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Хорошая обувь в Оренбурге есть.
Но она вовсе не элитная
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Загородная
недвижимость…
все&таки движется!

«Китальянский» рынок
обуви в Оренбурге

В погоне за лидером

4 сентября в зале областного Драмати�
ческого театра состоялось вручение на�
град призерам ежегодного областного
конкурса среди хозяйствующих субъек�
тов и муниципальных образований «Ли�
дер экономики». Итоги подводили по...
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Комфорт дома
и за его стенами – основа
философии поселка
«Крона»
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Водитель – это
победитель!

Совместный проект с Торгово�про�
мышленной палатой Оренбургской
области, Оренбургским союзом
промышленников и предпринима�
телей, Региональным информаци�
онным агентством “Априори” и
Центром стратегического планиро�
вания и развития Оренбургской об�
ласти.
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Бюллетень распространяется по�
средством персональной почтовой
рассылки и по электронной почте
среди более чем 2500 руководителей
предприятий, властных и силовых
структур, депутатов ЗС и городских
советов, управляющих банками,
страховых, риэлторских и инвести�
ционных компаний области, а так�
же областных и региональных
СМИ.

Подробный список рассылки мож�
но узнать по телефону редакции
(3532) 77�73�29.
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Да, движется, но пока медленно и не�
далеко, а именно, неспешно располза�
ется по вектору Оренбург�Орск.. «Стро�
ительный бум», который можно наблю�
дать в черте города, за его пределы, соб�
ственно, и не выходит: коттеджный при�
город живет по своим законам...

Сейчас чуть ли не в каждом российс�
ком магазине нам предлагают итальян�
скую обувь. Неужели одна европейс�
кая страна может удовлетворить запро�
сы  со всего мира? Нет! В настоящее
время основным оптовым поставщиком
обуви в Россию является Китай. Эта
страна обеспечивает 75�80% всего офи�
циального импорта. Италия поставляет
лишь около 2%.

Проектный институт
«Оренбурггражданпроект»
– сила бренда в новом
интерьере
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Как не заблудиться в
интернет&технологиях?

Страхование
госконтрактов снижает
риски. Для всех

Зарплаты пора остановить
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Вниманию руководителей
предприятий и организаций!
В Оренбурге 30 октября 2008 г. состоится II областная конференция «Практические
инструменты повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса». Органи�
заторы: Правительство и Законодательное Собрание Оренбургской области, Торгово�
промышленная палата, Областной фонд поддержки предпринимательства, Всемир�
ный технологический университет, Фонд содействия инновациям «Паутинка» и ОАО
«УралЭкспо». Конференция проводится при поддержке ТПП Российской Федерации.

На конференции будут обсуж�
даться практические вопросы разви�
тия предпринимательства и перспек�
тивы роста вклада малого и среднего
бизнеса в экономику Оренбуржья.

Приглашены представители Тор�
гово�промышленной палаты Рос�
сии, Российского союза промыш�
ленников и предпринимателей, Ми�
нэкономразвития РФ, Немецкой
академии менеджмента Нижней
Саксонии, Moskow Business School,
руководители региональных и муни�
ципальных органов власти и местно�
го самоуправления.

Приглашаем на конференцию
руководителей предприятий, пред�
принимателей, представителей со�
юзов и объединений предпринима�
телей.

Дата проведения конференции –
30 октября 2008г.

Место проведения – г. Оренбург,
СКК «Оренбуржье», пр. Гагарина, 21/1.

Продолжительность мероприя�
тия – с 10.30 до 17.00

Стратегический партнер  конфе�
ренции � Банк ВТБ24 (ЗАО) Филиал
№5660 в г. Оренбурге

Генеральный партнер конферен�

ции – ЗАО “Компания «ЭР�Телеком“
По всем вопросам, связанным с

участием в конференции, обращайтесь
в ТПП Оренбургской области по тел.:
(3532) 77�02�35, 77�02�28, 78�38�04.

ПРОГРАММА II ежегодной областной конференции «Практические инструменты
повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса»
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Германия развивает связи
с Оренбуржьем
Оренбург  посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол
Федеративной Республики Германия г&н Вальтер Юрген
Шмид. В программе визита: встреча с губернатором
области Алексеем Чернышевым, участие в торжественной
церемонии открытия немецкого подворья в культурном
комплексе «Национальная деревня», встреча со
студентами и преподавателями оренбургских вузов в
рамках проведения Дней немецкой культуры в Оренбурге.

За последние 5 лет объем внеш�
ней торговли вырос в 15 раз и соста�
вил 178,6 млн долларов США.

Оренбургские предприятия по�
ставляют в Германию нефть и нефте�
продукты, продукцию неорганичес�
кой химии, черные металлы и изде�
лия из них. Основные экспортеры �
ОАО «Уральская Сталь», ОАО
«НЗХС», ОАО «Оренбургнефть»,
ОАО «МК «Ормето � ЮУМЗ».

В основе импорта из Германии �
оборудование, электрические маши�
ны. В Германии закупаются ж/д ва�
гоны, средства наземного транспор�
та (тракторы, автомобили легковые и
грузовые) и запчасти к ним.

Германия является одним из
крупнейших инвесторов Оренбургс�
кой области. С 2002 по 2007 годы в
экономику региона привлечено не�
мецких инвестиций на общую сумму
свыше 300 млн долл. США. По ито�
гам первого полугодия объем инвес�
тиций составил 80,6 млн долл.
США, что составляет 27,2% регио�
нального объема иностранных инве�
стиций.

В Оренбуржье реализуется ряд

крупных совместных проектов с уча�
стием германских партнеров.

Холдингом «Металлоинвест»
подписано соглашение о стратеги�
ческом сотрудничестве с немецкой
компанией «SMS Demag AG» о вне�
дрении новейших технологий по
производству стального проката на
ОАО «Уральская Сталь» на сумму 2
млрд долларов США.

Введен в эксплуатацию завод по
производству витаминно�минераль�
ных смесей, премиксов и концентра�
тов, построенный совместным гер�
мано�российским предприятием
ООО «Виломикс». Стоимость про�
екта � 4,2 млн евро.

В рамках соглашения о сотрудни�
честве между Правительством Орен�
бургской области и компанией «Дю�
керхофф АГ» (ФРГ), подписанного в
начале 2008 года, реализуется про�
ект по созданию на базе Акбулакско�
го месторождения мела совместного
российско�германского предприя�
тия по производству высококаче�
ственного цемента производитель�
ностью 2 млн тонн в год.

В рамках программы «Доступное

и комфортное жилье – гражданам
России» предприятие ООО «Эко�
Дом», входящее в состав холдинга
«СВС», строит завод по производ�
ству быстровозводимых малоэтаж�
ных домов по технологии немецкой
компании «Weinmann». Стоимость
проекта около 18 млн долларов
США. Ввод завода в эксплуатацию
планируется в конце 2008 года.

На территории области зарегист�
рировано 14 предприятий с участи�
ем немецкого капитала. Направле�
ние деятельности: торговля, грузо�
перевозки, машиностроение, пере�
рабатывающая промышленность,
сельскохозяйственное производ�
ство.

Между Оренбуржьем и Германи�
ей плодотворно развиваются гума�
нитарные контакты, проводятся вза�
имовыгодные встречи с представи�
телями малого и среднего бизнеса.

В рамках Президентской Про�
граммы подготовки управленческих
кадров для организаций народного
хозяйства РФ стажировку в Герма�
нии прошли 42 специалиста Орен�
бургской области.

На 55, 7% выросли налоги
предприятий ТНК�ВР в
Оренбуржье

Сумма налоговых платежей компании
ТНК�ВР в Оренбургском регионе во все
уровни бюджета за 7 месяцев 2008 года
составила около 45,4 млрд руб., что на
55% (на 16,3 млрд руб.) больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Среди них платежи в консолидирован�
ный бюджет Оренбургской области со�
ставили более 8,4 млрд руб., что на 58,4%
(3,1 млрд руб.) больше, чем за январь�
июль 2007 года, сообщили в региональ�
ном финансово�экономическом управ�
лении филиала «ТНК�ВР Оренбург».

На 83% «Уральская Сталь»
увеличила прибыль в
первом полугодии

Чистая прибыль ОАО «Уральская Сталь»
(входит в стальной дивизион ХК «Метал�
лоинвест») в первом полугодии 2008 года
составила 5,699 млрд рублей, что на 83%
выше, чем за аналогичный период про�
шлого года, говорится в отчете предприя�
тия. Выручка от реализации составила
34,838 млрд рублей (рост в 1,5 раза).

ОАО «Уральская Сталь» � металлурги�
ческий комбинат полного цикла, являет�
ся одним из крупнейших российских про�
изводителей проката из углеродистой,
легированной, низколегированной стали.

В Оренбуржье молока стали
производить больше

За 1 полугодие 2008 года в Оренбургской
области производство молока возросло к
уровню 2007 года на 5,7%, скота и птицы на
убой в живом весе � на 5, 6 процента.

Эти показатели полностью соответству�
ют прогнозным параметрам, определен�
ным Минсельхозом России и правитель�
ством области в госпрограмме развития
сельского хозяйства на 2008 – 2012 годы.

Всего в 2008 году в АПК области пла�
нируется произвести 820,0 тысяч тонн
молока, 210,0 тысяч тонн скота и птицы
на убой в живом весе и увеличить их
объемы к уровню прошлого года на
0,9 и 4, 5 процента соответственно.
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Оренбуржцы смогут лично
обратиться к Владимиру Путину
В Оренбурге открылась общественная приемная
председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина.
Такая приемная создана для того, чтобы сюда можно
было обращаться с любыми вопросами, начиная с
предложений по совершенствованию федерального
законодательства и заканчивая личными просьбами.

Каждому оренбуржцу, обратив�
шемуся за помощью, будут даны са�
мые подробные консультации и
разъяснения. Исполнительная и за�
конодательная власти региона, орга�
ны местного самоуправления будут
сотрудничать с общественной при�
емной для разрешения проблем
оренбуржцев.

В приемной с населением будут
работать депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации, депутаты ЗС об�
ласти, местных советов � то есть вся
депутатская вертикаль, входящая вo
фракции «Единой России». Наибо�
лее сложные социально�экономи�
ческие и общественно�политичес�
кие вопросы, которые требуют вни�
мания высших должностных лиц
партии, будут поступать непосред�
ственно к Владимиру Путину.

Алексей Чернышев отметил, что,
прежде всего, такая приемная важна
для жителей области, потому что
они непосредственно смогут обра�
титься со своими насущными про�
блемами лично к главе Правитель�
ства РФ. 

В то же время, есть такие вопро�
сы, которые можно и нужно решать
на местах. Так, на всех территориях
области действуют приемные губер�
натора, куда оренбуржцы могут об�
ратиться со своими проблемами.

Сегодня Оренбуржье не отстает в
своем развитии от других регионов

ПФО, а по ряду показателей и обго�
няет. Но в то же время есть и нере�
шенные проблемы, которые волну�
ют людей. Это, конечно, прежде
всего, вопросы социальные � жилье,
пенсионное обеспечение, меди�
цинские услуги, газификация отда�
ленных сел, дороги. Сделано нема�
ло, но «острые» вопросы еще остают�
ся, по мнению губернатора.

Главным услови�
ем самого Путина
было, чтобы откры�
тые приемные не
возглавляли чинов�
ники исполнитель�
ной власти. Орен�
бургский региональ�
ный политсовет
«Единой России»
предложил на эту
должность Геннадия
Аверьянова, бывше�

го военкома, а ныне – председателя
ЗС области.

Приемная председателя партии
«Единая Россия» В.В.Путина располо�
жена по адресу: Оренбург, ул. Чкалова,
16/2, тел.: 30�55�28. График работы:
понедельник�пятница, с 10 до 19 часов.

В приемную можно обратиться
как лично, так и прислать письмен�
ное заявление по почте.

В Орске началось строительство свинокомплекса
18 августа в Орске началось строительство крупного животновод�
ческого комплекса. Проект находился в стадии обсуждения около 3
лет. Рассматривались различные варианты сотрудничества и ин�
вестиций. Теперь в этом деле есть полная определенность. В бли�
жайшее время в область прибывает председатель Внешэкономбан�
ка Владимир Дмитриев.

Юрий Берг, глава города,  подчер�
кнул, что это уже будет третий проект,
реализуемый банком в Орске. Сейча�
с эта кредитная организация ведет
финансирование вагонного и меха�
нического заводов. По мнению
Юрия Александровича, возведение
свинокомплекса даст новый импульс
развитию города и, в частности, мя�
сокомбината, а значит, появится воз�
можность для дополнительных ин�
вестиций в социально�культурную
сферу, увеличатся налоговые поступ�
ления в городской бюджет.

Проект предусматривает строи�
тельство свиноводческого комплекса
с замкнутым циклом по производ�

ству, выращиванию и откорму 100
тыс. голов свиней в год. После выхода
комплекса на проектную мощность
реализация свинины (в живом весе)
составит более 11 тыс. тонн в год.

Тендер на строительство в Моск�
ве выиграла оренбургская компания
ООО «ТрансСервисСтрой».

Строительство будет вестись в
рамках нацпроекта по развитию
АПК. Правительство области готово
поддерживать свинокомплекс. Об�
щий объем финансирования соста�
вит более 2,5 млрд рублей, в том чис�
ле 1/3 средств планируется выде�
лить из областного бюджета.

После ввода первой очереди на

предприятии предполагается орга�
низовать 45 рабочих мест. По оконча�
нии строительства на свинокомплек�
се будет работать более 100 человек. В
основном, все технологические про�
цессы будут механизированы.

В соответствии с указом губер�В соответствии с указом губер�В соответствии с указом губер�В соответствии с указом губер�В соответствии с указом губер�
натора Оренбургской областинатора Оренбургской областинатора Оренбургской областинатора Оренбургской областинатора Оренбургской области
Медведев Андрей МихайловичМедведев Андрей МихайловичМедведев Андрей МихайловичМедведев Андрей МихайловичМедведев Андрей Михайлович
назначен на должность заместите�назначен на должность заместите�назначен на должность заместите�назначен на должность заместите�назначен на должность заместите�
ля министра экономического раз�ля министра экономического раз�ля министра экономического раз�ля министра экономического раз�ля министра экономического раз�
вития и торговли Оренбургскойвития и торговли Оренбургскойвития и торговли Оренбургскойвития и торговли Оренбургскойвития и торговли Оренбургской
области с 1 сентября 2008 года.области с 1 сентября 2008 года.области с 1 сентября 2008 года.области с 1 сентября 2008 года.области с 1 сентября 2008 года.

НАЗНАЧЕНИЕ
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БИЗНЕС�ЛИДЕР

г. Оренбург, ул. Терешковой, 25,
тел.: (3532)  99&64&64;
г. Орск, пр. Ленина, 57,
тел.: (3537)  25&10&59

*Подробные условия о предоставле�
нии  услуг можно узнать в офисах
банка и в круглосуточной справоч�
ной службе
8�800�2000�178,
а также на сайте www.ursabank.ru

На правах рекламы.
Предложение действительно на момент публикации.
ОАО «УРСА Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323.

Бизнес со скоростью денег
Каждый предприниматель, неважно, крупный, средний или представитель малого
бизнеса, знает, сколько времени и здоровья «съедают» рутинные процедуры. То время,
которое надо тратить на зарабатывание денег, расходуется на поиск выхода из
ситуаций, созданных законодательством, чиновниками и инструкциями.  Нервы и силы
уходят на что&то, что к самой идее имеет только косвенное отношение. Можно сказать,
что техническое обслуживание иногда подменяет само предпринимательство.

Сколько времени тратится на откры�
тие счетов, на переговоры о кредитах?
Сколько информации необходимо
«переварить», чтобы найти оптималь�
ное решение? Директор и бухгалтер,
«живущие» в банках – это, к сожале�
нию, реальность наших дней. Но без
управления финансами, без тех же
счетов и кредитов, жить невозможно.

Такое впечатление, что российское
предприятие, зачастую, – как огром�
ный мощный автомобиль, который
едет со скоростью пешехода, и нику�
да не успевает. И неважно, кто вино�
ват – дороги или знаки.

В свое время революцию сделал ле�
гендарный Билл Гейтс.  Его «Бизнес
со скоростью мысли» перевернул пред�
ставления миллионов предпринимате�
лей о том, чем они занимаются, как
они зарабатывают деньги. Можно ска�
зать, что не менее революционное ре�
шение можно найти и у нас, в России.
Самые удачные решения  – простые.
Эта формула известна всем, но немно�
гие могут ей пользоваться, пока не
найдется первопроходец. Но в этом и
есть ценность открытия – его резуль�
таты становятся доступными всем.

УРСА Банк предложил рынку свой
инновационный продукт, который по�
лучил название «бизнес�пакет». В его
основе лежит простой принцип � прода�
вать банковские услуги оптом, а не в
розницу: за установленную ежемесяч�
ную плату клиент имеет возможность
пользоваться одним из готовых наборов
предоплаченных возможностей. Четы�
ре простых и понятных тарифа, четыре
возможности вести дела с банком быст�
ро, без лишних усилий и напряжения.
Все просто, понятно и проработано.

«Главная наша инновация – это пре�
доставление бизнесу новой степени сво�
боды, свободы выбора. Теперь клиент, а
не банк, определяет, сколько будут сто�
ить для него услуги финансовой органи�
зации. Выбирая одно из четырех наших
предложений, он сам задает условия
своих взаимоотношений с банком. И
этот выбор теперь определен исключи�
тельно его собственными потребностя�
ми»,  — отмечает вице�президент Ураль�
ского банка ОАО «УРСА Банк» Вадим
Манин.

Использование бизнес�пакета дает

клиенту возможность почувствовать
новый подход. Это – свобода выбора,
свобода планирования. Он сразу знает,
сколько средств он будет тратить на
банковское обслуживание, предприя�
тие получает возможность предвидеть
свои расходы. Упрощение меняет саму
философию ведения бизнеса, снижая
число формальных и рутинных процес�
сов, предоставляя предпринимателю
свободу  творчества и больше времени
на зарабатывание денег.

«Предлагая бизнес�пакеты, банк игра�
ет в открытую. Это предельно прозрач�
ный и понятный продукт. Приобретая
его, предприниматель знает, сколько он
должен заплатить в месяц, за полгода или
год для того, чтобы обслуживаться в на�
шем банке. Подсчеты стоимости каждой
операции уходят в прошлое. Предприятие
освобождается от гнета множества не�
нужных финансовых процедур», — счита�
ет Вадим Манин.

В самом УРСА Банке продукт назы�
вают «коробочным»: все необходимое
для работы с банком – от документов до
программного обеспечения и инструк�
ций — упаковано в картонную коробку.
Это значительно экономит время как
предпринимателям, так и сотрудникам
кредитной организации, делая их взаи�
моотношения  удобнее и проще.

«Использование «коробочных продук�
тов» упрощает, рационализирует взаи�
моотношения банка и клиента. Напри�
мер, —  доступ к займам. Каждый па�
кет дает доступ к определенному числу
кредитных продуктов. Для владельцев
бизнес�пакетов максимально упрощена
проверка компании перед выдачей
средств. Благодаря им овердрафт мо�
жет получить даже компания, кото�
рая только начала работать с
УРСА Банком. Для этого ей достаточ�
но приобрести пакет «Знакомство», и
мы будем готовы анализировать ее обо�
роты в той кредитной организации, где
клиент обслуживался до нас», — гово�
рит Вадим Манин.

В основе пакетов – изучение и ана�
лиз потребностей клиентов, огромная
работа, проделанная специалистами
УРСА Банка. Это – новая дорога и
«правильные» дорожные знаки. Все
ограничения – в прошлом.

Купив «коробочный» продукт, ди�

ректор компании снимает себе огром�
ную головную боль. От лишней суеты
освобождается и бухгалтер: например,
теперь у него нет необходимости офор�
млять списание средств при каждой
банковской проводке, при отправле�
нии каждого платежного поручения.
Деньги за все операции списываются
один раз в месяц или даже раз в год. В
результате, время и интеллектуальные
ресурсы предприятия освобождаются
от непроизводительного труда.

Обслуживать деньги становится быс�
тро и  просто. Выбрал тариф, открыл ко�
робку – и весь банк на рабочем столе.

Вице�президент Уральского банка
ОАО «УРСА Банк» Вадим Манин.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Загородная недвижимость…
все&таки движется!
Да, движется, но пока медленно и недалеко, а именно, неспешно расползается по
вектору Оренбург&Орск.. «Строительный бум», который можно наблюдать в черте города,
за его пределы, собственно, и не выходит: коттеджный пригород живет по своим
законам. Крупных строек в округе всего 5: «Крона», «Гринхаус», «Радужный», «Весенний»
и коттеджный поселок в районе с. Ивановка. Ответим же на почти философский вопрос:
«Откуда берутся поселки, и что их и нас ждет в ближайшем будущем?».

Коттеджный поселок – это комп�
лекс коттеджей, которые выполнены
в едином архитектурном стиле, и
имеют единую систему отопления,
газоснабжения и иных инженерных
коммуникаций. Естественно, коттед�
жи могут отличаться числом этажей,
площадью, планировкой и другими
характеристиками. По европейским
меркам коттеджным поселком следу�
ет считать комплекс как минимум из
50�60 жилых строений, имеющий не
только набор коммуникаций, но и
общую инфраструктуру: детские пло�
щадки, места для прогулок и отдыха,
хозяйственные службы.

Застраиваемые в настоящее время
поселки весьма различаются между

собой. Как по размеру, так и по соста�
ву и виду домов, а также по основному
источнику финансирования.

«Крона» � обширный поселок с
несколькими видами домов, вырос�
ший из задуманного еще 10 лет на�
зад плана постройки поселка не�
фтяников. Таким образом, строи�
тельство велось на уже проложен�
ных ранее коммуникациях, наличие
которых является основной пробле�
мой при планировании загородной
застройки.

В поселке присутствуют три вида
домов: таунхаусы (на 4 квартиры),
индивидуальные коттеджи мансард�
ного типа и одноуровневые дома
бизнес�класса.

