маркетинга ТПП Орен�
бургской области, сегодня рынок
офисных помещений г. Оренбурга
находится на стадии бурного разви�
тия. Наиболее качественные офис�
ные комплексы, соответствующие
повышенным требованиям к каче�
ству, располагаются в наиболее пре�
стижных районах города (историчес�
кий центр города, ул. Чкалова).
Строительство новых офисных цент�
ров в центральной части города, где
сконцентрирован основной спрос,
сдерживается отсутствием свобод�
ных строительных площадок.

Нужно отметить, что  лучшие из
функционирующих на данный мо�
мент офисных зданий не являются
объектами коммерческой недвижи�
мости, так как они полностью зани�
маются компаниями�владельцами и
не предлагаются к аренде / покупке.

Предложение офисных площа�
дей на рынке г. Оренбурга представ�
лено следующими основными груп�
пами зданий:

� современные офисные комп�
лексы;

� офисные помещения на первых
этажах возводимых жилых комплек�
сов;

� административные здания про�
мышленных предприятий и учреж�
дений города.

В результате было выявлено, что к
оренбургскому рынку офисной не�
движимости на данный момент

нельзя применить точное определе�
ние здания класса «А» и даже «В». Ни
одно из представленных на рынке
коммерческой недвижимости зда�
ний не отвечает требованиям этих
классов. Поэтому общепринятая
классификация офисной недвижи�
мости адаптирована к реалиям орен�
бургского рынка.  Изученные в ходе
исследования объекты были разделе�
ны на классы «В», «С» и ниже «С».

Как объекты, характеризующие
офисную недвижимость класса «В»,
рассматриваются офисные здания
на ул. Комсомольской, 133, ул.
Пушкинская – ул. Чичерина – ул.
Ленинская, бизнес�центр «Южные
ворота» по ул. Кобозева, 1. На дан�
ный момент эти объекты являются
одними из лучших на оренбургском
рынке.

35 плюс 18 процентов
годовых

Анализ цен предложения объек�
тов офисной недвижимости г. Орен�
бурга на продажу показал, что сред�
ний темп роста цен за период 2004
– 2007 гг. составил 35 %. В 2005 г. в
сравнении с 2004 г. темп роста цен
составил 49 %,  в 2006 г. в сравнении
с 2005 г. – 25 %, в 2007 г. в сравнении
с 2006 г. – 32 %. Если сравнивать
стоимость продаж 2007 г. и 2004 г.,
то она увеличилась практически в
2,5 раза.

ИНВЕСТИЦИИ

4 44 44 44 44 4
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Анализ цен предложения объектов
офисной недвижимости по аренде по�
казал, что средний темп роста цен за
период 2004 – 2007 гг. составил 18 %. В
2005 г. в сравнении с 2004 г. темп роста
цен составил 33 %,  в 2006 г. в сравнении
с 2005 г. – 14 %, в 2007 г. в сравнении с
2006 г. – 8 %. Если сравнивать сто�
имость аренды 2007 г. и 2004 г., то она
увеличилась практически в 1,6 раза.

Здесь есть все, что вам надо

Экспертный опрос показал, что ос�
новными критериями выбора офисно�
го помещения для операторов рынка
офисной недвижимости являются:

· удобное месторасположение офи�
са;

· приемлемая стоимость аренды;
· наличие современной системы

коммуникаций;
· высокая транспортная доступ�

ность;
· наличие парковки;
Как удалось установить маркетоло�

гам, большинство предприятий явля�
ются арендаторами офисных помеще�
ний, расположенных в основном, в
офисных комплексах, в центральной
части города и Степном поселке. Бо�
лее 70% из них занимают площадь ме�
нее 200 кв.м., и более половины испы�
тывают нехватку офисных площадей.
Это является основной причиной, по�
буждающей их сменить офисное поме�
щение.

Как правило, существующие офис�
ные помещения не удовлетворяют тре�
бованиям арендаторов/владельцев по
таким параметрам как:

1. Дополнительная инфраструктура.
2. Транспортная доступность и на�

личие парковки.

3. Стоимость аренды, этаж и плани�
ровка помещения.

Исследование выявило, что основ�
ным параметром офисного помеще�
ния, не удовлетворяющим операторов
офисной недвижимости, является от�
сутствие дополнительной инфраструк�
туры. Однако при определении харак�
теристик приемлемого офисного по�
мещения данный показатель занимает
последнее место среди всех парамет�
ров. Это говорит о том, что изначально
при выборе офисного помещения дан�
ный показатель не рассматривается как
определяющий, а в дальнейшем он
оказывается основным параметром,
неудовлетворяющим операторов.

Нужен ли Оренбургу бизнес'
парк?

Более 80% опрошенных относятся
положительно к идее строительства та�
ких объектов в Оренбурге:

Алексей Брюховецкий,
директор ООО «Азия Фитнес»:

� Динамичное развитие нашего биз�
неса поставило перед нами задачу ин�
вестировать новые девелоперские про�
екты на территории Оренбурга. Одним
из вариантов стал проект по строитель�
ству фитнес�центра в экологически чи�
стой части города – на территории, при�
легающей к Зауральной роще и строи�
тельство вокруг него объектов недвижи�
мости. Нам представлялось, что такой
проект может привлечь потенциальных
покупателей и арендаторов. Мы пони�
мали, что рынок офисной недвижимо�
сти сегодня недооценен и испытывает
дефицит, но насколько он серьезен –
ответа на этот вопрос у нас не было.
Поэтому, прежде чем приступить к реа�
лизации проекта, мы приняли решение
провести исследование, как всего рын�
ка, так и перспектив конкретно нашего
проекта. Поэтому и обратились к спе�
циалистам Бюро маркетинга ТПП
Оренбургской области.

Результаты маркетингового исследо�
вания позволили нам принять страте�
гически верное решение: мы отказа�
лись от строительства бизнес�парка на
данной территории. На сегодняшний
момент рассматриваем возможность
строительства на данном участке жи�
лого комплекса бизнес�класса с необ�
ходимым набором объектов внешней и
внутренней инфраструктуры. Наш
опыт в решении подобных задач, под�
твержденный результатами исследова�
ния, говорит, что данный проект ока�
жется успешным, и такое жилье будет
пользоваться повышенным спросом.

С привязкой к анализируемому
участку (территория, прилегающая к
Зауральной роще) было выявлено, что
практически половина респондентов
не станет рассматривать предложение
о размещении там своего офиса. В ка�
честве других вариантов реализации
проекта были высказаны следующие:
возведение бизнес � центра для произ�
водственных фирм со складскими и
производственными площадями, жи�
лого комплекса, развлекательного

Бюро маркетинга
Торгово'промышленной палаты

Оренбургской области

проводит полный цикл маркетинговых исследований.

Системный подход, контроль над процессом исследования, обяза�
тельная проверка полученных данных на достоверность и полноту –
наши гарантии качества.

Тел.: (3532) 78�38�04, 77�02�28
E�mail: stn@orenburg�cci.ru

центра (возможно аквапарка).
Сегодня Бюро маркетинга Торго�

во�промышленной палаты области по
заказу ООО «Азия Фитнес» вновь про�
водит исследование рынка, но уже жи�
лой недвижимости, а также перспек�
тив строительства жилого комплекса
на территории, прилегающей к Зау�
ральной роще.

ИНВЕСТИЦИИ

4 54 54 54 54 5
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