ТТТТТаунхаусы появились в 19�м веке.аунхаусы появились в 19�м веке.аунхаусы появились в 19�м веке.аунхаусы появились в 19�м веке.аунхаусы появились в 19�м веке.
ТТТТТогда это были “родовые гнезда” за�огда это были “родовые гнезда” за�огда это были “родовые гнезда” за�огда это были “родовые гнезда” за�огда это были “родовые гнезда” за�
житочного населения Англии. Тжиточного населения Англии. Тжиточного населения Англии. Тжиточного населения Англии. Тжиточного населения Англии. Таунха�аунха�аунха�аунха�аунха�
ус сегодня � это удачный гибрид го�ус сегодня � это удачный гибрид го�ус сегодня � это удачный гибрид го�ус сегодня � это удачный гибрид го�ус сегодня � это удачный гибрид го�
родской  квартиры и  загородногородской квартиры и  загородногородской квартиры и  загородногородской квартиры и  загородногородской квартиры и  загородного
дома. Он представляет собой комп�дома. Он представляет собой комп�дома. Он представляет собой комп�дома. Он представляет собой комп�дома. Он представляет собой комп�
лекс малоэтажных комфортабельныхлекс малоэтажных комфортабельныхлекс малоэтажных комфортабельныхлекс малоэтажных комфортабельныхлекс малоэтажных комфортабельных
коттеджей, которые совмещены другкоттеджей, которые совмещены другкоттеджей, которые совмещены другкоттеджей, которые совмещены другкоттеджей, которые совмещены друг
с другом боковыми стенками и рас�с другом боковыми стенками и рас�с другом боковыми стенками и рас�с другом боковыми стенками и рас�с другом боковыми стенками и рас�
полагают собственными земельнымиполагают собственными земельнымиполагают собственными земельнымиполагают собственными земельнымиполагают собственными земельными
участками размером 1�4 сотки. Пло�участками размером 1�4 сотки. Пло�участками размером 1�4 сотки. Пло�участками размером 1�4 сотки. Пло�участками размером 1�4 сотки. Пло�
щадь такого коттеджа – 150�300 кв.щадь такого коттеджа – 150�300 кв.щадь такого коттеджа – 150�300 кв.щадь такого коттеджа – 150�300 кв.щадь такого коттеджа – 150�300 кв.
м., как правило, имеется гараж на 1�м., как правило, имеется гараж на 1�м., как правило, имеется гараж на 1�м., как правило, имеется гараж на 1�м., как правило, имеется гараж на 1�
2 автомобиля. Первый этаж квартиры2 автомобиля. Первый этаж квартиры2 автомобиля. Первый этаж квартиры2 автомобиля. Первый этаж квартиры2 автомобиля. Первый этаж квартиры
традиционно занимает гостиная, кух�традиционно занимает гостиная, кух�традиционно занимает гостиная, кух�традиционно занимает гостиная, кух�традиционно занимает гостиная, кух�
ня и подсобки, а жилые и рабочие по�ня и подсобки, а жилые и рабочие по�ня и подсобки, а жилые и рабочие по�ня и подсобки, а жилые и рабочие по�ня и подсобки, а жилые и рабочие по�
мещения расположены на втором имещения расположены на втором имещения расположены на втором имещения расположены на втором имещения расположены на втором и
третьем. Все уровни оснащены отдель�третьем. Все уровни оснащены отдель�третьем. Все уровни оснащены отдель�третьем. Все уровни оснащены отдель�третьем. Все уровни оснащены отдель�
ными санузламиными санузламиными санузламиными санузламиными санузлами.....
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Директор проекта Анатолий Во�

лоснев в интервью нашему изданию
признался, что проект «попал» в
весьма удачный период времени: на
этапе строительства цены на основ�
ные строительные материалы были
относительно низкими, что сказа�
лось, в конечном счете, на итоговой
себестоимости дома и, как след�
ствие, цене квадратного метра.

По данным маркетингового ис�
следования рынка застройки коттед�
жных поселков г. Оренбурга, прове�
денного ТПП Оренбургской области
в прошлом году, приемлемая цена 1
кв. м. дома в коттеджном поселке
для 40 % респондентов находится в
диапазоне 13000�15000 рублей, для
20 % � 16000�20000 рублей, для 10 % �
21000�25000 рублей, для других 10 %
� 26000�30000 рублей. 20 % респон�
дентов не ответили на данный воп�
рос. То есть наиболее востребован�
ным на сегодняшний день является
недорогой вариант загородного жи�
лья.

Таунхаусы представляются, как
правило, экономичной альтернати�
вой отдельному загородному дому.
Себестоимость поселка таунхаусов
существенно ниже, чем коттеджного
поселка. Это достигается меньшими
затратами на строительство и эконо�
мией земли, которую занимает посе�
лок. Поэтому те же жилые метры в та�
унхаусе стоят, как правило, в 2�3 раза
меньше, чем в отдельном коттедже.
Сниженными будут и расходы на экс�
плуатацию такой загородной кварти�
ры. При этом поселок таунхаусов об�
ладает теми же преимуществами, что
и коттеджный поселок, � автономны�
ми коммуникациями, развитой инф�
раструктурой и земельным наделом
для каждого хозяина.

Однако, несмотря на репутацию
таунхаусов как жилья эконом�клас�
са, ООО «Грант» реализует необыч�
ный проект элитного поселка из по�
строек такого типа. Квадратный
метр здесь в 2 раза дороже, применя�
ются более дорогие строительные
материалы (например, облицовоч�
ный кирпич цвета «шоколад» везет�
ся из Саранска, используется более
дорогой утеплитель). Поселок рас�
полагается в престижной зоне с од�
ними из самых высоких цен на зем�
лю – последнем неосвоенном участ�
ке пос. Ростоши.

«Радужный» и «Весенний» � срав�
нительно небольшие проекты, в со�
ставе которых также представлены

таунхаусы и индивидуальные дома,
причем последних запланировано в
2�3 раза меньше.

В ЖК «Весна» расположатся не
только уже привычные для оренбур�
жцев таунхаусы, но и так называемые
дуплексы – несколько более про�
сторный вариант жилья, построен�
ный по аналогичному принципу.
Дуплексы или, проще говоря, два
дома, объединенные боковой стеной
и крышей, сегодня являются одним
из наиболее популярных форматов
недвижимости в Европе и Америке.

А кто инвестор?

Все перечисленные стройки ве�
дутся на деньги частных инвесторов.
Особняком в этом плане (хотя не
только в этом) стоит запланирован�
ный коттеджный поселок близ села
Ивановка, в застройке которого уча�
ствуют бюджетные деньги. Этот про�
ект поддержан администрацией об�
ласти и призван обеспечить жильем
широкий круг людей. 3500 быстро�
возводимых каркасных домов – это
загородное строительство в массы.
Курирует проект партия «Единая
Россия» (главный координатор – де�
путат ГД Александр Коган) в рамках
программы «Свой дом» нацпроекта
«Доступное жилье». В настоящий мо�
мент завершается строительство за�
вода объемно�модульного домостро�
ения, проектная мощность которого
500 домов в год. Пуск производствен�
ной линии, предоставленной немец�
кой компанией Weinmann, заплани�
рован на начало 2009 г. Таким обра�
зом, при таких темпах, завершение
строительства поселка можно ожи�
дать только через 7 лет.

Особенностью данного проекта
является то, что строительство посел�
ка решено начать фактически в «чис�
том поле», на участке, к которому не
были проведены никакие коммуни�
кации. Государство возложило эту за�
дачу, в частности, на «Оренбургэнер�
го» и «Оренбургоблгаз», которых обя�
зали до 1 ноября текущего года подве�
сти к будущему поселку свет и газ.
Второй по важности вопрос, возника�
ющий при проектировании нового
поселка, а именно строительство
объектов социальной инфраструкту�
ры, взялось решить МО «Оренбургс�
кий район», которое обязали разра�
ботать и согласовать с компанией�за�
стройщиком график финансирова�
ния строительства этих объектов.

Кроме крупных застройщиков,
по  словам наших экспертов, на рын�
ке также присутствует ряд мелких ча�
стных инвесторов, выкупающих не�
большие участки (прирезок к суще�
ствующим поселкам) под постройку
4�5  домов. Такие микро�проекты
привносят дополнительную конку�
ренцию на рынок загородной недви�
жимости, уровень которой предста�
витель  ЖК «Весна» считает очень
высокой: «Количество предложений
со стороны девелоперов существен�
но выросло. Это дает возможность
потенциальным покупателям более
придирчиво относиться к предлагае�
мым вариантам и, в свою очередь,
вынуждает продавцов быть более
адекватными при оценке выставляе�
мой на рынок недвижимости». Но
основное внимание покупателей се�
годня привлекают самые крупные
поселки «Крона» и «Гринхаус».

Откуда есть&пошли
оренбургские коттеджи?

Как уже упоминалось ранее, кот�
теджный поселок в истинном  значе�
нии данного понятия должен пред�
ставлять собой некий набор жилых
построек, выполненных в едином
архитектурном стиле. Существую�
щие на сегодняшний день и наибо�
лее известные поселки (к примеру,
Ростоши, Пригородный) представ�
ляют собой фактически набор част�
ных домовладений, не имеющих
между собой ничего общего.

Рынок застройки коттеджных по�
селков г. Оренбурга фактически толь�
ко начинает развиваться. Освоение
пригородов началось с индивидуаль�
ного строительства. Велась активная
покупка земельных участков со ста�
рыми постройками и дальнейшим
возведением на их месте новых объек�
тов по индивидуальным проектам.

В середине 90�х годов, когда
вблизи Оренбурга появились «ве�
домственные» коттеджные поселки
газовиков и нефтяников, в них были
предусмотрены все условия – ком�
муникация и инфраструктура. В то
время загородная собственность го�
ворила о благосостоянии и успешно�
сти. В 90�х загородную недвижи�
мость возводили для статуса – стро�
или огромные дома, иногда до четы�
рех�пяти уровней, до 1000 кв.м.

Сегодняшний оренбургский ры�
нок загородной недвижимости мож�
но разделить на несколько катего�
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рий, у каждой из которых свои осо�
бенности. Как и любой рынок жи�
лья, загородная недвижимость, во�
первых, делится на первичную и вто�
ричную. Рынок вторичной недвижи�
мости остается большим по отноше�
нию к первичному рынку.

На сегодняшний день, если су�
дить о уже существующих предложе�
ниях,  рынок загородной недвижи�
мости скорее элитарный, чем массо�
вый. По данным уже упомянутого
ранее маркетингового исследова�
ния, средняя стоимость загородного
дома – более шести миллионов руб�
лей. Такая покупка по карману дале�
ко не всем, и сами застройщики при�
знаются, что ориентируются имен�
но на те самые 16�20% населения,
которые в состоянии себе позволить
приобрести жилье.

Себестоимость строительства  се�
годня довольно высока. Основными
факторами повышения цены квад�
ратного метра  выступают земля и ин�
фраструктура. Самую большую долю
в себестоимости объекта занимает
цена земли. По словам представите�
ля  ЖК «Весна», стоимость этого ак�
тива в отдельных районах может дохо�
дить до 1 млн руб. за 1 сотку, поэтому
для обеспечения экономической це�
лесообразности проектов необходи�
мы компромиссы: «Соответственно,
покупателю приходится жертвовать
одним из важных параметров: транс�
портной доступностью и площадями
земельных участков (таунхаусы эко�
ном�класса, например, имеют учас�
ток около 3�х соток)».

Земля как актив в будущем будет
только расти в цене, снижения ее
стоимости не ожидается, таким об�
разом, в этой ситуации рынок заго�
родного жилья сам собой массовым
не станет. Превратить его в таковой

может помочь только разве что госу�
дарство. По мнению экспертов, го�
сударство могло бы взять на себя
проблему обеспечения застройщи�
ков более дешевой землей, финан�
сирования части затрат, связанных с
проведением коммуникаций и бла�
гоустройством, а также компенсиро�
вать расходы строительных компа�
ний по уплате процентов.

Тем не менее, возведение дома в
рамках общего проекта поселка
обойдется покупателю дешевле, чем
самостоятельное строительство по
индивидуальному проекту, поэтому
спрос на такое жилье будет расти.

Спросите & и вам ответят…
может быть

Спрос на загородную недвижи�
мость в регионе сегодня растет – это
подтверждает генеральный директор
риэлтерской компании «Первое го�
родское бюро недвижимости» Павел
Гаврилов. В сознании людей сложи�
лось представление, что за городом
жить лучше, чем в городе. Действи�
тельно, покупка и содержание жилья
эконом�класса за городом может
обойтись дешевле, чем аналогичная
по площади городская квартира,
коммунальные платежи в поселках
начисляются с понижающими коэф�
фициентами. Кроме того, весьма
приятным моментом является уда�
ленность от загазованного города и
его нескончаемой суеты. Однако ж
удаленность эта не должна изме�
ряться десятками километров, так
как это порождает дополнительные
транспортные расходы.

Кроме того, в представлении
оренбуржцев немаловажное значе�
ние имеет такой фактор, как «пре�
стижность направления». Бесспор�
ный лидер в этом вопросе – орское
направление (Не�
жинское шоссе), а
это посёлки – Рос�
тоши, Ростоши�2,
П р и г о р о д н ы й ,
Пригородный�2,
Овощевод, Сол�
нечный, Нежинка.
«На долю таких
запросов прихо�
дится 70%», � ком�
ментирует ситуа�
цию Павел Гаври�
лов. На южное на�
правление  от
Оренбурга прихо�

дится всего 15% � это поселки Весен�
ний, Южный Урал, 9 Января. И на за�
падное направление (п.Покровка) и
северное (п.Кушкуль, колхоз им.Ле�
нина) в общем приходится тоже 15%.

Среди требований к коттеджно�
му поселку, помимо 5�15 минутной
удаленности от города, покупатели
предъявляют также наличие разви�
той инфраструктуры. Своеобразный
рейтинг популярности объектов и
услуг представляет из себя следую�
щее: на первом месте находятся дет�
ские образовательные учреждения,
вторую строчку занимает организо�
ванный контрольно�пропускной
пункт, третью позицию поделили
прогулочные зоны, физкультурно�
оздоровительные комплексы, адми�
нистративно�общественные центры
и автомастерские.

Кроме того, важнейший вопрос
для покупателей – цена приобрете�
ния. Причем запросы потенциаль�
ных домовладельцев часто не соот�
ветствуют их финансовым возмож�
ностям: оренбуржцы хотят приобре�
сти объекты бизнес�класса по цене
эконома: «То есть клиент запраши�
вает такие параметры коттеджного
поселка, которые не соответствуют
той сумме, которую он готов выло�
жить за домовладение в этом посел�
ке», � рассказывает Павел Гаврилов.

Согласно данным марке�
тингового исследования, 78%
опрошенных рассматривают
загородный дом как реальную
альтернативу квартире и в пер�
спективе, наверное, хотели бы
перебраться жить в пригород,
однако 76% удерживает от при�
обретения дома за городом от�
сутствие доступных предложе�
ний на рынке.
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По сообщениям администрации, на данный момент в Оренбурге иПо сообщениям администрации, на данный момент в Оренбурге иПо сообщениям администрации, на данный момент в Оренбурге иПо сообщениям администрации, на данный момент в Оренбурге иПо сообщениям администрации, на данный момент в Оренбурге и
пригороде к застройке готовится около 660 га земли с запланирован�пригороде к застройке готовится около 660 га земли с запланирован�пригороде к застройке готовится около 660 га земли с запланирован�пригороде к застройке готовится около 660 га земли с запланирован�пригороде к застройке готовится около 660 га земли с запланирован�
ным количеством земельных участков – 4871 единица, в том числе:ным количеством земельных участков – 4871 единица, в том числе:ным количеством земельных участков – 4871 единица, в том числе:ным количеством земельных участков – 4871 единица, в том числе:ным количеством земельных участков – 4871 единица, в том числе:

� квартал 10а пос. Ростоши – 2  г� квартал 10а пос. Ростоши – 2  г� квартал 10а пос. Ростоши – 2  г� квартал 10а пос. Ростоши – 2  г� квартал 10а пос. Ростоши – 2  г. Оренбург – 55,6 га (420 земель�. Оренбург – 55,6 га (420 земель�. Оренбург – 55,6 га (420 земель�. Оренбург – 55,6 га (420 земель�. Оренбург – 55,6 га (420 земель�
ных участков);ных участков);ных участков);ных участков);ных участков);

� земельный участок пос. им. К� земельный участок пос. им. К� земельный участок пос. им. К� земельный участок пос. им. К� земельный участок пос. им. Куйбышева гуйбышева гуйбышева гуйбышева гуйбышева г.Оренбург – 12,68 га (88.Оренбург – 12,68 га (88.Оренбург – 12,68 га (88.Оренбург – 12,68 га (88.Оренбург – 12,68 га (88
земельных участков);земельных участков);земельных участков);земельных участков);земельных участков);

� проект малоэтажной застройки в пос. Ростоши по ул. Землянского,� проект малоэтажной застройки в пос. Ростоши по ул. Землянского,� проект малоэтажной застройки в пос. Ростоши по ул. Землянского,� проект малоэтажной застройки в пос. Ростоши по ул. Землянского,� проект малоэтажной застройки в пос. Ростоши по ул. Землянского,
22 – 28,81 (138 земельных участков);22 – 28,81 (138 земельных участков);22 – 28,81 (138 земельных участков);22 – 28,81 (138 земельных участков);22 – 28,81 (138 земельных участков);

� застройка западной и юго�Западной части пос. Весенний – 99 га� застройка западной и юго�Западной части пос. Весенний – 99 га� застройка западной и юго�Западной части пос. Весенний – 99 га� застройка западной и юго�Западной части пос. Весенний – 99 га� застройка западной и юго�Западной части пос. Весенний – 99 га
(700 земельных участков);(700 земельных участков);(700 земельных участков);(700 земельных участков);(700 земельных участков);

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

� малоэтажная застройка в с. Ивановка – 422,9 га (3300 земельных� малоэтажная застройка в с. Ивановка – 422,9 га (3300 земельных� малоэтажная застройка в с. Ивановка – 422,9 га (3300 земельных� малоэтажная застройка в с. Ивановка – 422,9 га (3300 земельных� малоэтажная застройка в с. Ивановка – 422,9 га (3300 земельных
участков).участков).участков).участков).участков).

Таким образом, спрос на рынке,
как уже отмечалось, формируют в ос�
новном заявки на жилье эконом�
класса – дома и таунхаусы площадью
100�300 м2 на участках до 7�10 соток,
за которым следует бизнес� класс�
дома площадью 300�450м2 на участ�
ках до 15 соток, а также VIP�класс:
дома площадью от 400 до 550м2. На
элитный сегмент, на «премиум» и
«де люкс» приходится в целом около
10% от  общего количества заявок.

Предложение в сегменте эконом�
класса, которое в прошлые годы
было существенно ниже предъявляе�
мого спроса, начинает постепенно
увеличиваться. Если в 2007 году
спрос превышал предложение, то
уже к лету  этого года с появлением
нескольких коттеджных посёлков
соотношение сократилось. Специа�
листы компании «Первое городское
бюро недвижимости» даже отмечают
возросшее количество сделок на
фоне роста предложения в низшем
ценовом сегменте.

Основной оборот совершается на
вторичном рынке загородной недви�
жимости. Предложения в строящих�
ся коттеджных поселках занимают
18% от всего рынка. При этом боль�
шая часть объектов в этом сегменте –
65% � находится на начальной ста�
дии строительства, то есть являются
лишь декларацией строительства.
25% поселков находятся в стадии за�
вершения строительства и лишь 10%
полностью готовы.

Земля и другие проблемы

Застройка пригорода Оренбурга
осложняется несколькими суще�
ственными факторами, которые
кратко озаглавим так: земля, инфра�
структура, ипотека.

Земля как препятствие выступает
в ипостасях своей цены, своего стату�
са и правового режима. О высоких
ценах на земельные участки мы уже
поговорили выше, земля – дорогой
актив, и с этим ничего не поделаешь.
За последние 3�5 лет стоимость зе�
мельных участков увеличилась в 5�10
раз, цена сотки по разным сегментам
рынка составляет в среднем от 35 000
рублей  до 600 000 рублей.

Другая проблема � правовой статус
загородных территорий. Еще 15�20
лет назад земельные участки, находя�
щиеся за чертой любого города, как
правило, принадлежали колхозам,
совхозам и иным сельскохозяйствен�
ным предприятиям. В эпоху тоталь�
ной приватизации на материальных
базах, то есть на землях этих колхо�
зов, создавались акционерные обще�
ства, а необходимым условием такой
приватизации была передача в соб�
ственность бывшим работникам ра�
зорившихся к тому времени сельхоз�
предприятий частей земельных учас�
тков (так называемых земельных
паев). Чтобы приобрести права на эту
землю, необходимо получить согла�
сие общего собрания пайщиков на
выкуп прав собственности, что в
большинстве случаев сделать не пред�
ставляется возможным, в том числе
по причине физического отсутствия
собственников паевой земли.

Но это еще полбеды. Даже после
оформления соответствующих прав
на участок ее назначение или статус
не меняется, и в соответствии с дей�
ствующим законодательством такая
земля может быть использована толь�
ко в сельскохозяйственных целях.
Причем земля сельхозназначения
является объектом гражданских пра�
воотношений, ограниченным в обо�
роте. Ст. 12 ФЗ № 101�ФЗ от

24.07.2002 г. «Об обороте земель сель�
скохозяйственного назначения» чет�
ко устанавливает особенности прове�
дения сделок с такими землями.

Теоретически изменить статус зе�
мельного участка можно, но этому
мешает отсутствие внятной градост�
роительной документации. Без нее
невозможно изменить категорию ис�
пользования земли, также могут воз�
никнуть трудности при оформлении
прав на участок. По словам застрой�
щиков коттеджных поселков, проце�
дура перевода земель из категории
сельхозназначения в категорию зем�
ли поселений требует огромного па�
кета всевозможных документов, на
получение которых зачастую уходит
не один год. Именно поэтому доволь�
но часто застройка ведется самоволь�
но, но только единицы строительных
фирм предупреждают своих клиентов
о том, что права на земельный учас�
ток им впоследствии придется офор�
млять самостоятельно и, причем, в
судебном порядке.

Отсутствие утвержденных генп�
ланов приводит к тому, что в боль�
шинстве случаев застройка ведется
не исходя из соображений градост�
роительного характера (целесооб�
разно ли строить на данной террито�
рии, позволяет ли это инженерная и
социальная инфраструктура), а толь�
ко потому, что тем или иным спосо�
бом был получен земельный учас�
ток, который удалось юридически
оформить.

Подведение коммуникаций к бу�
дущему поселению также выливает�
ся в серьезную проблему. Ведь жите�
ли загородных поселков хотят иметь
уровень коммунального обслужива�
ния не ниже, чем городской, но в
большинстве случаев нормативы
обеспечения, к примеру, водой,
принятые в городе, не соответству�
ют загородным потребностям. Это
объясняется тем, что на индивиду�
альных участках принято размещать
бассейны, фонтаны и т. д., поэтому
воды требуется больше. При этом
нередко запланированных мощнос�
тей не хватает.

То же касается и снабжения элек�
троэнергией. Сегодня средняя семья
потребляет в 4 раза больше энергии,
чем в советское время, что связано с
появлением большого количества
высокотехнологичных приборов и
бытовой техники. Согласовать под�
ключение к сетям для загородных
поселков еще труднее, чем в городах:
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помимо нехватки мощностей под�
станций особую трудность здесь
представляют линии электропере�
дач из�за большой географической
разбросанности поселений.

Обеспечить проведение всех не�
обходимых коммуникаций (газ,
свет, вода, канализация) �  меропри�
ятие весьма затратное. Но даже при
наличии необходимого финансиро�
вания сделать это может оказаться
не так просто. Участки, по которым
должны будут пролегать объекты ин�
женерной инфраструктуры, могут
оказаться в частной собственности,
и владелец просто не позволит вести
строительство на своих владениях.

Можно предположить, что когда
загородные территории обретут от�
четливые градостроительные очер�
тания, появится большое количе�
ство качественно новых проектов.
Как считают некоторые эксперты,
если темпы разработки градострои�
тельной документации ускорятся, то
качественные, да и количественные,
изменения на рынке могут произой�
ти уже через два�три года.

Между тем эксперты рынка заго�
родной недвижимости отмечают,
что сегодня у спроса на этом рынке
существует одно большое ограниче�
ние, и это как раз ипотека, которая
именно в этом сегменте недвижимо�
сти является наиболее недоступной.
Покупка земельных участков и заго�
родных домов с помощью ипотечно�
го кредитования пока еще очень ред�
кое явление, на рынке ипотеки тако�
го рода сделки составляют порядка
10%.  Банки неохотно идут на креди�
тование загородной недвижимости,
специальных программ для этого не
разрабатывается.

Последними событиями, кото�
рые отразились на деятельности
оренбургских девелоперов и риэлте�
ров, оказались ситуация на мировых
рынках и ипотечный кризис. Волна
нестабильности, стартовавшая в
США, докатилась и до нас. Из�за от�
сутствия рефинансирования и без
того не слишком развитая ипотека
фактически встала. Кредитование
строительных организаций также
приостановлено, темпы строитель�
ства замедлились. Как отмечают не�
которые застройщики, если раньше
компании, торгующие металлом и
другими строительными материала�
ми, диктовали цены девелоперам, то
сейчас они сами «гоняются» за каж�
дым клиентом.

Малоэтажки &
под прицелом

Как видно из приведенного гра�
фика, индивидуальное жилищное
строительство по темпам роста се�
рьезно отстает от многоэтажного.

Не секрет, что государство ак�
тивно декларирует свою поддержку
малоэтажному строительству. В
рамках нацпроекта «Доступное жи�
лье» была специально разработана
программа «Свой дом».

О важности работы в этом на�
правлении неоднократно заявлял
президент РФ Дмитрий Медведев,
по его словам: «Программа разви�
тия индивидуального жилищного
строительства – это поистине на�
родный проект». И контроль за его
реализацией будет осуществляться
на самом высоком политическом
уровне.

Государство готово помочь част�
ным инвесторам в решении обо�
значенных  выше проблем. В фев�
рале этого года прошло третье засе�
дание инвестиционно�строитель�
ного клуба, организованного Ассо�
циаций строителей России (АСР)
совместно с Ассоциацией регио�
нальных банков (АРБ). На заседа�
нии было подписано соглашение
между АСР и Национальным агент�
ством развития малоэтажного и
коттеджного строительства. Оно
направлено на расширение сотруд�
ничества между бизнесом и прави�
тельством в рамках реализации
проектов малоэтажного и коттедж�
ного строительства в России.

В обсуждении вопросов заго�
родного строительства поучаство�
вал и главный инициатор мало�
этажного проекта � Александр Ко�
ган: «В разработанной партией

«Единая Россия» программе «Свой
дом» поставлена цель � довести к
2010 году долю малоэтажного до�
мостроения до 50%», � подчеркнул
он.

Чтобы стимулировать спрос, де�
путат ГД предложил девелоперам
снизить цены до 22 тыс. руб. за кв.
м, в обмен на государственные пре�
ференции, которыми могут высту�
пать передача застройщику выпол�
нение госзаказа на строительство
муниципального жилья или жилья
для военных. «Кроме того, государ�
ство за свой счет может подвести к
объекту все коммуникации или
бесплатно передать застройщику
дополнительный земельный учас�
ток под строительство», � продол�
жил депутат.

Реальных результатов от прове�
дения политики стимулирования
загородной застройки пока не ощу�
щается. В области с участием гос�
поддержки реализуется пока толь�
ко один проект – поселок каркас�
ных коттеджей близ села Ивановка,
который обещает затянуться не ме�
нее чем на 6 лет. Строить его будут
структуры, близкие к депутату За�
конодательного собрания области
г�ну Катасонову, который уже при�
людно декларировал цену не менее
25 тыс. руб за квадрат. И это в при�
митивных сборно�щитовых домах.
Да и то в случае, если «область по�
может». Понятно, что когда речь
идет о бизнесе, популистские выс�
казывания старших товарищей ухо�
дят на второй план. Как вам это
нравится: федеральные деньги,
коммуникации и инфраструктура
за счет государства – и 25 тысяч за
метр. Не жирно ли будет?

Елена Лукина.
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Комфорт дома
и за его стенами – основа
философии поселка «Крона»
Что ищет человек, когда задумывается о покупке
загородного дома? С одной стороны, сколько людей –
столько и мнений. Но все же есть определенный набор
общих требований, предъявляемых каждым покупателем
загородной недвижимости. Они достаточно просты:
экология, комфорт проживания, удобная планировка,
наличие земельного участка, максимальная безопасность,
отлаженная инфраструктура. Ну и желательно невысокая
стоимость приобретаемого жилья. Если, конечно, речь не
идет об английском замке 17&го века и возжелавшем его
купить российском олигархе. В менее экстремальных
случаях выдвигаемые требования более чем объективны.
Причем перечень их достаточно полон, а вот порядок для
каждого покупателя может быть своим.

Поиск жилья с максимальными
потребительскими характеристика�
ми может длиться годами. Обычно не
устраивает цена и индивидуальность
(а чаще просто порожденная фанта�
зиями предыдущих владельцев вы�
чурность) проектов. Поэтому анализ,
приведенный в статье «Загородная
недвижимость… все�таки движется!»,
и показывает, что комплексная заст�
ройка (читай – коттеджные поселки)
для большинства претендентов на за�
городный дом предпочтительнее
«ростошинских» дворцов. Из той же
статьи можно сделать вывод, что пе�
речисленным выше требованиям в
полной мере удовлетворяет коттедж�

ный поселок «Крона». Более внима�
тельный и полный анализ строяще�
гося здесь жилья практически под�
тверждает первичный вывод. Досто�
инств у «Кроны» намного больше,
чем недостатков. Рассмотрим и те, и
другие подробнее.

Поселок без идеи обречен

Идея создания такого коттеджно�
го поселка, как «Крона», была выдви�
нута администрацией Пригородного
поселкового совета в 2006 году. Пос�
ледняя хотела повторить успех, кото�
рым пользовался так называемый
словацкий поселок нефтяников.

Действительно, уровень комплекс�
ной застройки, продемонстрирован�
ный иностранцами, до последнего
времени оставался эталоном загород�
ного строительства, и был по досто�
инству оценен оренбуржцами. Успех
можно и нужно было клонировать,
причем в больших масштабах и с уче�
том современных технологий и тре�
бований. Так появилась идея «Кро�
ны» � комфортного, доступного жи�
лого комплекса со всей инфраструк�
турой. Понятно, что администрация
поселка Пригородный свое детище
холит и лелеет. А это особое внима�
ние – прямая выгода жителям посел�
ка, ведь все коммунальное и бытовое
обслуживание будет вести именно
поселковый совет.

Нашлось и объяснение столь не�
высоких по современным меркам цен
за квадратный метр в «Кроне». Адми�
нистрация поселкового совета, пожа�
луй, впервые в истории нашего регио�
на выступила его соинвестором, взяв
на себя подготовку и прокладку всех
коммуникаций. А ведь это до 30% от
стоимости любого проекта. Такой
шаг еще раз продемонстрировал, что
в Пригородном к «Кроне» относятся
как к собственному ребенку и будут
оказывать всемерную поддержку.

Разработчики проекта, прежде чем
предложить его инвесторам, очень
много поколесили по Подмосковью,
пытаясь впитать дух загородного стро�
ительства. И в итоге они предложили
оренбуржцам не просто копию, а уни�
кальный поселок, в котором у любого
из проживающих не возникнет дис�
комфорта от созерцания домов�сосе�
дей. «Крона» � это поселок, где любой
дом – это элемент целого.

Благоустройство как
элемент стиля

По утверждению директора ООО
«Крона» Анатолия Волоснева, вряд
ли сегодня можно назвать застрой�
щика, который вкладывает так много
средств в благоустройство поселка.
Полное асфальтирование дорог, спе�
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циальные прогулочные тротуары, от�
дельная детская, а впоследствии и
спортивная площадки – показатели
того, что застройщик не просто пыта�
ется продать жилье, но и думает также
о его комфортности. Именно поэто�
му здесь появятся офисный центр,
который будет включать в себя авто�
мойку, небольшой супермаркет, па�
рикмахерскую, салон красоты и фит�
нес�центр. Про благоустройство дво�
риков рассуждать не имеет смысла, а
вот на наличии собственной ливне�
вой канализации остановимся от�
дельно. Российский опыт показыва�
ет, что весной и осенью по дорогам в
загородных поселках передвигаться
практически невозможно. Мешают
грязь и лужи. Лишнюю воду отводят
только в городах (да и то не везде).
Здесь же эту проблему решили еще
при проектировании. Правда, отвод�
ной канал сделан открытым, но ведь и
его можно превратить в достоприме�

чательность, украсив, например, бе�
рега газонами.

Маленький штрих: уборка снега и
вывоз мусора в поселке Пригородный
осуществляются бесплатно.

Концептуальная
безопасность

Попасть в поселок «Крона» доста�
точно легко. Въездов всего два, а все
полевые дороги перекрыты. Вот толь�
ко миновать бдительное око охраны
вам вряд ли удастся (конечно, если у
вас не фамилия Бонд). Аккуратный
пост на въезде в поселок (уже действу�
ющий), улыбчивая охрана, шлагбаум.
Вроде, обычная схема. По факту дел –
продуманная система организации
территории, видеонаблюдение. Плюс
возможность наряду с высокоскрост�
ным Интернетом и телефоном поста�
вить дом на охранную сигнализацию.
Стальные двери и пластиковые окна в

этом случае – вещи формальные. По
словам директора ООО «Крона» Ана�
толия Волоснева, администрация по�
селка не будет навязывать его жителям
какую�то готовую схему безопасности,
они сами определят, как им лучше ог�
радить себя и своих детей от внешних
угроз. Администрация лишь реализу�
ет то, что решат жители. Например,
организует работу мобильных групп,
патрулирующих поселок.

Мой дом – моя крепость

По кирпичикам дом разобрать
нам не дали, но посмотреть как, а са�
мое главное из чего, они построены –
получилось. Главная деталь – в «Кро�
не» отказались от экспериментов.
Т.е., и технология постройки дома, и
материалы, из которых он сделан, –
совершенно обычные, без изысков.
Но добротного, мы бы даже сказали,
отличного качества. Здесь нет ново�

модных синтетических
материалов, нет 30�санти�
метровых стен (которые
якобы эквивалентны мет�
ровой кладке кирпича).
Поставщиков таких мате�
риалов в Оренбурге не�
много. “Оренбургский
сельский строительный
комбинат” – один из них.

� Основа любого дома
в «Кроне» – качествен�
ный бетон от «Оренбургс�
кого сельского строитель�
ного комбината», � рас�
сказывает генеральный

директор «ТД «ОССК» Игорь Ше�
пель. � Стены (керамзитоблок) и пе�
рекрытия – то же нашего производ�
ства. Свою продукцию я знаю, уве�
рен в ней на 100 процентов и могу
ответить за нее перед покупателями
домов. Пригласив в качестве заст�
ройщика господина Шепеля, ООО
«Крона» решила сразу два серьез�
ных вопроса: во� первых, удалось
добиться значительного снижения
себестоимости, так как работа ве�
дется напрямую с производителя�
ми строительных материалов, во�
вторых, качество строительства ста�
ло безусловно высоким, ведь «ше�
пелевский» бетон уважают все.

Несмотря на высокие теплоизо�
ляционные свойства керамзитобло�
ков, дома оснащены специальной си�
стемой утепления. Крыши индиви�
дуальных коттеджей и таунхаусов по�
крыты оцинкованным и окрашен�

ным профлистом, дома бизнес�клас�
са – металлочерепицей. Каждый дом
или квартира оснащены индивиду�
альной системой отопления, где все
за вас сделает умная автоматика. Ну и
как завершающий штрих – ролевые
ворота в каждом гараже.

Стоимость владения и
приобретения

Поскольку коттеджный поселок
«Крона» территориально располага�
ется в Оренбургском районе (хотя и
всего в 20 минутах езды от делового
центра города), то и за жилищно�
коммунальные услуги платить при�
дется по сельским тарифам. На сегод�
няшний день они в два раза ниже го�
родских. Как, впрочем, и налоги на
недвижимость и землю, также выгод�
но отличающиеся от областного цен�
тра. Таким образом, видно, что не
только стоимость приобретения – от
23 тыс. рублей за квадратный метр �
является положительным моментом,
но и стоимость дальнейшего владе�
ния вашим домом не будет обреме�
нительной. С этой точки зрения ин�
вестиции в дом или квартиру в посел�
ке «Крона» выглядят привлекатель�
ными. А рост стоимости на подобные
объекты в ближайшие 3�5 лет может
оправдать вашу покупку с лихвой.

Девять причин для покупки
загородной недвижимости
в поселке «Крона»:

1. Удачное месторасположение
2. Большой выбор жилья
3. Транспортная доступность
4. Развитая инфраструктура
5. Инвестиционная привлекательность
6. Автономность коммуникаций
7. Повышенная безопасность
8. Экологичность
9. Возможность собрать всю семью

Данил Баржанов, житель кот�Данил Баржанов, житель кот�Данил Баржанов, житель кот�Данил Баржанов, житель кот�Данил Баржанов, житель кот�
теджного поселка «Крона»:теджного поселка «Крона»:теджного поселка «Крона»:теджного поселка «Крона»:теджного поселка «Крона»:

� Меня абсолютно устраивает жи�
лье, которое мы здесь приобрели.
Удачная планировка, большая пло�
щадь, земельный участок. Нам по�
нравилось, что дома построены из
добротных, проверенных временем
строительных материалов. Поселок
уже выглядит благоустроенным, хотя
жильцов еще немного. А буквально
через дорогу от нашего дома – бере�
зовая рощица. В городе такого нет.
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Не обут, значит,
не одет
Сейчас чуть ли не в каждом российском магазине нам
предлагают итальянскую обувь. Неужели одна
европейская страна может удовлетворить запросы  со
всего мира? Нет! В настоящее время основным оптовым
поставщиком обуви в Россию является Китай. Эта страна
обеспечивает 75&80% всего официального импорта.
Италия поставляет лишь около 2%.

Каждая вторая пара обуви
шьется в Китае

Мировой объем производства обу�
ви составляет 13,5 млрд пар. Почти все
ведущие мировые обувные произво�
дители находятся в странах Азии, а
крупнейшим в мире экспортером тек�
стильных товаров и обуви уже много
лет является Китай � там производит�
ся каждая вторая пара изделий обув�
ной промышленности.

В Европе производится примерно
1,2 млрд пар обуви, из которых 900
млн пар � в Западной Европе и около
300 млн пар � в Восточной. В сегменте
обуви среднего и высокого класса ми�
ровым лидером считается итальянс�
кая обувная промышленность, а ита�
льянские обувщики фактически явля�
ются общепризнанными законодате�
лями мировой обувной моды. Италия
занимает первое в Европейском Со�
юзе (и шестое в мире!) место по произ�
водству обуви и является четвертым по
величине ее мировым экспортером.
Благодаря 6657 предприятиям, объе�
диняющим 94143 работника, а также
положительному сальдо торгового ба�
ланса, эта отрасль занимает ведущее
качественно�количественное положе�
ние в итальянской экономике, а также
является одной из несущих колонн в
сфере Моды.

Итальянская обувная промышлен�
ность все больше завоевывает россий�
ский рынок сбыта: на протяжении
первых пяти месяцев 2007 года, по
данным доклада Ассоциации италь�
янских производителей обуви
(www.anci�calzature.com/?lingua=en),
экспортные поставки на местный ры�
нок возросли на 30%, и Россия стала
четвертым по величине рынком по�

требления итальянской продукции.
В настоящее время основным оп�

товым поставщиком обуви в Россию
является Китай. Эта страна обеспе�
чивает 75�80% всего официального
импорта. Турция поставляет всего
9%, около 2% � Италия. По информа�
ции службы таможенной статистики
объём экспорта в 2006 г. составил
2546,1 тыс. пар в натуральном выра�
жении.

В торговом секторе на российском
рынке существует примерно следую�
щее распределение: системные игро�
ки � их доля порядка 25�30%; компа�
нии, импортирующие дешевую обувь
� около 60�65% рынка; компании, об�
служивающие дорогой, бутиковый
сегмент � около 5%; обувные фабрики
� не более 5% рынка. Примерно такое
же распределение характерно и для
оренбургского рынка. Вот только
доля бутикового сегмента составляет
не более 1%.

На российском обувном
рынке преобладает средний
ценовой сегмент

В настоящее время на рынке РФ
выделяют несколько основных цено�
вых сегментов обуви. Разброс цен до�
статочно большой � в низком цено�
вом (low�class) сегменте пара обуви
стоит менее 1000 рублей, в сегменте
«люкс» (high�class)� более 7500 руб�
лей. В настоящее время большин�
ство покупок обуви приходится на
средне�низкий и средне�средний
ценовые сегменты, на которые ори�
ентировано большинство российс�
ких производителей. Данные сег�
менты цен наиболее динамично раз�
виваются, и продажи обуви здесь ак�

тивно растут благодаря процессу пе�
рехода покупателей из средне�низ�
кого в средне�средний ценовой диа�
пазон и активного смещения потре�
бительских предпочтений от низко�
го ценового сегмента. Эта тенденция
связана с повышением уровня благо�
состояния россиян, в частности,
оренбуржцев, которое затронуло са�
мый многочисленный слой обще�
ства. Растущие доходы этой группы
населения позволяют людям пере�
ходить с нижнего в средний класс,
постепенно приобретая стандарты
потребления среднего класса.

Оренбургский потребитель стал
лучше ориентироваться на рынке
обуви, он следует модным тенденци�
ям, предъявляя повышенные требо�
вания к качеству и стилю обуви, уде�
ляя внимание бренду. Большинство
потребителей сейчас стремятся поку�
пать обувь на один�два сезона, мод�
ную, но недорогую.

Особенностью рынка обуви и ос�
новным отличием его от рынка одеж�
ды является особое внимание потре�
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бителя к бренду: как показал наш ана�
лиз, 58% потребителей смотрят на
торговую марку при выборе обуви.
Объясняется это тем, что некачествен�
ная обувь встречается чаще, чем нека�
чественная одежда, и проявления
плохого качества более серьёзны. Из�
вестная марка у большинства покупа�
телей ассоциируется с качеством.

Маркетологи выделяют несколько
причин, по которым люди, имеющие
возможность выбирать, склоняются к
приобретению обуви от зарекомендо�
вавшего себя бренда. Во�первых, это
специфика обувного рынка: при по�
купке обуви торговой марке, как мы
уже сказали, уделяется больше внима�
ния. Во�вторых, обуви придается ста�
тусное значение, которое входит в
первую десятку нематериальных цен�
ностей среднего класса. В�третьих,
важную роль играет легенда бренда,
позволяющая приобщиться к тому
или иному образу жизни, символу, со�
циальной категории.

Эксперты отмечают, что значи�
мость фактора «качество товара» про�

должает расти. Под «качеством» сред�
нестатистический российский поку�
патель сейчас понимает функцио�
нальные характеристики обуви: мате�
риал изготовления, качество пошива,
предполагаемый срок носки, а также
известность марки. Об этом говорит
тот факт, что при выборе между двумя
примерно одинаковыми по качеству
моделями и прочих равных условиях,
покупатель выберет знакомую марку
обуви. Кроме этого, важнейшими
критериями являются «место» и «ас�
сортимент» � в последние годы успех
магазина, торгующего обувью, опре�
деляется этими понятиями на 75�
80%.

Предпочтение стран�произво�
дителей выражено у потребителей
еще больше � этот фактор важен для
81% покупателей. Наиболее попу�
лярны итальянские и немецкие
производители. Причем замечено,
что ориентация на марки и страны�
производители тем больше, чем
выше доход покупателя.

Виктория Ендякова.

Теневой сектор рушит
статистику

Существует множество оценок объема обув�
ного рынка в России. Часто они не совпадают
друг с другом. Несоответствие между оценками
обуславливается как разницей в используемых
методах оценки, так и значительной долей тене�
вого сектора на рынке, четких данных по которо�
му не существует. По оценкам различных экс�
пертов, объем российского обувного рынка в
2007 году составил:

� 400 млн пар (по оценке отраслевой ассо�
циации «Рослегпром»);

� 412 млн пар, или $23 млрд (по оценке
одного из маркетинговых агентств);

� до 450 млн пар (по оценке гендиректора
Национальной обувной ассоциации Натальи
Демидовой).

Согласно данным официальной статисти�
ки, потребление обуви на душу населения в
2007 году достигло 2 пар в год. Однако по
оценкам Discovery Research Group, в 2007 году
среднее потребление обуви на душу населе�
ния составило 2,4 пары.

Используя результаты исследования ВЦИ�
ОМ, «Эконика�обувь» провела собственные
расчеты емкости рынка обуви РФ в натураль�
ном и денежном выражении. Согласно полу�
ченным результатам, емкость рынка обуви РФ
составляет около 13 млрд  долларов и более
270 млн пар в натуральном выражении соот�
ветственно. Необходимо отметить, что получен�
ные расчеты справедливы только в отношении
российского населения старше 18 лет и не учи�
тывают данные по детской, подростковой и спе�
циализированной обуви.

Специалисты Discovery Research Group про�
гнозируют дальнейшее увеличение объема рын�
ка обуви. В последние два года наблюдалось
увеличение темпов роста объема рынка обуви в
натуральном выражении (12% в 2005 году,
16,3%  в 2006 году и 15%  в 2007 году), одна�
ко в долгосрочной перспективе прогнозируется
замедление темпов роста до 6�7% в год.

Тем не менее ведущие игроки указывают на
возможное развитие отечественного рынка и
появление новых участников и новых брендов.
Государственное регулирование обувного рын�
ка, направленное на пресечение снижения та�
моженных пошлин и борьбу с нелегальным вво�
зом, создаст более благоприятные возможности
для деятельности российских предприятий. Рос�
сийский обувной рынок укрупняется, разраба�
тываются новые ниши, поскольку в нашей стране
преимущественно представлены мультибрендо�
вые сети, почти нет монобрендовых магазинов и
обувных дисконт�центров в их классическом виде.
Кроме того, в ближайшие 2�3 года количествен�
ный характер конкуренции на обувном рынке
изменится в сторону качественных показателей,
когда особую роль будут играть сильные бренды
и умение добиваться высокой лояльности потре�
бителей.
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«Китальянский» рынок обуви в Оренбурге
По оценке большинства экспертов, рынок обуви в Оренбурге окончательно еще не
сложился. Не представлены многие известные бренды. Но дефицита обуви в нашем
городе сейчас не испытывают ни магазины, ни салоны, ни рынки, которые буквально
завалены осенними и зимними  коллекциями.

В городе господствует
мультибренд

Сегодня  в нашем городе можно
найти обувь на любой вкус и кошелек.
Патриотов российского производства
заинтересуют изделия таких обувщи�
ков, как «Юничел», «Вестфалика»,
«Дестина», «Ralf Ringer», продающая�
ся в фирменных одноименных магази�
нах, максимальная цена на изделия
которых достигает 4000 рублей. При�
верженцам зарубежных марок обуви
придется заехать не в один магазин в
поисках нужной пары. Оренбургский
рынок перенасыщен иностранными
брендами, так  что здесь дело только в
уровне дохода, предпочтении и нали�
чии вкуса.

Как известно, мировые тенденции
в мире обувной моды задают итальян�
цы. Оренбург не исключение! Ассор�
тимент (т.е. обувь от нескольких про�
изводителей с Аппенинского полуос�
трова) этой продукции представлен в
«Доме обуви», «Золотой середине», га�
лерее «Силуэт», салоне «Д.В.А.», «Ев�
рообувь» и др. Цена на итальянскую
(по крайней мере, по названию) обувь
начинается от 7000 рублей и продол�
жается до бесконечности (в Оренбурге
примерный предел зафиксирован в

районе 25000 рублей). Например, в га�
лерее «Силуэт» представлена очень
дорогая (по оренбургским меркам)
обувь известных брендов. Но, по ин�
формации наших экспертов, не следу�
ют рассчитывать на ее эксклюзивность
� это обувь вторых и третьих обувных
линий. Первые линии обуви, кутюр,
показываются на подиумах и задают
современные модные тенденции. Ос�
тальные линии, так называемые трен�
ды,  рассчитаны на более широкое по�
требление. Так что цена обуви не все�
гда показывает ее элитность.

Один из владельцев обувных сало�
нов объяснил нам, почему хорошая
обувь дорогая:

� Обычно на выставках, на которых
мы заказываем обувь, производитель
предлагает нам две цены: фабричную и
розничную и настаивает, а иногда и зас�
тавляет нас продавать по розничной
цене, тем самым удерживая собствен�
ный бренд. Не забывайте еще, что 40%
от стоимости обуви занимают дос�
тавка и таможня.

Что касается монобренда, то Ита�
лия поселилась в «Carlo Pazolini»,
«Alba». Кстати, монобренды (а это
еще магазины «Chester», «Destra»,
«Respect», «Belle») представлены в

Оренбурге не так широко, как обувные
супермаркеты. По мнению Ирины Ку�
туевой, директора магазина «Евроо�
бувь», причина банальна. В моно�
брендовом магазине более сложно ох�
ватить широкий круг потребителей,
но весомый плюс в том, что там точно
продается фирменная обувь. Можно
быть уверенным, что вы приобретаете
именно то, что написано на упаковке.
И если покупателю полюбилась ка�
кая�то марка обуви (за цену, качество
или дизайн), то он становится самым
лояльным клиентом магазина. А вот
способен ли мультибрендовый мага�
зин дать 100�процентную гарантию
качества всего представленного ассор�
тимента обуви – большой вопрос.

Для мультибренда также существу�
ют негласные правила: нельзя прода�
вать в одном магазине очень дешевую
и очень дорогую обувь, чтобы не стол�
кнуть нос к носу собой разные соци�
альные слои. Наш город, по словам
Людмилы Марининой, директора ООО
ТД «Универсальный», привык к муль�
тибренду, но тенденция на монобренд
явно обозначилась. Магазин одной
марки – это риск, но он позволяет
сформировать вокруг себя круг лояль�
ных покупателей, особенно если обувь
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действительно хороша. Такого мне�
ния придерживается Артем Сафиул�
лин, совладелец магазина «Carlo
Pazolini», сделавший ставку на этого из�
вестного производителя. Как отмеча�
ют наши эксперты, такой ход себя оп�
равдал, сделав за короткое время
«Carlo Pazolini» одной из популярных
обувных марок города.

� Большая часть оренбургской публи�
ки еще недостаточно искушена, чтобы
выбирать для себя какую�то одну обув�
ную компанию. Впрочем, местные пред�
приниматели обычно создают магази�
ны, которые выглядят как монобренды
(реклама, вывеска), а на самом деле со�
держат несколько брендов, � разъясня�
ет Тарас Ермолаев, руководитель проек�
та «Fashion Collection Оренбург».

А обувь все же middle&class

Тем не менее, несмотря на такое
большое количество магазинов, выб�
рать по�настоящему хорошую обувь и
сегодня достаточно проблематично.
Хорошая и качественная обувь сшита
с учетом ортопедических данных и ве�
яний моды. Сложности при выборе
обуви возникают не столько потому,
что она подчас не соответствует наше�
му вкусу и веяниям моды (здесь�то как
раз все в порядке), сколько из�за про�
блем по другим важным критериям:
не греет, скользит, промокает и так да�
лее.

Итальянскую обувь, так же как и
французские духи, сложно с чем�то
сравнить. Но эксперты изначально
предупреждают: не всякую итальянс�
кую обувь можно назвать приспособ�
ленной  к оренбургской  погоде и мес�
тным дорогам, поэтому в велюровой и
замшевой обуви шлепать по лужам не
советуют. Поэтому некоторые извест�
ные производители, например,
«Alba», «Carlo Pazolini», которые давно
укрепились на российском рынке,
стараются учитывать специфику важ�
ного рынка сбыта и местных погодных
условий, разрабатывая соответствую�
щие коллекции.

Наши эксперты, в частности Люд�
мила Маринина, хозяйка «Дома обуви»,
сошлись во мнении, что больше всего
оренбургские покупатели любят на�
рядную итальянскую обувь. Особен�
ность действительно ЭЛИТНОЙ ита�
льянской обуви в том, что она должна
продаваться в специализированных
магазинах и бутиках. Пока таковые в
нашем городе толком не представле�
ны. Кроме того, практически все оп�

рошенные нами эксперты согласи�
лись, что действительно ЭЛИТНОЙ
обуви в Оренбурге нет. В лучшем слу�
чае класс «люкс».

Определить наверняка качество
обычной итальянской обуви под силу
только специалисту.  Обратиться за от�
ветом о качестве обуви к наклейке с
производителем � не выход. Ведь ита�
льянцы на обуви делают бизнес, и их
производства разбросаны по всему
миру. И Китай занимает в этом списке
первое место. Это обусловлено жела�
нием обувщиков максимально сни�
зить издержки. По качеству такая
обувь не уступает итальянской, по�
скольку ее изготовление находится
под жестким контролем «материнс�
кой» структуры.

На оренбургском рынке встреча�
ются следующие известные итальянс�
кие марки «Pakerson», «Valentino»,
«Mario Bruni», «Bagatto», «Zengarini»,
«Roberto Botticelli», «Goodman» и др. �
мужские линии;  «Vivien Lee»,
«Baldinini», «Pollini», «Mara», «Marino
Fabiani», «Giorgio Fabiani», «Mario
Cerutti», «Nouchka», «Casadei», «Fabi»
и др. � женские линии. Это дорогая
красивая яркая обувь ценой 10000�
12000 рублей.

Обувь такой же ценовой категории
можно найти и на прилавках моно�
брендовых магазинов «Carlo Pazolini»,
«Alba». Особенность производителей
такой обуви в том, что в магазине мо�
гут подобрать себе обувь потребители
и с меньшим уровнем дохода: с туфля�
ми за 10000 рублей соседствуют туфли
за 3000 рублей. Все дело в том, что
внутри обуви middle�class также суще�
ствует свое подразделение: средне�
низкий, средне�средний, средне�вы�
сокий класс, поясняет Артем Сафиул�
лин, соучредитель магазина «Carlo
Pazolini». При этом покупатель должен
понимать, что у одного производите�
ля понятия «цена» и «качество» не
противоречат друг другу. Каждая из
пар туфель по цене 3000 руб. и 8000
руб. обладает соответствующими ха�
рактеристиками. Стоимость каждой
модели определяет качество исполь�
зуемого материала и кожи, сложность
обработки кожи, модная тенденция и
затраты производства. Есть модели
для массового сегмента и модели для
модного сегмента. Последние задают
лишь черты массовому сегменту.

Причина, которая побудила от�
крыть в городе магазин с этой маркой,
по словам Артема Сафиуллина, � не�
хватка обуви middle�class со средней

ценой и характеризующаяся хорошим
качеством:

� Широко представленные в городе
розничные сети, такие как «Европа»,
«Обувь�класс», «Вестфалика», «Экони�
ка»,  «Ralf Ringer» представляют в ос�
новном обувь низкой ценовой категории.
В ограниченном количестве магазинов
нашего города представлена обувь сред�
ней ценовой категории. Пары хороших
магазинов с хорошей обувью для города из
700 тыс. жителей недостаточно. По�
этому мы  решили заполнить еще не зак�
рытый сегмент рынка средней обуви.

Ближайшие магазины «Carlo
Pazolini» есть в Самаре и Уфе. Сейчас
компания владеет торговыми марка�
ми «Carlo Pazolini», «Carlo Pazolini
Couture» (мужская линия), «Adami»
(женская линия) и имеет производ�
ственные предприятия  в Италии, Ки�
тае, Португалии, Испании и России.
«Мы должны отвечать за качество обу�
ви, а не за то, где она произведена, –
рассказывает представитель марки в
Оренбурге. – Сейчас хорошая обувь, где
бы она ни была произведена, не может
быть дешевой. Просто потому, что она
хорошая… То, что модно, красиво и ак�
туально сегодня � демонстрируют на
итальянских подиумах. То, что удобно и
качественно – для повседневной носки и
произведено на фабриках, отвечающих
этим условиям».

� Качество итальянской обуви иног�
да даже хуже, чем в других странах, �
признается совладелец магазина «Carlo
Pazolini» Артем Сафиуллин. � Точнее го�
воря, итальянцы совершенно не ориен�
тированы на то, что обувь надо носить
несколько лет. Они производят обувь,
актуальную в течение одного сезона. То
есть в каких�то случаях вопрос каче�
ства не актуален. Главное, сделать
модно! Практичная и задающая тренд
обувь шьется на фабриках других стран.

Магазин «Carlo Pazolini» в осенне�
зимней коллекции также представит
такие известные бренды, как
«Baldinini», «Pakerson» и др. Данные
марки появились потому, что в Орен�
бурге есть спрос на эту обувь. А по пра�
вилам компании, 10% обуви в магази�
не может быть представлено другими
марками. Тот факт, что обувь
«Baldinini» стала продаваться не толь�
ко в магазине «Золотая середина», но и
во многих магазинах города, в прин�
ципе лишь усиливает конкуренцию в
рамках этой марки. Монополия, по
мнению Артема Сафиуллина, на те
или иные бренды в городе исчезает.
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Если не Италия, то что?

Много поклонников  в Оренбурге
и у немецкой обуви (стоящей отдель�
ной категорией), которую можно но�
сить по 3 года: нестираемая подошва
из кожи буйвола держится стойко.
Но в целом наш местный асфальт же�
стоко расправляется с кожаной подо�
швой, не обращая внимания на ее по�
лезные ортопедические свойства. В
Оренбурге представлены следующие
немецкие марки: «Gabor», «Hogl»,
«Peter Kaiser», «Rieker», «Caprice»,
«Ara». Эта обувь относится к комфор�
тной и стоит порядка 3500�4000 руб�
лей. Обычно ее предпочитают носить
деловые люди. В эту категорию попа�
дает и испанская обувь: Pikolinos,
Hispanitas, которую характеризуют
экологически чистое сырье и отсут�
ствие клея. Продают обувь и порту�
гальскую, и бразильскую, и английс�
кую («Clarks»).

И практически не представлена в
Оренбурге обувь серьезных европейс�
ких (не итальянских, а преимуще�
ственно английских, австрийских и
венгерских) марок. Речь идет о марках
«Crockett&Jones», «Barker», «Sanders»,
«Loake», «Laszlo Vass» и др.

Основной же сегмент рынка зани�
мает средне�средняя и средне�низкая
обувь: представители таких марок, как
«Francesco Donni», «Paolo Conte»,
«Respect», «Baden», цена которых дос�
тигает 3000 рублей.  Завершает обув�
ной парад дешевая обувь из кожзаме�
нителя. Из известных марок это
«Vigorous», «Le Monti» по цене 600�800
рублей. Подобная обувь продается в
сетевых магазинах, как «Европа»,
«Обувь�центр», «Галерея обуви»,
«Обувь�класс».

Купить обувь можно и на местных
рынках. Но это из разряда экстремаль�
ных развлечений…

Татьяна Абрамова, инженер по ка�
честву одного из российских произво�
дителей, обращает внимание не на

марку, а на материалы, из которых из�
готовлена обувь:

� Нынешние брендовые модели обу�
ви выигрывают по дизайну, но ни в
коем случае не по содержанию. Очень
много на оренбургском рынке искусст�
венных кож! Если выдерживать тех�
нологию изготовления обуви, значит, в
каждой паре должны быть использо�
ваны натуральные материалы, чтобы
сохранялись не только эстетические
свойства обуви, но и гигиенические.
Чаще при производстве красивой мод�
ной обуви следуют первому принципу,
исходя из того, что искусственная
обувь проще подвергается обработке и
украшательству.

Почему дорогостоящая обувь выгля�
дит так хорошо? Потому что у нее дру�
гая модель, другой фасон колодки, другой
каблук. Но я не думаю, что она долговеч�
на и прочна, особенно для наших погодных
условий. Что касается моделей обуви,
представленных на оренбургских при�
лавках, то, по моему мнению, их цена
порой не соответствует качеству.

Когда к нам приносят разбирать
обувь других изготовителей, то сразу
бросается в глаза, что она не соответ�
ствует существующим стандартам.
В первую очередь, не выдержаны мате�
риалы, из которых она сделана.

Обувные парадоксы

Сегодня можно встретить извест�
ные бренды, к примеру, как «Mara»,
«Marino Fabiani», «Carlo Pazolini» на
рынках по смешным ценам. Понятно,
что соблазн дешевой покупки обер�
нется приобретением подделки! На�
стоящий бренд продается только у
официального представителя и по
цене, рекомендованной производите�
лем.

Другая тенденция нашего города в
том, что известные обувные марки не
всегда продают в специализирован�
ных магазинах с соответствующим

дизайном помещения. Пластмассо�
вая дверь как в больнице, разрушаю�
щийся порог и грязная тряпка вместо
ковра могут соседствовать с такими
мировыми брендами, как, к примеру,
Versage. Отсутствие кондиционера и
стоянки рядом с магазином… Воп�
рос, не в стоках ли куплен подобный
товар?

Местные владельцы обувных са�
лонов отмечают, что если магазин хо�
чет работать с производителем каче�
ственной обуви, а не подпольной ки�
тайской фабрикой, то должен сделать
торговый зал в соответствии требова�
ниям марки. Естественно, произво�
дители известных брендов набивают
себе цену, предъявляя серьезные тре�
бования к продавцам. Главное усло�
вие – отменный дизайн магазина:
большое помещение, прилавки, со�
ответствующее оборудование, свет и
т.д. К примеру, некоторые крупные
производители требуют от наших
обувных владельцев фотографий ма�
газина, списка брендов, которые бу�
дут продаваться наряду с их товаром и
др. Если магазин отвечает всем пере�
численным требованиям, то заклю�
чается договор на поставку данной
марки в данный салон. После заклю�
чения договора сидеть сложа руки
владельцам магазинов не приходит�
ся. Прозорливые производители чет�
ко отслеживают работу магазинов,
торгующих их марками.

Большинство обувных салонов
города, позиционирующих себя на
рынке, как продавцы качественного
товара, имеют в своей массе магази�
ны с эксклюзивными дизайнами.
Монобренды и сетевики же предла�
гают покупателям дизайн, одинако�
вый для всех магазинов марки или
сети. К примеру, в оренбургском ма�
газине «Carlo Pazolini» воссоздан ди�
зайн, как и у других представителей
марки. Но это вовсе не означает, что
представители марки зацикливают�
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ся на одном созданном образе. Сей�
час в Москве один из первых магази�
нов «Carlo Pazolini» уже реконструи�
рован. Новые черты еще больше
приблизили магазин к европейско�
му стандарту. Артем Сафиуллин де�
лится тайной: второй магазин «Carlo
Pazolini», который будет находиться
в строящемся ныне ТРК «Астория»,
будет разработан в рамках новой
концепции.

Отличился по дизайну ООО ТД
«Универсальный»: здесь покупатели,
по заботам Людмилы Маринины, мо�
гут смело ходить по ТЕПЛОМУ полу и
рассматривать обувь во всей ее красоте
под специально оборудованным для
этого дорогим освещением.

Разработать дизайн магазина, а
тем более воплотить его в жизнь – дело
затратное. Качество обуви, зареко�
мендовавшая себя марка, место в цен�
тре города, затраты на дизайн обувно�
го салона говорят о том, что предста�
витель марки или владелец нового ма�
газина разворачиваются всерьез и на�
долго, заботясь об имидже брендов.

Чем дешевле обувь, тем
сильнее конкуренция

Оценка конкуренции на местном
обувном рынке неоднозначна. Кто�то
из владельцев магазина заявляет о себе
как о лидере, кто�то тихо работает
дальше. Объективно эксперты не
стремятся ответить на этот вопрос.
Ирина Кутуева, хозяйка магазина «Евро�
обувь», отмечает элемент недобросо�
вестной конкуренции:

� Я продаю немецкую обувь. Вчера
видела рекламу магазина, якобы тор�
гующего немецкой обувью. На самом
деле из немецкой обуви там представ�
лено 2�3 пары.

С конкурентами она борется своей
собственной работой: предлагает оп�
ределенные марки и определенные
ценовые категории, тем самым пози�
ционируя себя на рынке.

� Стараемся не уйти в очень деше�
вую и очень дорогую обувь, � делится сек�
ретами Ирина Кутуева. Той же полити�
ки придерживается и Людмила Мари�
нина, руководитель ООО ТД «Универ�
сальный»:

� Мы отличаемся от дорогих и де�
шевых магазинов. У нас представлено
множество различных марок обуви как
по цене, так и по производству. Обувь в
магазине также разделена по произ�
водству: итальянское, немецкое, со�
вместное.

Артем Сафиуллин, совладелец
«Carlo Pazolini» в Оренбурге, рассматри�
вает свою марку вне конкуренции:

� Второго магазина «Carlo Pazolini» в
городе пока нет, соответственно, кон�
куренции мы не ощущаем. Все равно, что
говрить о ВАЗ�2107 и «Мерседесе». Со�
вершенно разные производители, хотя и
то, и другое относится к классу авто�
мобилей. В своем обувном сегменте мы
воспринимаем себя как кластер, кото�
рым должны быть представлены все со�
ставляющие: и дорогие, и подешевле.

Однозначно о конкуренции на
оренбургском рынке обуви говорит ру�
ководитель проекта Fashion Collection
Оренбург Тарас Ермолаев:

� Причем чем ниже уровень цены,
тем конкуренция сильнее. Я не могу ска�
зать, завоевали ли магазины дешевой
обуви рынок – допускаю, что уже да (и
это хороший знак). Но то, что магази�
ны нижнего сегмента обгоняют по про�
дажам средний и верхний, не поддается
сомнению. Ситуация изменится лишь с
увеличением благосостояния оренбурж�
цев. В дорогой обуви конкуренция не та�
кая напряженная: скорее, оренбургские
магазины проигрывают своим столич�
ным и зарубежным коллегам. Хотя в го�
роде есть магазины, которые по ассор�
тименту и цене не отличаются от мос�
ковских собратьев.

Покупателей местные обувщики
привлекают одинаково: скидками,
дисконтами и вышколенными хоро�
шенькими продавщицами. Напри�
мер, для покупателей «Carlo Pazolini»
разработана дисконтная программа,
имеющая две составляющие: сезон�
ные и годовые дисконтные карты.
После первой покупки клиент полу�

Натуральная кожа восстанавливает форму
Хитростям обувного дела нашего корреспондента обучила ТТТТТатьяна Абра�атьяна Абра�атьяна Абра�атьяна Абра�атьяна Абра�

мова, инженер по качеству известной российской обувной марки:мова, инженер по качеству известной российской обувной марки:мова, инженер по качеству известной российской обувной марки:мова, инженер по качеству известной российской обувной марки:мова, инженер по качеству известной российской обувной марки:
� После нажатия пальцами на основную деталь изделия обувь из натураль�

ной кожи обычно восстанавливает свою прежнюю форму и свойства. Обычно
нажимают на союзку (кожаная нашивка на носок и подъем сапога, а также
передняя часть заготовки обуви). В процессе носки натуральная кожа подвер�
гается процессу сжатия и стирания, приспосабливаясь к индивидуальной фор�
ме ноги. Если помять обувь из искусственной кожи, то образовавшиеся заломы
останутся.

Сейчас в осенне�зимний период все идут в магазин за сапогами. Покупая
сапоги, надо обращать внимание на «клапан под замком», прикрывающий
ногу от соприкосновения с внешней средой и  создающий гигиенические свой�
ства. Обычно эта деталь выкраивается таким образом, что ее изнаночная часть,
так называемая бахтарма, видна. Именно по этой изнаночной стороне кожи и
определяется ее качество. Если попытаться разъединить лицевую и изнаноч�
ную стороны искусственной кожи, то она начнет расслаиваться. Натуральная
кожа расслаиваться не может, так как представляет собой единое целое.

чает дисконтную карту. Следующая
покупка дает право покупки со скид�
кой 5%, третья – 10%, четвертая –
15%, и эта максимальная скидка со�
храняется до конца сезона. Второй
вариант дисконтной программы свя�
зан с годовыми картами по 10% и
20%, которые можно купить, соответ�
ственно,  за 3000 рублей и 5000 руб�
лей. Если количество покупок по
данной карте было очень большое, то
компания дарит ее клиенту, если нет
– необходимо покупать новую карту.
В идеале 5 человек сбрасываются по
1000 рублей и покупают на всех одну
дисконтную карту, то получают ре�
альную скидку в 20%.

Нет у экспертов и единого мне�
ния по поводу прогнозов развития
обувного рынка в Оренбурге. Боль�
шинство говорят, что в городе нач�
нут появляться монобрендовые бу�
тики конкретных производителей,
и незанятая ниша заполнится. Кто�
то предвидит приход сетевиков,
предлагающих дешевую обувь. По
оценкам экспертов, практически
каждые 2�3 месяца открывается но�
вый магазин уже имеющихся в
Оренбурге сетей. Разница оценок
сродни непостоянству моды. Если в
прошлом году в моде была гладкая
лакированная кожа, то в этом сезоне
тенденцию также задает лак, но уже
другой выработки. Это мужская и
женская лаковая обувь,  обычно с ка�
ким�нибудь оттенком, сделанная
под крокодиловую или змеиную
кожу. Летом в моду войдут такие
цвета, как фуксия и коралл.

Обувное искусство постигала
Виктория Ендякова.
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Проектный институт
«Оренбурггражданпроект» –
сила бренда в новом интерьере
Строительный бум, вот уже четвертый год шагающий по
стране, помимо очевидной помощи в решении жилищных
проблем оренбуржцев, несет и несколько плюсов, не
лежащих на поверхности. В частности, вместе со
строительной отраслью начали активно развиваться
сопутствующие направления: предприятия
стройиндустрии, добыча нерудных материалов,
производители отделочных материалов. Но главным
«вагоном» вслед за строительным локомотивом,
несомненно, стали проектировщики. Для них быстрый
рост объемов строительства стал платформой,
позволяющей проектировщикам не только выжить, но и
в значительной степени перестроить свою работу.

Резкое уменьшение объемов
строительства в 90�е годы привело
к значительному сокращению за�
казов на проектирование. Но не�
смотря на вынужденное сокраще�
ние численности сотрудников, ос�
новной костяк специалистов был
сохранен. С 2001 года начался рост
объемов работ и, соответственно,�
персонала. И сегодня ОАО ПИ
«ОГП» остается крупнейшей про�
ектной организацией в области,
способной выполнять наиболее
сложные в техническом плане про�
ектные работы.

В немалой степени этому спо�
собствовал и новый менеджмент,

пришедший к управлению пред�
приятием 2 года назад. Два года
изучения, анализа, изменения
подходов к проектам, к работе с за�
казчиком, внедрение новейших
технологий. И как купол, венчаю�
щий здание, – проектирование,
строительство и отделка нового
«клиентоориентированного» офи�
са, несущего две важных для рабо�
ты над проектами черты – удоб�
ство и конфиденциальность.

Впрочем, новый офис – это ви�
димая часть изменений в работе
ОАО ПИ «ОГП». Гораздо более
интересно то, что изменилось
внутри. По словам генерального

директора предприятия Игоря
Скуратова, смена офиса позволит
официально начать декларирова�
ние клиентоориентированности
бизнеса. «В старом здании при
всем нашем желании мы не могли
обеспечить клиенту полное удоб�
ство работы с нашими проекти�
ровщиками. В новом это стало воз�
можным», � заявил Игорь Скура�
тов.

Удобство клиента – это не толь�
ко мягкие кресла и хороший кофе.
Клиент чувствует себя комфортно,
когда понимает, как, за что и поче�
му он платит. Соответственно, ка�
кой результат он хочет получить, и
кто за него будет отвечать. Про�
зрачность всех взаимоотношений,
в том числе и в вопросах ценообра�
зования, – еще одно новое каче�
ство ОАО ПИ «ОГП». Мало того, в
проектном институте создана и
уже довольно активно работает
служба обратной связи с клиен�
том, позволяющая на каждом эта�
пе разработки проекта выявить
проблемные вопросы и, по воз�
можности, оперативно их решить.
После окончания работ эта служба
дает рекомендации менеджерам
института и те вносят соответству�
ющие корректировки в производ�
ственный процесс.

Одним из ключевых звеньев в
новых взаимоотношениях проек�
тировщиков с клиентами стали се�
рьезные инвестиции в самые со�
временные проектировочные про�
граммные комплексы. Дело в том,
что анализ производственной дея�
тельности показал, что в проект�
ном бизнесе время – один из глав�
ных ресурсов. И именно за него
стоит бороться, если хочешь со�
хранить лидирующие позиции на
региональном рынке. Поэтому

В новый офис,  расположен�В новый офис,  расположен�В новый офис,  расположен�В новый офис,  расположен�В новый офис,  расположен�
ный на пересечении улицы  Ко�ный на пересечении улицы  Ко�ный на пересечении улицы  Ко�ный на пересечении улицы  Ко�ный на пересечении улицы  Ко�
бозева и переулка Казарменно�бозева и переулка Казарменно�бозева и переулка Казарменно�бозева и переулка Казарменно�бозева и переулка Казарменно�
го,  проектный институт  «Орен�го,  проектный институт  «Орен�го,  проектный институт  «Орен�го,  проектный институт  «Орен�го,  проектный институт  «Орен�
бурггражданпроект»  планируетбурггражданпроект»  планируетбурггражданпроект»  планируетбурггражданпроект»  планируетбурггражданпроект»  планирует
переехать  в  октябре 2008 года.переехать  в  октябре 2008 года.переехать  в  октябре 2008 года.переехать  в  октябре 2008 года.переехать  в  октябре 2008 года.
З д а н и е  о с н а щ е н о  с а м ы м и  с о �З д а н и е  о с н а щ е н о  с а м ы м и  с о �З д а н и е  о с н а щ е н о  с а м ы м и  с о �З д а н и е  о с н а щ е н о  с а м ы м и  с о �З д а н и е  о с н а щ е н о  с а м ы м и  с о �
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боты проектировщиков.  При егоботы проектировщиков.  При егоботы проектировщиков.  При егоботы проектировщиков.  При егоботы проектировщиков.  При его
разработке  был  применен  рядразработке  был  применен  рядразработке  был  применен  рядразработке  был  применен  рядразработке  был  применен  ряд
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предприятия .предприятия .предприятия .предприятия .предприятия .
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ОАО ПИ «ОГП» стало первым про�
ектным институтом в области (и
шестым по стране), который при�
обрел пакет последней версии ли�
цензионного программного комп�
лекса AUTOCAD с дополнитель�
ными модулями, позволяющими
полностью автоматизировать весь
процесс проектировки здания.
Все это позволит значительно эко�
номить время для заказчика, по�
вышая качество работ. Поставщи�
ком ПО является один из круп�
нейших продавцов специализиро�
ванного программного обеспече�
ния фирма AUTODESK. Закуп�
ленный комплекс позволяет вести
проектировку в трехмерном изоб�
ражении, что, несомненно, облег�
чит работу с заказчиком. Уже на
этапе проектирования он может
представить, как будет выглядеть
сооружение в жизни. Все проекты
будут храниться на гигантском
сервере, который представляет со�
бой прообраз динамической элек�
тронной библиотеки.

Согласно гражданскому кодек�
су, архитектурные проекты и раз�
работанные на их основе чертежи
являются предметом авторского
права. Прежние системы проекти�
рования не всегда позволяли пре�
сечь утечку интеллектуальной соб�
ственности.

Сегодня вопросы защиты ав�
торских прав – одни из первых на
повестке дня. Новый офис спро�
ектирован таким образом, что пе�
редать готовый проект или его
часть на сторону практически не�
возможно. Так что, по словам ге�
нерального директора предприя�
тия Игоря Скуратова, заказчик
может быть уверен, что его проект
«лишние» люди не увидят, а пред�
ложенные ими технические реше�
ния останутся тайной для конку�
рентов.

Есть изменения и в организа�
ционной структуре. Если раньше
клиенты напрямую работали с
проектировщиками, то теперь все
заказы будут приниматься и обра�
батываться централизованно.
Цель – благая: соблюдение всех
условий договоров, эффективная
загрузка творческих групп. Кроме
того, при дирекции создается экс�
пертный совет, в который войдут
ведущие проектировщики инсти�
тута. Они будут заниматься самы�
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Каталог проектов

Жилые комплексыЖилые комплексыЖилые комплексыЖилые комплексыЖилые комплексы
Проектирование жилых зданий:
� застройка 17, 18, 20�го микро�

районов СЖР г. Оренбурга;
� застройка микрорайона по ул.

Карагандинской, Самолетной, Ял�
тинской, Сызранской в г. Оренбур�
ге;

� проект жилой застройки по ул.
Лермонтова.

Объекты соцназначенияОбъекты соцназначенияОбъекты соцназначенияОбъекты соцназначенияОбъекты соцназначения
Проектирование спортивных

объектов:
� спорткомплекс «Олимпийский»;
� спортивно�культурный комплекс

«Оренбуржье» по пр�ту Гагарина.
Проектирование объектов здра�

воохранения:
� детский онкологический центр

по пр�ту Гагарина;
� поликлиника на 375 посетите�

лей в смену для ЦРБ в п. Саракташ
Оренбургской области.

Административно�коммерчес�Административно�коммерчес�Административно�коммерчес�Административно�коммерчес�Административно�коммерчес�
кие зданиякие зданиякие зданиякие зданиякие здания

Проектирование коммерческих и
административных объектов:

� проект административного зда�
ния по пер. Казарменный;

� проект «Пожарного депо в 15�м
микрорайоне»;

� проект реконструкции недо�
строенного здания ВНИИМС под
размещение Областного суда;

� проект торгового комплекса по
ул. Салмышской;

� проект торгово�развлекательно�
го комплекса по Загородному шоссе.

ГГГГГенпланы и застройка городовенпланы и застройка городовенпланы и застройка городовенпланы и застройка городовенпланы и застройка городов
КоттеджиКоттеджиКоттеджиКоттеджиКоттеджи

ми сложными проектами, реали�
зовывать нестандартные техничес�
кие решения и проводить внутрен�
нюю экспертизу готовых работ.

Таким образом, в новом офисе
на улице Кобозева, 1 поселится
проектный институт, сумевший
объединить полувековые тради�
ции, мощнейший творческий по�
тенциал, десятки профессиональ�
ных проектировщиков с современ�
ными технологиями проектирова�
ния, управления бизнесом и под�
ходами к клиентам.

Новый адрес ОАО ПИ «ОГП»:
460000, г. Оренбург,

бизнес&центр «Южные Ворота»,
ул. Кобозева, 1/ Казарменный, 11

ИНФОРМБЮРО
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В Оренбуржье прошла XXVII Межрегиональная выставка –
ярмарка «Меновой Двор. Продуралпак»

Мероприятия форума заняли площадку СКК
«Оренбуржье» на целых три дня: организаторы выставки &
правительство Оренбургской области, администрация
города Оренбурга, Торгово&промышленная палата, ОАО
«УралЭкспо» при информационной поддержке ТАО «Факт»
сделали программу ярмарки насыщенной и интересной.

Производители мясных и колбас�
ных изделий, хлебобулочной, конди�
терской, молочной, мукомольной
продукции, алкогольных и безалко�
гольных напитков, изготовители тор�
гового и производственного оборудо�
вания и упаковочных материалов
были широко представлены на выс�
тавке. Посетители ознакомились с
экспозицией около сотни предприя�
тий, среди которых были и такие
крупные производители как СПК
«Птицефабрика Гайская», ООО «Но�
вотроицкий мясокомбинат», ЗАО
«Орский хлеб», ЗАО «Городской торг»
(Бузулук), ИП Присяжный В.С. (ТМ
«Макиз�Урал», Челябинск), ООО
ПКФ «Нижегородский хлеб», ОАО
«Живая вода», а также новые компа�
нии, только выходящие на рынок.

В течение ряда лет малое предпри�
нимательство Оренбургской области
динамично развивается, создавая но�
вые рабочие места и наполняя рынок
качественными потребительскими
товарами и услугами, и вносит значи�
тельный вклад в консолидированный
бюджет. Выставка явилась важной
формой информационной поддерж�
ки и продвижения предприятий ма�
лого и среднего бизнеса, представив
на специальной экспозиции их дости�
жения и планы, новую продукцию.
Так, ООО «Белая ворона» представила
свои сухие сырные шарики, фирма
«Альтаир» привезла из Бугуруслана га�
зированную воду и предприятие
«Афанасьевич» порадовало своей но�
вой колбасной продукцией.

В этом году одновременно около
30 предприятий молокоперерабаты�
вающей промышленности Оренбур�
жья представили посетителям свою
разнообразную и вкусную продук�
цию. Эта экспозиция вызывала неиз�
менно высокий интерес посетителей

� каждый стремился подойти и по�
пробовать то, что делают у нас в обла�
сти. Между представителями власти
и руководителями предприятий за�
вязался самый живой и конструктив�
ный разговор о продвижении этой
продукции, о ее присутствии на пол�
ках сетевых магазинов.

Многие участники «Менового дво�
ра» стали победителями традицион�
ного конкурса качества «Наша марка».
Обладателями медалей и дипломов
стали продукты, произведенные в
Оренбуржье: торт «Лакомка», ООО
«Городской торг � К»; сметана в потре�
бительской упаковке с массовой долей
жира 20% ТМ «Летний луг», ООО
«Оренбургский молочный комби�
нат»; творожный сырок обезжирен�
ный с ванилином и изюмом, ООО
«МПЗ «Ташлинский»; колбаса полу�
копченая «Украинская жареная»,
ООО «Мясокомбинат «Сорочинс�
кий»; крупы быстрого приготовления
ТМ «Кашеваров», ООО «Агроком»;
вода питьевая очищенная газирован�
ная «Бугурусланская», ООО «Альта�
ир»; колбаса полукопченая «Таллинс�
кая», ООО «Мясокомбинат «Магист�
раль» (Ташлинский район); торт «Эк�
лерный», ЗАО «Орский хлеб»; колбаса
варено�копченая высшего сорта «Сер�
велат», ООО «Афанасьевич» (г. Орен�
бург); сыр «Адыгейский», ОАО «Мол�
комбинат Абдулинский».

Впервые в программу ярмарки
был включен областной смотр � кон�
курс качества сыров. Посетители
смогли отведать лучшие сыры, произ�
водимые в нашей области, некоторые
из которых хоть и производятся в
Оренбуржье, но в Оренбурге до сих
пор не продаются. Жюри конкурса
распределило призовые места следу�
ющим образом:

Сыр твердый сычужный:
1 место: ООО «Саракташ�моло�

ко».
2 место: ОАО «Шарлыкский «Аг�

роснаб».

3 место: ООО «Носта�Агропром�
переработка».

Сыр мягкий рассольный:
1 место: ООО «Бузулукское моло�

ко».
2 место: ОАО «Молкомбинат «Аб�

дулинский».
Сыр плавленый:
1 место: ООО «Бузулукское моло�

ко».
2 место: ООО «Саракташский мо�

лочный завод «Анаир».
Насыщенная деловая программа

«Менового Двора» включала в себя
также семинары «Инновационная де�
ятельность на предприятии» и «При�
менение закона о защите прав потре�
бителей в интересах компаний», орга�
низованные Торгово�промышленной
палатой Оренбургской области. Ко�
личество участников семинаров пора�
довало организаторов и подчеркнуло
интерес руководителей и пользу для
их предприятий. Состоялся розыг�
рыш рекламного эфирного времени
радиостанции «Звезда».

С уверенностью можно сказать,
что выставка�ярмарка «Меновой
двор» удалась, и организаторы дос�
тигли поставленных целей – про�
движения товаров местных произ�
водителей и практической помощи
развитию малого и среднего бизне�
са в регионе.
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Как не заблудиться в
интернет&технологиях?
Число компаний, активно использующих услуги Интернет для целей бизнеса, составило
81 % от общего числа опрошенных. Наиболее активными пользователями являются
предприятия таких отраслей, как: рекламные и полиграфические услуги; туризм, спорт и
развлечения; машиностроение; услуги, сервис. Сегодня на рынке Интернет&услуг
Оренбурга действует более десятка телекоммуникационных компаний,
предоставляющих услуги доступа в Интернет. Более половины корпоративных
пользователей Интернет нашего города (58%) покупают Интернет&услуги у ОАО
«Волгателеком».

Сегмент услуг широкополосно�
го доступа (ШПД) в интернет в
России развивается опережающи�
ми темпами по отношению к от�
расли в целом. На конец 2007 года,
по предварительной оценке Ми�
нинформсвязи, количество широ�
кополосных подключений вырос�
ло более чем на 50% по сравнению
с предыдущим годом и составило
почти 5 млн домохозяйств, что со�
ответствует примерно 10%�ному
проникновению. По некоторым
прогнозам, в ближайшие несколь�
ко лет по стоимости безлимитного
доступа мы сравняемся с развиты�
ми странами, или цены, может

быть, станут даже ниже.
Оренбургский  рынок интер�

нет�провайдинга переживает этап
активной конкуренции. Наиболь�
шими темпами растет сегмент ши�
рокополостного доступа в интер�
нет для частных лиц: в активной
борьбе за абонентскую базу опера�
торы увеличивают мощности, вне�
дряют новые технологии и снижа�
ют цены. При этом тарифы тради�
ционных и альтернативных опера�
торов на одну и ту же услугу могут
отличаться в два раза. Эксперты
прогнозируют, в ближайшие не�
сколько лет на рынке останутся
только крупные игроки.

ШПД шагает по Оренбургу

Большинство провайдеров,
оказывающих услуги по широко�
полосному доступу (ШПД) в Ин�
тернет, условно может быть разде�
лено на три категории:

1. Провайдеры, предоставляю�
щие доступ в Интернет по ADSL.

2. Провайдеры, предоставляю�
щие доступ по выделенной линии
Ethernet обслуживающие весь го�
род или существенную его часть.

3. Провайдеры, предоставляю�
щие доступ по выделенной линии
Ethernet, обслуживающие терри�
торию одного или нескольких рай�
онов или микрорайонов, домовые
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сети. Количество таких «локалок»
достаточно велико, как велик и
разброс их масштабов.

Оптоволоконные сети обеспе�
чивают наибольшие на сегодняш�
ний день скорости, что дает хоро�
ший повод к развитию технологий
передачи данных по оптоволокну.
Пропускная способность может
достигать порядка Терабит (1000
гигабит) в секунду. Если сравни�
вать с другими способами переда�
чи информации, то порядок вели�
чин Тбит/с просто недостижим.
Еще один плюс таких технологий
— это надежность передачи. Пере�
дача по оптоволокну не имеет не�
достатков электрической или ра�
диопередачи сигнала. Отсутству�
ют помехи, которые могут повре�
дить сигнал, и нет необходимости
лицензировать использование ра�
диочастоты.

Полностью оптоволоконные
линии � это возможный, но на се�
годняшний день абсолютно нео�
правданный по денежным затра�
там вариант. Дело в том, что ис�
пользование волокна для конеч�
ной разводки по абонентам чрез�

вычайно дорого и имеет потенци�
альные возможности, которые аб�
солютно не будут востребованы.

Смешанные оптико�кабельные
сети (чаще оптико�коаксиальные
сети) (Hybrid Fiber�Coax, HFC) �
наиболее совершенные в смысле
пропускной способности в насто�
ящее время широкополосные сети
передачи данных. Оператор полу�
чает возможность предоставлять
абонентам и стандартные базовые
услуги (стандартные аналоговые
ТВ�каналы), и такие кажущиеся
очевидными и необходимыми сер�
висы, как платное аналоговое и
цифровое телевидение, телефон�
ная связь, доступ в Интернет. В
этом случае оптоволокно прокла�
дывается до группы домов, а далее
до абонентов идет разводка коак�
сиальным кабелем. Сопрягаются
эти части при помощи оптическо�

го распределительного узла.
Исследования интернет�ауди�

тории Оренбурга показывают, что
наиболее же распространенным
(77 % способом подключения яв�
ляется широкополосный доступ
преимущественно по ADSL, через
домовую сеть или сеть кабельного
телевидения со средней скоростью

128�512 Кб/с или 1 Мб/с. На долю
коммутируемого доступа (Dial up)
приходится лишь 12% подключе�
ний. Еще около 8% занимает бес�
проводной доступ с помощью
WIFI, спутникового телевидения
или мобильного телефона (смарт�
фона). По сравнению с данными
нашего аналогичного исследова�
ния в ноябре 2006 года, доля тех,
кто использует дома коммутируе�
мый доступ, сократилась почти в
2,5 раза.

За что боремся?

Потенциальная емкость Орен�
бурга оценивается специалистами
в 100�120 тыс. домохозяйств. При
этом емкость рынка широкополос�
ного доступа для частных лиц со�
ставляет около 60 млн руб., а в кор�
поративном сегменте – 100 млн

руб. Разница в объеме рынка меж�
ду сегментами объясняется зави�
симостью от доходности услуг: в
среднем ARPU (средний доход от
абонента) для физических лиц се�
годня составляет 400�500 руб., а
для компаний – 3000�3500 руб.

Усиление конкуренции между
магистральными и розничными
операторами приводит к сниже�
нию цен трафик�интернета.
Именно поэтому, цены на услуги
широкополосного доступа в ин�
тернет с прошлого года упали в
среднем на 30�34%. В этом году
почти все игроки рынка ввели без�
лимитные тарифы на услуги досту�
па в интернет.

Кроме того, эксперты полага�
ют, что ценовая политика – основ�
ной инструмент в борьбе за або�
нентскую плату, поэтому провай�
деры активно включаются в дем�
пинговые войны. Особенно замет�
но цены падают на трафик для час�
тных лиц. Для них цена – одна из

Сколько в среднем часов
Вы проводите в интернете в
тот день, когда Вы им
пользуетесь дома?

Скорость подключения

Правительство загонит страну в Интернет?
Свою лепту для популяризации бродбенда и преодоления “цифрового не�

равенства” планирует внести отечественный регулятор. Правда те механиз�
мы, которые он планирует использовать, рыночными никак не назовешь. До
конца 2008 года Мининформсвязи намерено завершить разработку концеп�
ции программы “Связь в каждый дом”, которая, по сути, является вторым эта�
пом развития проекта по оказанию универсальных услуг. Эта концепция, в
частности, предусматривает проведение конкурсов в регионах России, побе�
дители которых на конкурсной территории обеспечат подключение домохо�
зяйств к сети телефонной связи и ШПД. При этом планируется, что скорость
доступа будет ограничена (64 Кбит/с или 128 Кбит/с), а цены на предостав�
ление доступа в интернет будут устанавливаться государством. Убытки опера�
торам по предоставлению этих услуг возмещаться из фонда универсального
обслуживания. Такой механизм рассматривается в первую очередь для регио�
нов, где отсутствует инфраструктура доступа в интернет.
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главных критериев выбора провай�
дера. Для организаций важнее на�
дежность связи и территориаль�
ный охват сети. Но, с другой сто�
роны, если надежность не будет
подтверждаться адекватной ры�
ночной ценой, то клиент скорее
всего сменит провайдера. Это под�
тверждают и результаты исследо�
ваний рынка.

Получает развитие беспровод�
ной доступ WIMAX не только для
компаний, но и частных лиц. Ос�
новное преимущество беспровод�
ных технологий – это доступность
в любом районе города и местона�
хождении пользователя.

Как понять – кто лучше?

Критериями выбора интернет�
провайдера являются:

� стоимость подключения (ра�
зового платежа за подключение и
настройку оборудования, обеспе�
чивающего клиенту доступ в Ин�
тернет);

� стоимость аренды канала
(многие провайдеры взимают с
клиентов плату за аренду канала
связи, цена которой не зависит от
интенсивности использования
Интернета клиентом);

� стоимость траффика. Боль�
шинство провайдеров рассчитыва�
ют стоимость своих услуг исходя
из объема траффика, потребляе�
мого клиентом. Как правило, сто�
имость траффика измеряется в
долларах за Гбайт;

� каналы связи, которыми рас�

Несмотря на то, что сейчас на рынке
существует возможность подключиться к
скоростному интернету, многие
продолжают пользоваться старыми
низкоскоростными технологиями
домашнего доступа в интернет, Какова, на
Ваш взгляд, основная причина этого?

полагает про�
вайдер (про�
пускная спо�
собность и на�
дежность кана�
лов). При этом
важны не толь�
ко каналы, со�
е д и н я ю щ и е ,
н а п р и м е р ,
офис компа�
нии и интер�
нет�площадку
провайдера, но
и каналы связи,
которыми рас�
полагает сам
провайдер для
д а л ь н е й ш е й
передачи и по�
лучения дан�
ных;

� коммуникационное оборудо�
вание, применяемое провайдером.
Во многих случаях для подключе�
ния к Интернету по выделенной
линии необходимо специальное
(достаточно дорогое) коммуника�

Какое из указанных качеств было бы решающим при
выборе Вами провайдера?

ционное оборудование. Некото�
рые провайдеры предоставляют
это оборудование клиентам в
аренду и продают его;

� надежность работы и защита
информации;

� возможность увеличения про�
пускной способности канала без
дополнительных затрат. Если ком�
пания планирует быстро разви�
ваться, она должна учитывать воз�
можное повышение нагрузки на
свои каналы связи. При этом мо�
жет возникнуть необходимость
увеличить пропускную способ�
ность канала.

Одна из главных составляю�
щих выбора вашего будущего
«хранителя Интернета» – сто�
имость его услуг. Ворвавшись в
виртуальный мир, позже многие с
печальным изумлением подсчи�
тывают суммы, затраченные на
работу в Интернете. Несомненно,
городские провайдеры всегда идут
навстречу клиентам и стараются
сделать свои услуги максимально
доступными. Именно с этим уче�
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том они разработали целый ряд
самых разных тарифных планов.
Стоимость соединения со Все�
мирной паутиной находится в
прямой зависимости от того, ког�
да мы выходим в Сеть, сколько
времени пребываем там и сколько
информации оттуда вынули..

Новые технологии решают
проблемы

Одной из наиболее актуальных
проблем коммуникаций является
доставка данных конечному по�
требителю. Нехватка установлен�
ных физических линий, с одной
стороны, и инвестиции, необхо�
димые для развертывания сетей
регионального уровня, а зачастую
и объективные проблемы (клима�
тические или топографические ус�
ловия конкретного региона, не�
развитость инфраструктуры и пр.)
делают проблему «последней
мили» (доведение кабельной раз�
водки до каждой квартиры или уч�
реждения) настоящей «ахиллесо�
вой пятой» в развитии телекомму�
никаций. Попытка решить задачу

традиционными средствами (ком�
мутируемые модемы, аренда фи�
зических линий, построение соб�
ственной сети передачи данных)
требуют наличия налаженной ин�
фраструктуры передачи данных на
местном уровне либо создания та�
ковой. Одним из подходов, позво�
ляющих эффективно решить дан�
ную задачу, является использова�
ние беспроводных технологий.
Наилучшее соотношение цена/ка�

чество достигается за счет обеспе�
чения высоких скоростей подклю�
чения (свыше 10Мбит/с). Сто�
имость функционально аналогич�
ного оборудования, не базирую�
щегося на радиосетях в 2�2,5 раза
выше. При беспроводном способе
доступа возможно программное
увеличение скорости передачи
данных без замены используемого
оборудования, что исключено при
альтернативных вариантах под�
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Александр Изосимов,
генеральный директор ОАО «ВымпелКом»:

«Бизнес & это рост, бизнес –
это новые технологии, бизнес – это синергия»

В начале сентября 2008 года  группа компаний «ВымпелКом» объяви�
ла о начале работы под брендом «Билайн Бизнес» на рынке мобиль�
ной связи в России. Новый бренд ориентирован на корпоративных
клиентов и включает обновленную линейку телекоммуникационных
продуктов и услуг.

Напомним, что в рамках стратегии по
усилению своего присутствия на регио�
нальных рынках фиксированной связи
и широкополосного доступа в Интернет,
компания провела ряд крупных финан�
совых сделок. В декабре прошлого года
советами директоров компаний “Вым�
пелком” и “Голден Телеком” было при�
нято решение о слиянии. В течение вто�
рого квартала 2008 года компания за�
вершила ряд сделок по приобретению
региональных активов. Летом 2008 года
ОАО «ВымпелКом» приобретает остав�
шиеся 49% акций «Корбины Телеком»
у компании «Inure Enterprises Limited».

 На пресс�конференции, проведен�
ной 2 сентября текущего года, руковод�
ство компании подвело итоги работы
объединенной компании за истекшие
полгода и рассказало о преимуществах
слияния для абонентов «Билайна». Те�
перь под единым брендом «Билайн»
предполагается предоставлять в пакете
разнообразные услуги связи: мобиль�
ной, местной фиксированной телефон�
ной, междугородной и международной,
проводного и беспроводного доступа в
Интернет, виртуальных частных сетей
/IP VPN/ и др.

Как подчеркнул генеральный дирек�
тор ОАО “ВымпелКом” Александр Изо�
симов, это стало возможным после за�
вершения технологической и организа�

ционной интеграции бизнеса Golden
Telecom в структуру “ВымпелКома”.
Осуществлена, в частности, перемарш�
рутизация магистрального трафика
“ВымпелКома” из сетей ОАО “Росте�
леком” (RTKM) и ОАО “Межрегио�
нальный ТранзитТелеком” /МТТ/ в
сети Golden Telecom.

Александр Изосимов отметил, что
одна из основных целей интеграции
бизнеса компаний – вывести Golden
Telecom для предоставления услуг во все
регионы России, где присутствует
“ВымпелКом” на базе инфраструктуры
последнего в регионах. Это позволит
решить задачу расширения абонентской
базы корпоративных пользователей,
традиционно являющихся специализа�
цией Golden Telecom, на всей террито�
рии России.

Одним из главных направлений дея�
тельности обновленного бренда «Би�
лайн Бизнес» является IT�технологии.

Александр Изосимов прокомменти�
ровал: «Мы стоим на пороге нового скач�
кообразного развития проникновения
Интернет�услуг в России. “Вымпелком”
и “Голден Телеком” достаточно хорошо
позиционированы, чтобы атаковать этот
рынок, с двумя технологиями: первая –
оптоволокно, вторая там, где оптоволок�
но не экономично и нецелесообразно, �
3G�технология. Руководство компании

делает ставку на обеспечение indoor�по�
крытия для комфортного пользования
Интернетом дома, что особенно суще�
ственно в регионах России, где проник�
новение Интернета очень невелико, а
скорости на существующих технологи�
ях доступа низкие». Продукт ориенти�
рован не столько на пользователей мо�
бильных телефонов, сколько на домаш�
них пользователей, которые смогут вы�
ходить в Интернет при помощи USB�
модема GSM/UMTS через сеть «Би�
лайн». Причем модем работает также и
в сетях 2G, поэтому владельцы USB�
модемов могут пользоваться им в поез�
дках, в том числе в роуминге. Интернет
3G откроет абонентам «Билайна» более
широкие возможности по передаче дан�
ных за счет высокой скорости (обору�
дование, установленное в «Билайне»,
поддерживает скорость передачи дан�
ных до 3,6 Мбит/сек), а также сделает
в будущем доступными для клиентов и
другие услуги третьего поколения. До
конца года сети нового поколения по�
явятся примерно в 40 городах.

ключения. Кроме того, возможно
изменение местоположения точки
доступа пользователя с сохране�
нием подключения.

Спутник нам не спутник

Спутниковый Интернет, ко�
нечно, выглядит очень привлека�
тельно, но имеются нюансы, при�
чем не всегда приятные. Да, спут�
ник захватывает большую зону по�
верхности Земли, но надо смот�
реть, виден ли спутник провайде�
ра, предоставляющего данную ус�
лугу в вашем регионе и под каким
углом он виден, от этого зависит,
какого размера спутниковую та�
релку вам придется ставить. Кроме

того спутниковый канал все же не
очень быстр � лучшие из них обес�
печиваю около 400 Кбит/с по на�
правлению к пользователю (это
для рядовых пользователей, ко�
нечно есть и более высокоскорост�
ные варианты, но они на несколь�
ко порядков дороже). Пересылка
же данных от пользователя к про�
вайдеру осуществляется по теле�
фону, таким образом, телефонная
линия так же занята, как и при ис�
пользовании Dialup модема.
Спутниковые системы разных
провайдеров имеют ряд общих не�
достатков, заключающихся в доро�
говизне используемого оборудова�
ния и сложности его установки и
настройки.

ИТ�технологии давно и прочно вош�
ли в нашу жизнь. И занимают в ней все
более и более заметное место. Наш жур�
нал не мог обойти вниманием столь се�
рьезный сегмент бизнеса, тем более, что
выбор соответствующей технологии су�
щественно влияет на результат любой
деятельности.

В этом номере мы попытались прове�
сти анализ состояния рынка интернет�
провайдеров, опираясь на результаты
исследования соответствующей аудито�
рии. Получился этакий взгляд со сто�
роны клиента. В следующих номерах мы
глазами самих участников рынка оце�
ним, насколько высока конкуренция, за
счет чего провайдер сегодня может удер�
жаться на рынке, кто и как планирует
дальше развиваться. А потом сравним
эти оценки.
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Если в конкурсной документации (до�
кументации об аукционе) предусмотрено
обеспечение контракта, то перед его под�
писанием победитель конкурса (аукцио�
на) обязан предоставить потенциальному
заказчику обеспечение, после чего заклю�
чается госконтракт. В случае непредстав�
ления обеспечения участник конкурса
считается уклонившимся от заключения
контракта. Способ обеспечения исполне�
ния госконтракта определяется участни�
ком конкурса (аукциона) самостоятельно
из трех вариантов: банковской гарантии,
страхования ответственности по госконт�
ракту или передачи госзаказчику в залог
денежных средств.

Как показывает практика, страхование
ответственности по госконтракту является
для участника конкурса наиболее выгод�
ным и простым по оформлению способом
обеспечения исполнения госконтракта, т.к.
банковская гарантия стоит намного доро�
же договора страхования и ее не всегда
можно получить, а вывод денежных средств
из оборота на срок действия контракта для
передачи в залог не всегда экономически
целесообразен. Также по договору страхо�
вания к страхователю (поставщику, подряд�
чику, исполнителю) страховая компания не
предъявляет требования о возврате суммы,
выплаченной выгодоприобретателю (заказ�
чику) в связи с наступлением страхового
случая. В среднем по рынку годовой тариф
при получении банковской гарантии равен
1,0�3,0%, а годовой тариф по договору стра�
хования � 0,5%.

Что представляет из себя этот вид стра�
хования? По классификации видов стра�
хования, предусмотренной Законом Рос�
сийской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015�ФЗ «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» ответствен�
ность по госконтракту относится к стра�
хованию гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее испол�
нение обязательств по договору. По ГК РФ
этот вид разрешен только в случаях пре�
дусмотренных законом. Федеральный за�
кон № 94�ФЗ является тем самым зако�
ном, по которому предусмотрено страхо�

вание ответственности по контракту, но
только при условии проведения конкурса
(аукциона) в точном соответствии с поло�
жениями этого закона.

Под неисполнением или ненадлежащим
исполнением страхователем обязательств
по контракту, как правило, понимается:

� нарушение сроков исполнения кон�
тракта (в том числе промежуточных);

� нарушение объемов поставки товаров
и/или невыполнение работ и/или неоказа�
ние услуг, предусмотренных контрактом;

� поставка товаров ненадлежащего ка�
чества и/или выполнение работ и/или ока�
зание услуг с ненадлежащим качеством
(включая нарушение требований к техни�
ческим характеристикам, потребительс�
ким свойствам товара (работ, услуг));

� нарушение установленных заказчиком
сроков устранения недостатков товара (ра�
боты, услуг), выявленных заказчиком.

Некоторые страховые компании вклю�
чают в страховое покрытие расходы стра�
хователя в виде штрафов, пеней и неусто�
ек, что идет в разрез с ГК РФ. П.1 ст.929
ГК РФ устанавливает обязанность стра�
ховщика выплачивать страховое возмеще�
ние, а именно, возмещать страхователю
или иному лицу, в пользу которого заклю�
чен договор (выгодоприобретателю), убыт�
ки в застрахованном имуществе, причи�
ненные вследствие страхового случая,
либо убытки в связи с иными имуществен�
ными интересами страхователя. Таким
образом, определяющим понятием при
страховании гражданской ответственнос�
ти по государственным (муниципальным)
контрактам являются именно убытки вы�
годоприобретателя, в пользу которого счи�
тается заключенным договор страхования
ответственности по договору (п.3 ст. 932 ГК
РФ). Понятие неустойки (штрафа, пени)
не относится к понятию убытков в смыс�
ле, предусмотренном ГК РФ (в том числе
ст. 15 ГК РФ). Кроме того, не надо забы�
вать, что неустойка сама по себе способ
обеспечения обязательств (Глава 23 ГК
РФ), которая обеспечивает равно, как и
банковская гарантия, и договор страхова�
ния ответственности по контракту, и иные

способы обеспечения обязательств испол�
нение основного обязательства. Принятие
на страхование штрафов (пеней, неусто�
ек) в разрез с законодательством может по�
влечь полную халатность и лояльность в
исполнении принятых на себя поставщи�
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза�
тельств по контракту, в чем, конечно же,
совершенно не может быть заинтересован
заказчик. В свою очередь, страховая ком�
пания, сформировавшая портфель дого�
воров страхования, заключенных с лояль�
ными поставщиками (подрядчиками, ис�
полнителями), рискует стать неплатежес�
пособной, тем самым поставить под удар
возможность исполнения принятых на
себя обязательств, в том числе по другим
договорам страхования, заключенным с
множеством страхователей.

Страховых компаний, которые могут
страховать ответственность по госконтрак�
ту, на сегодняшний день достаточно много.
Обязательным условием для этого являет�
ся наличие лицензии на страхование граж�
данской ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обяза�
тельств по договору и правил страхования,
разработанных и утвержденных страхов�
щиком, позволяющих принимать на стра�
хование такие риски. Очень важное значе�
ние имеет выбор надежной, финансово ус�
тойчивой страховой компании, компании,
имеющей положительную деловую репу�
тацию, поскольку в противном случае мо�
гут возникнуть проблемные ситуации и на
этапе подписания госконтракта (когда за�
казчик откажется принимать обеспечение,
например, подготовленное без учета требо�
ваний законодательства, а поставщик про�
срочит сроки предоставления документов,
необходимых для своевременного подпи�
сания контракта), и на этапе подписания
актов приемки�передач и расчетов по кон�
тракту. Здесь примером может быть следу�
ющая ситуация. Заключен госконтракт сро�
ком на один год. Страхователь уплатил стра�
ховую премию по годовому договору стра�
хования в размере 500 тыс. рублей. При этом
спустя 8 месяцев страховая компания бан�
кротится. Премия, уплаченная по договору
страхования, страхователю не возвращает�
ся. Другой договор страхования на остав�
шийся срок действия контракта не заклю�
чается. По завершению исполнения кон�
тракта на этапе подписания акта приемки�
передачи заказчик выясняет, что обеспе�
чение не предоставлено в полном объеме
и, соответственно, требует предоставить
обеспечение должным образом. Но добро�
совестные страховые компании и банки не
смогут оформить обеспечение прошедшей
датой подписания. Все это негативным об�
разом отразится на получении гонорара за
исполненный контракт, а также повлечет
возникновение дополнительных расходов,
связанных с дооформлением обеспечения.
И это только один из примеров. При выбо�
ре страховщика следует обращать внима�
ние на размер его уставного капитала и соб�
ственных средств, стаж работы на рынке,

Страхование госконтрактов
снижает риски. Для всех
Потребность страхования ответственности за неисполнение госу�
дарственного или муниципального контракта вытекает из Феде�
рального закона от 21.06.2005 г. № 94�ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ�
ственных и муниципальных нужд». В соответствии с этим законом
государственный (муниципальный) заказчик (далее также – госзаказ�
чик, заказчик) вправе установить требование по обеспечению испол�
нения государственного (муниципального) контракта (далее также
– контракт, госконтракт) размер которого определяется при соблю�
дении положений федерального закона. При этом для государствен�
ных (муниципальных) контрактов с начальной (максимальной) ценой
превышающей 50 млн рублей – обеспечение обязательно.

СТРАХОВОЙ ЛИКБЕЗ
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наличие у него рейтингов надежности, на�
личие опыта страхования рисков ответ�
ственности по контрактам, место, занима�
емое компанией на российском страховом,
наличие перестраховочных программ для
дополнительной минимизации рисков,
принимаемых на страхование, размер
сформированных резервов для выплат стра�
хового возмещения и т.д. И, конечно же,
подозрение должна вызывать низкая цена
страхования (никогда нельзя забывать о
принципе цена � качество).

Договор страхования заключается пос�
ле подведения результатов торгов и объяв�
ления победителя конкурса (аукциона).
Для оформления договора страхования ,
как правило, достаточно предоставить
страховщику конкурсную документацию,
включая проект госконтракта, бухгалтер�
ский баланс и отчет о прибылях и убытках
на последнюю отчетную дату, и заполнен�
ное заявление на страхование.

Заказчиками зачастую устанавливают�
ся различные требования по оформлению
страховой документации. Согласно же
Федеральному закону № 94�ФЗ, заказчи�
ки в конкурсной документации (докумен�
тации об аукционе) должны установить
требования в отношении размера, срока и
порядка предоставления обеспечения.

При рассмотрении заключенного дого�
вора страхования госзаказчику следует
обратить внимание на комплектность па�
кета документов. Он должен включать в
себя договор страхования и/или страховой
полис, к которому в обязательном поряд�
ке должна прилагаться прошитая и заве�
ренная копия правил страхования страхов�
щика. Кроме того, неотъемлемой частью
и приложением к договору страхования и/
или страхового полиса, как правило, яв�
ляется заявление на страхование, которое
также может быть затребовано при жела�
нии заказчиком. Подтверждением того,

что договор страхования является действу�
ющим, может являться копия платежного
поручения об уплате страховой премии по
договору страхования или соответствую�
щая справка страховщика об уплате стра�
хователем страховой премии, поскольку
зачастую договор страхования начинает
действовать только после уплаты страхо�
вой премии в полном размере. Также удо�
стовериться в правомерности заключения
договора страхования позволяет заверен�
ная копия лицензии страховщика на осу�
ществление страхования гражданской от�
ветственности за неисполнение или не�
надлежащее исполнение обязательств по
договору желательно с отражением в ней
соответствующих правил страхования,
ссылка на которые имеется в договоре
страхования, и заверенная копия доверен�
ности на должностное лицо страховой ком�
пании, подписавшее договор страхования.

После предоставления договора страхо�
вания и при отсутствии замечаний к стра�
ховой документации заказчик заключает
с победителем конкурса (аукциона) кон�
тракт.

Следует принимать во внимание, что в
соответствии с вышеупомянутым Законом
Российской Федерации от 27 ноября 1992
года № 4015�ФЗ договором страхования
покрываются не все риски неисполнения/
ненадлежащего исполнения страховате�
лем обязательств по контракту, а только
страховые риски (события, обладающие
признаками вероятности и случайности их
наступления). Так, умышленное неиспол�
нение страхователем обязательств по кон�
тракту не является страховым риском, ис�
полнение страхователем обязательств с ис�
пользованием оборудования, технологий,
специалистов и т.п., заведомо не соответ�
ствующих установленным требованиям,
не является страховым риском, посколь�
ку факт нарушения контракта не будет

случайным, и т.д. В правилах страховщи�
ка и/или договоре страхования (страховом
полисе) изложены так называемые ис�
ключения из страхования, которые долж�
ны обязательно приниматься во внимание
страхователем и выгодоприобретателем.
При этом за счет указания излишнего пе�
речня исключений договор страхования
может превратиться в профанацию, поэто�
му важно понимать, что надежный стра�
ховщик не будет ставить под вопрос свою
деловую репутацию за счет продажи не
страховой защиты, а листа бумаги по дем�
пинговым ценам, а профессионально по�
дойдет к подготовке условий страхования
с учетом законодательства, интересов стра�
хователя и выгодоприобретателя и примет
в необходимом объеме за экономически
целесообразную цену на страхование стра�
ховые риски. Также страхованием не по�
крываются убытки, связанные с уклоне�
нием от заключения госконтракта.

Премия по договору страхования ответ�
ственности по госконтракту уплачивается
из прибыли, а не включается в состав про�
чих расходов. По закону страховые премии
не облагаются НДС, поэтому счета�факту�
ры и акт выполненных работ в страхова�
нии не применяются. Документальным
подтверждением совершенной операции
служит сам договор страхования и/или стра�
ховой полис, а также документ, подтверж�
дающий оплату страховой премии.

Директор Оренбургского филиала
открытого акционерного общества «Военно�

страховая компания» Малышев А.А.

Совет предпринимателей создан в Сакмаре
По инициативе Торгово�промышленной палаты Оренбургской области
состоялась бизнес�встреча предпринимателей Сакмарского района с
главой района Юрием Коваленко, ответственными работниками адми�
нистрации и депутатами районного Совета.

Главной задачей совещания, прошедше�
го 10 сентября в районном центре Сакмара,
стало создание общественного Совета пред�
принимателей и активизация деятельности
бизнес�сообщества района.

Для оренбургской палаты работа с сельс�
кими районами является новым направлени�
ем. Почему палата приходит с подобными
инициативами в районы области? В первую
очередь, для оказания предпринимателям
практической помощи, особенно во взаимо�
действии с властью, и объединения бизнес�
сообщества. Оно поможет наметить перво�
очередные задачи развития предпринима�
тельства на селе.

Президент ТПП области Виктор Сытежев

представил собравшимся предпринимателям
главные положения областной целевой про�
граммы «О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Оренбургской области на
2009�2011 годы», которая вступает в силу с
1 января 2009 года.

� Она отличается тем, что на три предсто�
ящих года на поддержку предприниматель�
ства из бюджета выделяется 685 млн рублей.
Первая подобная программа 6 лет назад была
рассчитана только на 19 млн. В программе
четко обозначены проблемы бизнесменов: по�
мимо административных барьеров, это и не�
доступность финансовых ресурсов, особенно
для начинающих предпринимателей, и нераз�
витость инфраструктуры поддержки малого

предпринимательства. Поэтому одна из це�
лей встречи � рассказать о возможностях, ко�
торыми, возможно, предприниматели не
пользуются для разрешения подобных про�
блем. Торгово�промышленная палата, Фонд
содействия инновациям «Паутинка» помога�
ют в решении этих вопросов, но они находят�
ся в областном центре. Программа предпо�
лагает, что подобные пункты поддержки биз�
неса появятся и в районах.

Разговор о задачах программы, о необ�
ходимости развития региональной сети кре�
дитных потребительских кооперативов плав�
но перешел в представление перспектив вза�
имодействия палаты с предпринимательским
сообществом и структурами власти района:

� Палата представляет интересы всех ви�
дов бизнеса и не преследует каких�то корпо�
ративных целей. Люди периодически соби�
раются  по интересам и обсуждают пробле�
мы. Те проблемы, которые становятся общи�
ми, выносятся на суд областной и городской
власти, – подчеркнул Виктор Сытежев.
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Локомотивы
оренбургской экономики
4 сентября в зале областного Драматического театра состоялось вручение наград
призерам ежегодного областного конкурса среди хозяйствующих субъектов и
муниципальных образований «Лидер экономики». Итоги подводили по результатам
работы за 2007 г. Он проводится у нас уже 8 лет и с каждым годом интерес к нему со
стороны бизнес&сообщества возрастает. За победу в различных номинациях отмечены
78 предприятий, 11 муниципалитетов и 12 топ&менеджеров из 823 участников,
подавших заявки на I этапе отбора. Год назад участников было на 100 меньше.
Организаторами церемонии выступили правительство области, исполнительная
дирекция ОСПП, а также областная Федерация организаций профсоюзов.

Сам конкурс проходил с апреля по
сентябрь текущего года и, как было за�
явлено в официальном пресс�релизе
администрации, проводился он в це�
лях содействия развитию экономики
области и пропаганды опыта эффек�
тивной работы предприятий и муни�
ципальных образований области.

Дипломы и медали присуждались
по следующим номинациям:  «За ста�
бильность и высокую эффектив�
ность»,  «Лучшее малое предприятие»
(по видам деятельности), «Лучшее
крупное и среднее предприятие» (по
видам деятельности), «За динамичное
и эффективное развитие», «Организа�
ция высокой социальной эффектив�

ности», «Лучший банк» по категори�
ям: региональный банк и филиал,
«Лучшее муниципальное образова�
ние» по категориям: город и район,
«Женщина � руководитель года», «Мо�
лодой руководитель года», «Лучшее
предприятие по охране труда».

Особенностью данного конкурса
явилось выделение большой группы
предприятий и муниципальных обра�
зований, три года подряд демонстри�
рующих стабильно�высокие показате�
ли экономической деятельности и по�
беждающих в различных номинациях
конкурса «Лидер экономики». В соот�
ветствии с положением и методикой
конкурса, таким организациям при�

суждается победа в наиболее престиж�
ной номинации «За стабильность и
высокую эффективность». В этом году
победителями в данной номинации
признаны 2 муниципальных образо�
вания и 9 хозяйствующих субъектов (1
муниципальное образование и 3 пред�
приятия в прошлом году).

В этом году при поддержке мини�
стерства информационной политики,
общественных и внешних связей была
организована номинация «Лучший
экспортер». Целью организации дан�
ной номинации стала популяризация
опыта передовых предприятий, про�
изводящих технологичную экспорто�
ориентированную продукцию. Учас�
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тие в этой номинации приняли 9 орга�
низаций, экспортирующих широкий
спектр продукции от цветных метал�
лов (ОАО «Южуралникель») до техно�
логий и разработок (ООО «ВолгоУ�
ралНИПИгаз).

Ежегодно ширится отраслевой со�
став участников конкурса. В этом году
в конкурс включились представители
таких видов деятельности как: «Про�
изводство чугуна и доменных ферро�
сплавов», «Производство изделий ме�
дицинской техники и средств измере�
ний», «Здравоохранение и предостав�
ление социальных услуг».

Небывалую активность в этом году
продемонстрировали муниципаль�
ные образования. Участие в конкурсе
приняли 15 районов и 5 городов, что
по общему количеству более чем в два
раза превосходит число участников в
прошлом году.

Первая часть торжественного за�
седания проходила в зрительном зале
театра. С приветственным словом вы�
ступил губернатор Оренбургской об�
ласти, Алексей Чернышев, кратко об�
рисовавший экономические успехи
предприятий и администраций за
ушедший год. Если успехи предпри�
ятий выражаются в производствен�
ных и финансовых результатах, то в
чем выразить успех муниципального
образования? К счастью, с 2006 года в
области есть четкие направления из�
мерения успеха администрации:
темп реализации нацпроектов. В час�
тности, при проведении нацпроекта
«Доступное и комфортное жилье» в
2007 г. жилищные условия улучшили
500 молодых семей, что на 148% пре�
вышает показатель 2006 г., выдано
ипотечных кредитов на 6 млрд. руб. В
ходе реализации нацпроекта «Разви�
тие АПК» 80% сельхозпредприятий
вышли на прибыльный уровень,
объем инвестиций в отрасль составил
6,7 млрд. руб.

Не были обделены вниманием и
заслуги предприятий�номинантов
этого года. ЗАО «Хлебопродукт�2» в
2007 г. увеличило выпуск в 1,5 раза,
подняв производительность на 44%,
и теперь предприятие производит са�
мый дешевый хлеб в регионе. «Газп�
ром добыча Оренбург» победило в та�
кой ожидаемой для себя номинации
как «за стабильность и высокую эф�
фективность». Было отмечено также
и ОАО «Юничел�Оренбург» � регио�
нальный производитель обуви, в том
числе, благодаря работе которого
обеспечивается 20%�й рост легкой

промышленности в Оренбуржье
(против общероссийского уровня в
7%).

За большой вклад в социально
экономическое развитие Оренбургс�
кой области губернатором были вру�
чены благодарственные письма 19�ти
руководителям предприятий и гла�
вам муниципальных образований.
Лучшими муниципальными образо�
ваниями признаны город Оренбург и
Саракташский район. Бузулук побе�
дил в номинации за стабильность и
высокую эффективность, динамич�
ное и эффективное развитие проде�
монстрировали в минувшем году
Красногвардейский и Ташлинский
районы. Лучшие банки – «Русь» и
«Оренбург», лучшие предприятия –
«Уральская Сталь», «ВолгаТелеком»,
«ЛИСТ», «Нива».

Зампред ЗС Оренбургской области
Виктор Доценко вручал медали в лич�
ных номинациях и отметил, что для
развития бизнеса важны как минимум
две составляющие – благоприятный
климат и сильные личности. Лучши�
ми руководителями признаны дирек�
тор МУП «Управление капитального
строительства» Денис Зеленцов, ди�
ректор ООО «Ай�Эс�Эм Компьютерс»
Андрей Комаров, генеральный дирек�
тор ОАО «Элегант» Роза Медведева,
гендиректор ООО «Озон» Ольга Фи�
латова – всего 9 человек.

Лучшим предприятиям среди
средних и крупных награды раздавал
первый вице�губернатор Сергей Гра�
чев. Дипломами были удостоены
группа компаний «Евростиль», ЗАО
«Хлебопродукт�1»,  ОАО «Завод буро�
вого оборудования», ОАО «Оренбургэ�
нергосбыт», ОАО КБ «Агроимпульс».
Всего 19 предприятий.

После награждения Сергея Грачева
была сделана коллективная фотогра�
фия с участниками конкурса и руко�
водством области.

Далее заседание переместилось в
театральный ресторан на 3 этаже.
Призеров поздравляли: министр про�
мышленной политики и инноваций
Юрий Калюжный, министр инфор�
мационной политики Сергей Горше�
нин, министр экономического разви�
тия и торговли Александр Мелихов,
директор исполнительной дирекции
ОСПП Вячеслав Лагуновский и пред�
седатель Федерации организации
профсоюзов Виктор Антонов.

Сергей Горшенин проводил на�
граждение победителей в номинации
«Лучший экспортёр». Он отметил, что

оренбургские предприятия произво�
дят достойную продукцию для ближ�
него и дальнего зарубежья. Среди при�
зёров � ОАО «Новотроицкий завод
хромовых соединений», ОАО «Орен�
бургнефть», ОАО «Южуралникель»,
ООО «Оренбургэнергонефть».

Александр Мелихов поздравил с
победой представителей оренбургско�
го малого бизнеса. В этом году дипло�
мы получили 12 номинантов, в том
числе ЗАО «Тектоника», ООО «Волго�
УралНИПИгаз», ООО «НПФ Экоби�
ос» и ТПП Оренбургской области.
Малый бизнес играет важную роль в
развитии экономики региона. В обла�
сти на сегодня зарегистрировано бо�
лее 10 тыс. малых предприятий, 54
тыс. ИП, в этой сфере занято  около ј
экономически активного населения.

Лучшими предприятиями при�
знаны также ЗАО «Рестайл», ООО
«Мир кровли», ООО «Оренбургский
профметалл», ООО «Фармакор» и еще
28 номинантов.

Вячеславу Лагуновскому выпало
поздравить не только непосредствен�
но предприятия, но и лично их руко�
водителей: он также вручал медали
лауреатам в личных номинациях:
«Лучший молодой руководитель
года» и «Женщина руководитель
года». Вячеслав Кашифович отметил
особенность и важность данных но�
минаций и выразил уверенность в
том, что количество участников в
этих номинациях будет ежегодно уве�
личиваться.

На этом официальная часть закон�
чилась, началась концертная про�
грамма, во время которой гости смог�
ли пообщаться, обменяться впечатле�
ниями и ответить на вопросы журна�
листов.

Елена Лукина.
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Председатель правительства
Оренбургской области Алексей Чернышев:

«Наш путь хорошо известен:
неустанно работать!»

� За последние 8 лет объем валового ре�
гионального продукта вырос на 80%, ин�
декс промышленного производства � на
99,2%, инвестиции в основной капитал
возросли в 2,9 раза, внешнеторговый обо�
рот � в 3,4 раза. Объем валовой продукции
сельского хозяйства увеличился с 20 почти
до 45 млрд рублей, более чем в 2 раза.

Позиции динамично развивающегося
региона сохраняет наша область и в теку�
щем году. За январь�июль индекс про�
мышленного производства составил 109%.
За счет всех источников финансирования
сдано в эксплуатацию 353 тыс. кв. метров
жилья, что на 19,5% больше, чем за тот же
период 2007 года.

Сельскохозяйственными организациями
увеличено производство животноводчес�
кой продукции: скота и птицы � на 8%,
молока � на 8,2%, яиц � на 9,1%. Продук�
тивность молочного стада на 16,4% выше
уровня 2007 года.

На полях области продолжается уборка
урожая. В этом году земледельцы должны
убрать зерновые и зернобобовые культуры
с площади почти 3 миллиона гектаров. На
сегодня обмолочено 2,2 млн га (76 %), со�
брано 2,8 млн тонн зерна. Средняя урожай�
ность � более 13 центнеров с гектара.

Финансовые результаты работы пред�
приятий и организаций способствуют улуч�
шению бюджетной обеспеченности. За I
полугодие поступление доходов в консоли�
дированный бюджет увеличилось на 9 млрд
руб., в областной бюджет � на 4,6 млрд.

Благодаря устойчивому развитию эконо�
мики повышается уровень жизни оренбур�
жцев. За I полугодие этого года реальные
денежные доходы на душу населения вы�
росли на 18,2 %. Среднемесячная заработ�
ная плата в июне составила 12923 рубля,
увеличившись к аналогичному периоду
прошлого года на 25,4%.

В устойчивом развитии экономики обла�
сти главная роль принадлежит инвестици�
онной составляющей как основной базы
дальнейшего прогресса  региона. Наиболь�
ший объем иностранных инвестиций при�
влечен в обрабатывающие производства:
металлургию, машиностроение, пищевую
и перерабатывающую промышленность.

9,3 млрд руб. инвестиций вложило в мо�
дернизацию своего производства ОАО
«Уральская Сталь», ставшее лучшим пред�
приятием области в рамках нашего кон�
курса. Здесь за прошлый год собственный

капитал вырос более чем в 2 раза. Пред�
приятие способно выпускать 25 марок ста�
ли нового поколения, соответствующих
международным стандартам качества.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» ус�
пешно развивается производство, проводит�
ся реконструкция, повышается качество
переработки сырья.  В этом году предприя�
тие вошло в число победителей конкурса в
ведущей номинации «За стабильность и
высокую эффективность».

Среди других лауреатов в этой номина�
ции � ЗАО «Уралнефтегазпром», ООО
«Оренбургский радиатор», а также ОАО
«Юничел – Оренбург» � лидер среди пред�
приятий легкой промышленности нашего
региона.

Активизируется работа банковского сек�
тора в инвестиционной сфере. Доля бан�
ковских кредитов в инвестициях в основ�
ной капитал составила в прошедшем году
15,3%. Общий объем банковских кредитов
в 2007 году достиг 110 млрд руб. (рост к 2006
г. – 22%). Существенный вклад в достиже�
ние этих показателей внесли такие побе�
дители, как банки «Форштадт», «Оренбург»,
филиал «Газпромбанка».

Говоря о развитии малого предпринима�
тельства в области, у нас насчитывается
свыше 10 тысяч малых предприятий, где
работает четверть всего занятого населения
региона. Всё больше малых предприятий
осваивают производственную сферу. Ха�
рактерно, что среди лидеров малого бизне�
са в этом году 50 % предприятий и органи�
заций, занимающихся производством, на�
пример, научно�производственное пред�
приятие «Энергия», которое выпускает вы�
сококачественную запорную арматуру. За
2007 год производство продукции здесь уве�
личилось в 1,3 раза, значительно возросла
производительность труда.

По�новому работают ЗАО «Тектоника»,
научно�производственная фирма «Экоби�
ос», ООО «Теплостройизоляция», «Техно�
логия», «Тюльганский машиностроитель�
ный завод», ЗАО «Технохим».

Особенностью нынешнего конкурса ста�
ло активное участие в нем администраций
муниципальных образований. Их число
выросло до 20 – в 2 с лишним раза в срав�
нении с прошлым годом. Наряду с тради�
ционными лидерами: Оренбургом, Бузулу�
ком, Оренбургским, Новосергиевским рай�
онами, высокий рейтинг социально�эко�
номического развития имеют Орск, Ново�
троицк, а также Саракташский, Ташлинс�
кий, Сакмарский, Ясненский, Красногвар�
дейский районы. Это говорит о том, что
муниципальные власти стали больше вни�

мания уделять экономике.
Ряд предприятий признаны победителя�

ми конкурса за вклад в осуществление
крупных социальных проектов. Это фи�
лиал «МРСК Волги» � «Оренбургэнерго»,
ОАО «Уральская Сталь», ООО «Газпром до�
быча Оренбург», ООО «Оренбургская ре�
гиональная компания по реализации газа»
и другие. Благодаря этим предприятиям по�
строены многие культурно�спортивные
объекты в области. Сейчас реконструиру�
ются областная библиотека им. Крупской,
татарский драматический театр им. Фай�
зи, областной театр музкомедии, Орский
драмтеатр, руководителям которых вруче�
ны свидетельства о присвоении звания
«Организация высокой социальной эф�
фективности».

Второй год в рамках конкурса «Лидер
экономики» действует номинация «Луч�
ший молодой руководитель». Её победите�
лями в этом году стали Николай Михай�
ленко – гендиректор ООО «Оренбург –
Иволга», Денис Зеленцов � директор МУП
«Управление капитального строительства»,
Борис Архипов – главный инженер ОАО
«Оренбургская теплогенерирующая ком�
пания» и другие.

2008 год � это Год семьи. У нас ведется
большая работа по укреплению института
семьи, ее традиционных нравственных
ценностей, развитию новых форм семей�
ного жизнеустройства детей, оставшихся
без попечения родителей, совершенствова�
нию системы воспитания. Большая доля
отводится в этом женщинам. И нам прият�
но отметить, что в конкурсе «Лидер эконо�
мики» лучшими руководителями года при�
знаны Роза Медведева � гендиректор ОАО
«Элегант», Ольга Филатова � гендиректор
ООО «Озон», Виктория Попова � директор
фирмы «Фаренгейт», Ирина Бутенко � ди�
ректор «Гайского завода горно�спасатель�
ного оборудования» и другие. 

Каких бы высоких результатов мы ни
достигли, у нас нет оснований для самоус�
покоения. Жизнь ставит перед нами новые,
все более сложные задачи, среди которых
главной была и остается проблема повы�
шения жизненного уровня оренбуржцев. А
путь к этому всем нам хорошо известен:
неустанно работать, повышать производи�
тельность труда, наращивать объемы про�
изводства, внедрять инновационные техно�
логии, осваивать новые виды выпускаемой
продукции. Надеюсь, что наши лидеры бу�
дут и впредь надежной опорой в решении
задач социально�экономического развития
нашей области, повышения качества жиз�
ни оренбуржцев.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Сергей Грачев, первый вице&
губернатор правительства
Оренбургской области:

� Сравнивать лю�
дей, работающих в
одной сфере, очень
важно. Так как каж�
дый должен осозна�
вать, в каком вре�
мени и пространстве
он находится. По�
добные конкурсы
позволяют оценивать предприятия имен�
но со стороны. И даже те, кто сегодня не
участвовали в конкурсе, а лишь присут�
ствовали в зале, понимали, по каким кри�
териям было отобрано то или иное пред�
приятие, и решали, как далее будут рабо�
тать над  собой.

Имидж предприятия можно отследить по
специальным критериям. С каждым годом
критериев оценки деятельности участни�
ков становится все больше, что говорит об
объективности данного конкурса. При со�
ставлении статистики было исследовано
более 3000 предприятий по таким показа�
телям, как уровень заплаты, производитель�
ность труда, инвестиции, отсутствие задол�
женностей, участие в социальных програм�
мах области, положительное заключение
муниципалитета и т.д.

Кто�то может и считает конкурс необъек�
тивным. Но в основном это те, кто непра�
вильно оформил конкурсную документа�
цию. Например, понятно, что предприятие
«Оренбургнефть» могло быть победителя�
ми, но его специалисты неправильно по�
дали заявку.

Светлана Преснякова,
директор ОАО «Юничел&
Оренбург»:

� Я считаю, что в Оренбургской области
награда нашего предприятия служит боль�
шим стимулом для дальнейшей работы.
Сегодня в легкой промышленности рабо�
тать очень сложно. Все условия вступле�
ния России в ВТО говорят о том, что легкую
промышленность нашей страны практи�
чески сдадут без боя. Можно сказать, что
это та отрасль в России, которая  буквально
погибает. Поэтому многие обувные пред�
приятия страны официально заявляют, что
переносят производство за границу, в тот
же Китай, страны третьего мира. Это такие
обувщики, к примеру, как  Ralf Ringer.

Наше предприятие «Юничел�Оренбург»
хоть и входит в состав холдинга, в нашем
городе является  одним из немногих произ�
водителей обуви, где наблюдается рост про�
изводства, рост производительности труда
и т.д. Конечно, не надо забывать, что мы не
самостоятельное предприятие, а часть хол�
динга, состоящего из 3 обувных фабрик и
188 магазинов по  всей стране. Мы продол�
жаем трудиться, но что будет дальше, ска�
зать сложно. Война план покажет!

Сергей Решетило,
генеральный директор
ОАО «Оренбургэнергосбыт»:

� Мы рады, что
нам дан определен�
ный кредит дове�
рия. Награда еще
раз подтвердила,
что с энергетикой в
Оренбурге все нор�
мально. Свет горит!
Наша компания за�
нимает доминирующее положение по про�
дажам электроэнергии. Сейчас мы дина�
мично развиваем дополнительные служ�
бы по продажам коммунальных услуг и
услуг энергоаудита.

Совокупность всех этих факторов по�
зволила избежать коллапсов, связанных с
прекращением существования РАО ЕЭС.
Никаких перебоев в работе нет и не будет.

Елена Варнавская,
управляющий филиалом
«Газпромбанк» (ОАО)
в г. Оренбурге:

� Оренбургский филиал «Газпромбанка»
пятый год подряд уверенно побеждает в
конкурсе «Лидер экономики» в высшей
номинации «За стабильность и высокую
эффективность», где представлены наи�
более крупные и авторитетные организа�
ции Оренбуржья. «Газпромбанк» �  третий
по величине банк России, и его Оренбур�
гский филиал занимает ведущие позиции
во многих сегментах банковского бизнеса
региона, являясь экономикообразующим
банком. Наши темпы, объемы операций,
инвестиционные проекты – это те пока�
затели, которые как раз и сыграли важ�
ную роль при присвоении филиалу банка
высочайшего звания победителя в област�
ном конкурсе. Сам конкурс очень актуа�
лен, и я считаю, что в таких мероприятиях
участвовать нужно именно для того, что�
бы оценить свои достижения и определить,
к чему стремиться в будущем!

Вячеслав Лагуновский,
директор исполнительной
дирекции ОСПП:

� Отличительной
особенностью про�
шедшего конкурса
является высокая
активность участни�
ков. Во�первых, на
35% выросло коли�
чество участников,
во�вторых, в два
раза выросло число победителей этого кон�
курса. Если в прошлом году победителей
было не больше 60, то сегодня � 98. Число
хозяйствующих субъектов и муниципаль�
ных образований, прошедших предвари�
тельный отбор и вышедших на областной
этап, составило 176 участников. Такого ни�

когда не было! Все это говорит о том, что
темпы экономического развития в облас�
ти растут, жизнь становится лучше. По�
этому люди стали задумываться о таком
понятии, как оценка качества их труда.
Другая особенность конкурса в том, что
резко выросло число участников в личных
номинациях, таких как, «Женщина�руко�
водитель», «Молодой руководитель». Их
стало больше 20�ти. В прошлом году было
в два раза меньше.

Конкурс запомнился тем, что половина
районных и муниципальных образований
стали участниками. Это значит, что они
осознали важность того, чтобы их замети�
ли и оценили на фоне других. Желание
увидеть себя в глазах других сегодня име�
ет большое значение. То есть уровень на�
сыщения, когда надо было получить день�
ги и стабильность, прошел, сейчас же всту�
пили в силу моральные стимулы.

Хотя мораль не без честолюбия. Напри�
мер, кто�то выразил недовольство по по�
воду того, что одних награждал губерна�
тор, а других нет. Но все должны пони�
мать, что существует жесткая методика
сухих цифр, разработанная Институтом
экономики Российского союза промыш�
ленников и предпринимателей. Методи�
ка построена таким образом, что все пере�
водит в относительные величины. И в этих
величинах нефтяник, энергетик, газовик,
металлург или просто малый предприни�
матель выглядят одинаково. Но надо по�
мнить, что любая оценка несовершенна с
точки зрения объективности. Человечес�
кий фактор всегда присутствует.

В этом году исследовано более 3000 пред�
приятий области. Учитывался рост по отно�
шению к предыдущим показателям самого
предприятия и к средним показателям от�
расли. Жюри потом выбирало лучших. Как
говорится, закон суров, но справедлив! С
каждым годом количество показателей, по
которым оценивается предприятие, увели�
чивается. Также данная методика позволи�
ла выявить неожиданные результаты, на�
пример, кто бы мог подумать, что «Оренбур�
гский радиатор» окажется одним из лучших
экспортеров области. Сила восьмилетней
методики позволила выявить тех, кого не
видели на рынке.

Юрий Бададанов, директор
по социальным вопросам
ОАО «Уральская Сталь»:

� Хочется, чтобы
наше сообщество
промышленников и
предпринимателей
процветало. А  успех
каждого из нас и тех
предприятий и орга�
низаций, которые мы
возглавляем, ежедневно увеличивался. В
свою очередь, успех каждой компании бу�
дет способствовать всеобщему благополу�
чию Оренбуржья!

Беседовала Виктория Ендякова.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Награда ОАО «ОИЖК»:
«Лучшее предприятие

Европы», 2007 г.

А.А.Фарафонтов,
генеральный директор ОАО «ОИЖК»

ОАО “ОИЖК”: 11 лет
снабжаем область жильем!

«Оренбургская ипотечно&жилищная корпорация»
признана одним из лучших предприятий среди средних и
крупных. И это не случайно: за весь период своей
деятельности компания обеспечила жильем 9 185
оренбургских семей. В 2007 году введено 79 473 кв. м.
жилья, в т. ч.  61 965 кв.м. нового многоквартирного жилья
и 17 508 кв. м. индивидуального жилья. Объем выданных
ипотечных кредитов ОАО «ОИЖК» и «ОИКБ «Русь» (ООО)
составил 1 872, 4 млн. руб. (на 39% выше уровня 2006
года), всего выдано 2 322 ипотечных кредита.

Прокомментировал достигнутые результаты, а также
поведал нам о дальнейших планах корпорации
генеральный директор ОАО «ОИЖК» Андрей Фарафонтов.

� Андрей Анатольевич, Ваша кор�
порация участвовала в конкурсе ра�
нее? В каких номинациях побеждала?

� Мы впервые участвовали в кон�
курсе «Лидер экономики». Это свя�
зано с тем, что в программе конкурса
представлены достаточно серьезные
номинации и ранее мы сомневались
в том, что попадаем под категорию
«крупное предприятие». Хотя если
судить по объемам инвестирования,
а также по обороту, который сегодня
составляет более 1 млрд  руб., то
нашу компанию определенно мож�
но отнести к средним и крупным.

� Что для Вас значит этот конкурс и
победа в нем?

� Значение конкурса заключается
прежде всего в том, что он помогает
нам понять, что мы сами из себя пред�
ставляем, поскольку предприятие
оценили сторонние компетентные
наблюдатели. Кроме того, победа в
конкурсе дает возможность показать
обществу, что компания оказывает су�
щественное влияние на процессы,
связанные с решением жилищных
вопросов в Оренбургской области.

� Планируете ли Вы и в будущем
участвовать в конкурсе?

� Конечно, будем участвовать, но
уже в другой номинации. Поскольку
победа в одной и той же категории
свидетельствует скорее о том, что
предприятие «застыло на месте», а
мы, на мой взгляд, номинацию
«Лучшее среднее и крупное пред�
приятие» уже переросли.

� Какими основными достижения�
ми можно отметить ушедший год и за
счет чего они были получены?

� В 2007 г. корпорация отметила
свое десятилетие, это довольно серь�
езный срок. О достигнутых компа�

нией высоких результатах свидетель�
ствует также получение диплома и
международной награды от Евро�
пейской Бизнес�ассамблеи � «BEST
ENTERPRISE OF EUROPA»
(“Лучшее предприятие Европы”) �
за достижения динамично развива�
ющегося предприятия.

Говоря о том, за счет чего нам уда�
лось добиться таких результатов,
прежде всего, отмечу главный капи�
тал компании – наших сотрудников.
Штат корпорации – это опытные и
квалифицированные
кадры, работающие
здесь с самого основа�
ния; а также молодые,
энергичные сотрудни�
ки, помогающие гене�
рировать новые инте�
ресные идеи. То есть
наши люди � это ос�
новной залог достиже�
ния высоких деловых
показателей.

Важным фактором
развития «ОИЖК» является участие
в нашей деятельности руководства
области (прим. � основным акционе�
ром корпорации является Оренбургс�
кая область), которое осуществляет
финансирование, предоставляет га�
рантии. Из бюджета области выде�
ляются средства, которые корпора�
ция осваивает в виде инвестирова�
ния в жилищное строительство (с
последующей продажей населению
через систему ипотечного кредито�
вания). Заключены соглашения о со�
трудничестве с городами: Орск, Бу�

гуруслан и Бузулук, ведется работа и
с районными муниципальными об�
разованиями Оренбургской облас�
ти.

Мы также благодарны нашим
клиентам, которые несмотря на вли�
яние некоторых негативных факто�
ров, обусловленных обстановкой на
западных рынках и вызвавших удо�
рожание ипотеки и ужесточение ус�
ловий, тем не менее, не отвернулись
от нас. Это, несомненно, радует нас,
ведь наши клиенты – это гаранты на�

ших высоких показа�
телей.

� Компания уже 11
лет на рынке недвижи�
мости, в чем специфика
вашей деятельности?

� В 1997 г. (прим.� год
образования корпора�
ции) и в последующие 5
лет нашей основной за�
дачей было создание
инфраструктуры и сис�
темы ипотечного жи�

лищного кредитования. Мы создава�
ли ее буквально на пустом месте. Цель
второй пятилетки – поддержать и раз�
вить созданную систему. То есть в этот
период значение имеют не только
организационные, но и технологичес�
кие и профессиональные моменты, и
именно в течение последних пяти лет
четко обозначилась специализация
компании как  инвестора строитель�
ства многоэтажного жилья. Но сейчас
меняется и сама специфика инвести�
рования: если раньше мы инвестиро�
вали точечно, то есть в строительство
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половины дома, подъезда или даже от�
дельных квартир, то теперь это целые
дома, части микрорайонов и микро�
районы.

Сегодня «Оренбургская ипотеч�
но�жилищная корпорация» присут�
ствует практически везде, где ведет�
ся строительство жилья. Это, в част�
ности, 13А, 19, 20 и др. микрорайо�
ны Оренбурга, также целый микро�
район в г. Гай, части микрорайонов в
Бузулуке и Орске.

� Каких результатов удалось до�
биться за истекший период текущего
года?

� Если говорить о текущих пока�
зателях, то это около 1 тыс. выдан�
ных ипотечных кредитов, 800 из ко�
торых оформлено через банк «Русь»,
остальные – через другие банки; 36
тыс. кв. м введенного жилья, из кото�
рых 10 тыс. приходится на индиви�
дуальные жилые дома, остальное –
многоквартирные.

Индивидуальным жильем мы за�
нимаемся с момента своего создания,
но наше участие ограничивалось, как
правило, выдачей ипотечных креди�

тов на завершение строительства ин�
дивидуального дома. В качестве экс�
перимента сегодня ОАО «ОИЖК»
участвует в строительстве поселка из
быстровозводимых домов по техно�
логии ОСБ�панелей.

Мы пришли на рынок индивиду�
альной жилой недвижимости, по�
скольку спрос на нее растет, и это на�
правление представляется нам перс�
пективным.

� Каковы ближайшие планы кор�
порации?

� Основным направлением на�
шей деятельности останется инвес�
тирование жилищного строитель�
ства, которое будут также дополнять
другие направления, связанные с де�
ятельностью наших дочерних ком�
паний. Другим важным аспектом на�
шей работы станет ипотечное бро�
керство. Данная услуга позволяет
оренбуржцам в одном месте оценить
существующие на территории облас�
ти программы ипотечного кредито�
вания, выбрать наиболее подходя�
щую для себя, а также быстро подго�
товить необходимый пакет докумен�
тов для оформления и получения
кредита. Т.е. наши специалисты бу�
дут сопровождать клиента от первой
консультации до момента заключе�
ния договора с банком, что называ�
ется, «от А до Я».

Еще одно важное направление
деятельности «Оренбургской ипо�
течно�жилищной корпорации» �
подбор жилья для клиентов из числа

проинвестированного нами, а также
привлеченного от крупных строи�
тельных компаний города и области.
Сейчас мы ведем переговоры с веду�
щими застройщиками Оренбуржья
о реализации построенного ими жи�
лья силами наших специалистов.
Идет активная работа по формиро�
ванию единой базы предложений
первичного и вторичного жилья, ко�
торая позволит оренбуржцам полу�
чать полную и достоверную инфор�
мацию о предложении на рынке жи�
лой недвижимости, причем не толь�
ко о предложении квартир в том или
ином районе Оренбурга, но и о жи�
лье в других городах и районах облас�
ти. Что очень удобно для клиентов.

ОАО «Оренбургская ипо�
течно�жилищная корпорация»:

г.Оренбург, пер.Шевченко 6,
тел.: (3532) 37�01�60,
факс: 30�51�10.
ICQ 255�127�206
e�mail: vopros@oigk.ru
web: www.oigk.ru

Среди лидеров  � ТПП Оренбургской области
Содействие развитию экономики Оренбуржья, формирование совре�
менной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, со�
здание благоприятных условий для развития предпринимательства,
согласование и представление интересов всех членов палаты, бизнес�
менов и их объединений независимо от форм собственности, подчи�
ненности и местонахождения на территории области – все это спо�
собствовало получению лавров победителя. На церемонии руководи�
телю палаты Виктору Сытежеву была вручена награда в номинации
«Лучшее предприятие» среди организаций, оказывающих услуги.

Действительно, палата � это экономи�
чески эффективно работающая структу�
ра: за год в полтора раза увеличились
объемы. Услуги ТПП Оренбургской об�
ласти � автоэкспертные, бизнес�плани�
рование, бухгалтерские, веб�услуги,
внешнеэкономические, выставочные,
информационные, консалтинговые по
внедрению систем менеджмента каче�
ства, маркетинговые, оценочные, патен�
товедения и регистрации товарных зна�
ков, переводческие, презентационные,
рекламно�издательские, риэлторские,

сертификационные, туристические, эк�
спертные, юридические и другие � об�
щим числом более 50 � востребованы на
рынке области.   Палата на российском
уровне палат смотрится очень хорошо.
По объему оценочных работ, к примеру,
она занимает первое место среди торго�
во�промышленных палат России. Обла�
стной конкурс «Лидер экономики» по�
зволил объективно оценить деятельность
организации и наметить дальнейшие
пути развития и совершенствования.

� У нас работают одни из самых гра�

мотных и квалифицированных оценщи�
ков не только в нашей области, но и сре�
ди палат РФ. Нам важно, чтобы состав�
ляющую нашей деятельности по оказа�
нию услуг достойно оценили. Данный
конкурс еще раз подтвердил достойное
положение нашей организации, � гово�
рит президент ТПП области Виктор Сы�
тежев.

Не меньшее значение имеет и обще�
ственная составляющая деятельности
палаты: здесь постоянно проходят обу�
чающие семинары по различным темам,
организуются форумы и встречи. ТПП
осуществляет лицензированную дея�
тельность по дополнительному образова�
нию � профессиональной переподготов�
ке, повышению квалификации и стажи�
ровке работников и специалистов раз�
личных отраслей промышленности, име�
ющих среднее и высшее специальное
образование.

� Все это способствует высокой рента�
бельности предприятия, � заключает
Виктор Андреевич.

Виктория Ендякова.
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Динамика, помноженная
на надежность
4 сентября 2008 года Председатель Правления ОАО «НИКО&
БАНК» Светлана Сивелькина получила из рук заместителя
председателя Правительства & министра промышленной
политики и инноваций Оренбургской области Юрия
Калюжного диплом победителя конкурса «Лидер экономики»
в номинации «За динамичное и эффективное развитие». Тем
самым областное правительство подтвердило, что «НИКО&
БАНК» не только успешно  развивается как с точки зрения
значения для экономики региона, так и для своих клиентов.
Анализ показателей деятельности этого банка в 2007 и
особенно в первом полугодии 2008 года
продемонстрировал, что динамика, достигнутая командой
менеджеров банка, вывела банк на новые рубежи в
экономике региона. Что, впрочем, награда главного
экономического конкурса Оренбуржья только подтвердила.

Председатель Правления
ОАО «НИКО�БАНК»
Светлана Сивелькина

с врученным дипломом.

При выборе банка клиент может
руководствоваться рекламной про�
дукцией, рекомендациями друзей и
деловых партнеров, собственными
исследованиями. Но гарантом того,
что деньги будут работать, что кон�
такт с банком принесет лишь ста�
бильность и уверенность в завтраш�
нем дне, может являться только
объективная информация. Инфор�
мация о положении банка на финан�
совом рынке, о его деловой репута�
ции и о его истории. Такой тезис от�
ражает главный принцип выбора бан�
ка: только достоверная фактическая
информация, а именно цифры и фак�
ты могут быть определяющими. По�
этому к цифрам и фактам давайте и
обратимся. А для того, чтобы наши
выводы были абсолютно обоснован�
ными, возьмем для анализа главные
документы банка: бухгалтерский ба�
ланс и отчет о прибылях и убытках.

Пресса уже неоднократно писала,
что в 2007 году ОАО «НИКО�БАНК»
практически по всем показателям до�
стиг рекордного роста. Причем, если
по абсолютным показателям этот
банк уверенно закрепился в четверке
региональных лидеров, то по динами�
ке (а как вы успели заметить, именно
по данному показателю «НИКО�
БАНК» признан лидером) существен�
но опередил своих конкурентов. Дос�
таточно напомнить, что рост валюты
баланса (а это одна из финансовых ха�
рактеристик, дающая объективное
представление о размере банка, о раз�

махе его деятельности) составил 192%,
а увеличение объема выданных креди�
тов — 213 %. И по остальным показа�
телям банк продемонстрировал уве�
ренный рост.

По нашей просьбе свои коммента�
рии о работе банка дала Председатель
Правления ОАО «НИКО�БАНК» Свет�
лана Сивелькина:

� Хочу отметить, что такие тем�
пы развития банка были достигнуты
благодаря поддержке акционеров, на�
ших клиентов и всех работников бан�
ка. Мы уверены, что мобильность в
развитии, широкий круг предоставля�
емых услуг, индивидуальный подход,
поиск взаимовыгодных форм даже по
проектам малой величины отличают
наш банк.

Впрочем, 2007 год давно завер�
шился, и нас гораздо больше волнует:
а не был этот скачок в бизнесе разо�
вым, не остановился ли банк в своем
развитии? И если нет, то за счет чего?
Поэтому мы получили для анализа
отчеты о деятельности банка за пер�
вое полугодие 2008 года. В задачу ре�
дакции входило: сравнение показате�
лей 2007 и 2008 годов, оценка их ди�
намики.

Понятно, что такой подход к об�
служиванию клиентов должен отра�
жаться на объеме привлеченных депо�
зитов. Ведь именно этот показатель
демонстрирует, насколько клиенты
доверяют банку. Как выяснилось,
только за первое полугодие 2008 года
прирост депозитного портфеля юри�

дических лиц составил 407 млн руб�
лей, а депозитного портфеля физи�
ческих лиц — 173 млн руб. Эти цифры
не многим отличаются от тех сумм,
которые банк привлек за весь 2007 год
(за 2007 год депозиты юрлиц +307,
депозиты физлиц � +397 млн руб.)

� Для нас слова «Мы ценим ваше до�
верие» � это не пустой звук, � коммен�
тирует данные цифры Светлана Васи�
льевна. — Наши клиенты — это глав�
ный капитал. Мы их ценим и уважаем,
и стремимся сделать сотрудничество
с нашим банком максимально удобным.

Если депозиты — это один столп
банковской деятельности, то креди�
ты — другой. Причем кредитование
напоминает дорогу с двусторонним
движением. Сегодня в условиях высо�
кой конкуренции не только заемщик
должен удовлетворять требованиям
банка, но и условия банковского кре�
дита должны устраивать клиента.
Следовательно, спросом будут
пользоваться только конкурентоспо�
собные продукты. Судя по динамике
кредитного портфеля ОАО «НИКО�
БАНК», с конкурентоспособностью у
него все в порядке. За последнее по�
лугодие общая сумма выданных бан�
ком кредитов достигла 2,3 млрд руб�
лей, что меньше прошлогодних пока�
зателей всего на 9,6%. Причем почти
253,6 млн рублей из этой суммы вы�
дано физическим лицам.

Конечно, банк стремится выда�
вать ссуды надежным заемщикам с
положительной кредитной истории.
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КЛИЕНТЫ О БАНКЕ
Ренат Мурсалимов, генеральный директор
ООО «КомИнКом»:

� Наше предприятие уже много лет является клиентом «НИКО�БАНКа». Что
мне нравится в работе банка, это, в первую очередь, желание и умение руко�
водителей всех уровней вникнуть в проблемы и понять потребности клиентов.
Банк делает нашу работу более эффективной, позволяет за счет современных
финансовых технологий сократить издержки. В этом банке люди понимают, что
такое бизнес. Поэтому и работать с ними выгодно и удобно.

Геннадий Григорьевич Караулов,  директор
ГУП Оренбургской области «Оренбургремдорстрой»:

� В Оренбурге много хороших банков. Но «НИКО�БАНК» подкупает тем, что
здесь не только ценят своих клиентов, знают их по именам, но и готовы создать
самые благоприятные условия для развития их бизнеса. Мы � достаточно крупное
производственное предприятие, самый что ни на есть реальный сектор экономи�
ки. И в любой сфере, где нам приходится соприкасаться с банковской деятельно�
стью  сотрудники «НИКО�БАНКа» действуют четко и профессионально.

ОАО “НИКО�БАНК”
Лицензия ЦБ РФ

№ 702 от 09.10.2003 г.

На правах рекламы.

УЧЕБА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Бесплатные обучающие мероп�

риятия для представителей малого и
среднего предпринимательства,
организованные Учебно�деловым
центром Торгово�промышленной
палаты, прошли в Оренбурге.

Семинары на темы: “Обучение
персонала на современном пред�
приятии”,  “Инновационная дея�
тельность на предприятии”, “При�
менение закона о защите прав по�
требителей в интересах компа�
ний”, «Брендинг в условиях регио�
на” проходили в форме лекций и
практических занятий. Участники

семинаров в количестве более 150
человек были обеспечены раздаточ�
ным учебно�методическим материа�
лом, включающим необходимые
нормативные правовые документы
по рассматриваемым темам и спра�
вочную информацию.

Серия информационно�консуль�
тационных семинаров для  руководи�
телей предприятий малого и средне�
го бизнеса будет продолжена в рам�
ках государственного контракта Учеб�
но�деловым центром  Торгово�про�
мышленной палаты Оренбургской
области в октябре. Они пройдут в

СКК «Оренбуржье» по следующим
темам:

� 29 октября � «Внешнеэкономи�
ческая  деятельность на предприя�
тии»;

� 30 октября � «Логистический ме�
неджмент»;

� 30 октября � «Бюджетирование
на предприятии».

Заявки на участие в семинарах
принимаются в ТПП Оренбургской
области по адресу: 460000, г. Орен�
бург, Парковый пр.�т., 6, УДЦ, тел./
факс: (3532)78�13�97,

e�mail: cdo@orenburg�cci.ru.

Он выдает и срочные кредиты, и овер�
драфты, и кредитные линии. Среди
заемщиков � строительные, торговые,
и промышленные компании как
крупные, так и совсем небольшие.
Естественно, предпочтение — реаль�
ному сектору экономики, предприя�
тиям нашей области. Кстати, срок
рассмотрения заявки на получение
кредита нужно рассматривать как
один из критериев качества банковс�
кой услуги. “НИКО�БАНК” макси�
мально сократил сроки: решения по
большинству кредитов принимаются
в течение недели.

Судя по всему, спрос на услуги это�
го кредитного учреждения значитель�
но превышает его сегодняшние воз�
можности. Акционеры, видя, что рост
уставного капитала идет на пользу раз�
вития банка, увеличивают его. Увели�
чение уставного капитала – это преж�
де всего, расширение масштабов дея�
тельности банка. В первую очередь,
повышается рейтинг, устойчивость и
конкурентоспособность банка. Устой�
чивый банк – это гарант надежности
вложения и удобства работы для всех
клиентов, возможность реализации
их самых амбициозных проектов.
22.09.2008 года ГУ ЦБ принято реше�
ние о государственной регистрации
11�го дополнительного выпуска обык�
новенных именных бездокументар�
ных акций ОАО «НИКО�БАНК».
Объем эмиссии составил 200 млн ак�
ций. После размещения именных ак�
ций, уставной капитал составил 450
млн 400 тыс. рублей. Нашу информа�
цию подтверждает и Председатель
Правления:

�Сегодня банк вышел на очень высо�
кие показатели практически по всем
видам деятельности. Достаточно ска�

зать, что за последние два года у нас
прибавилось более 600 корпоративных
клиентов. Сейчас структура активов
такова, что у нас оптимальное соотно�
шение допустимых рисков и доходнос�
ти, и мы будем стремиться его совер�
шенствовать. Поэтому акционеры и
менеджеры банка приняли решение на�
править усилия  на достижение высо�
чайшего качества услуг. Мы уже обно�
вили специализированное банковское
программное обеспечение, установили
новое оборудование, инвестировав в
технологии крупную сумму. В банке раз�
работана программа повышения квали�
фикации персонала, которая наряду с
новой системой мотивации даст от�
личные результаты.

Итак, можно сделать вывод, что
главная стратегическая цель «НИКО�
БАНКа» � быть универсальным, дина�
мично развивающимся банком с высо�

кой степенью надежности. Политика
банка направлена на под держание вы�
соких темпов роста объемов банковс�
ких услуг, наращивание капитала бан�
ка, минимизацию рисков, внедрение
новых технологий и повышение уров�
ня клиентского сервиса, установление
с клиентами долговременных партнер�
ских отношений.. «Мы ценим Ваше
доверие!» � именно в этом слогане зак�
лючен главный принцип успешной ра�
боты ОАО «НИКО�БАНК»
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Не бойся быть первым!
Конкурс «Лидер экономики» объединяет самых разных
представителей оренбургского бизнеса. В их числе можно
встретить как крупных, «старых» игроков, так и совсем
«молодых», но не менее амбициозных и перспективных. К
последним можно отнести и Оренбургский филиал ОАО КБ
«Агроимпульс». Банк открыл двери для своих первых
клиентов только в феврале 2007 г., и уже в 2008 г. был
признан одним из лучших банков области. Управляющий
филиалом Вера Стрельчук знает, как куется бизнес&
победа, и что весомые достижения – это нелегкие усилия.

� Вера Михайловна, какими дос�
тижениями Вы могли бы отметить
минувший 2007 год?

� Для нашего филиала это был
год становления, считаю, что с по�
ставленной задачей – начать рабо�
тать и заявить о себе мы успешно
справились. Менее чем за год ра�
боты, смогли увеличить кредит�
ный портфель в 2,3 раза, клиентс�
кую базу – на 1\3, эмиссию плас�
тиковых карт – в 1,5 раза.

Филиал начал активно продви�
гать продукт “Ипотечное кредито�
вание”, предлагая практически
полный сервис заключения и об�
служивания сделки. Для удобства
клиентов был открыт дополни�
тельный офис «Ипотечный центр»
на Центральном рынке, работаю�
щий в продленном дне и в субботу.

За счет выданных банком кредитов
населением приобретено 5 тысяч
квадратных метров жилья.

Очень значимое, на мой взгляд,
событие – это расширение сервиса
для пользователей пластиковых
карт банка. Специалистами банка
реализована задача по перечисле�
нию коммунальных платежей и ус�
луг связи через сеть банкоматов и
терминалов, на сегодняшний день
по области это 50 точек. Внедрена
услуга “Интернет�банкинг”, по�
зволяющая контролировать опера�
ции по счету, управлять ресурсами,
не выходя из собственного дома
или офиса.

С точки зрения комфортности
обслуживания произошло важное
для нас событие – в августе ми�
нувшего года филиал переместил�

ся в новый современный офис на
улице Тимирязева, 4, где реализо�
ван индивидуальный подход и к
корпоративным клиентам, и к
рознице.

� Что для Вас значит победа в
конкурсе «Лидер экономики»?

� Оренбургский филиал ОАО
КБ «Агроимпульс» стал победите�
лем конкурса в номинации «Луч�
ший банк». Эта награда стала ре�
зультатом большой работы фили�
ала, направленной на развитие
банковской отрасли в регионе и
улучшение качества жизни насе�
ления области. Что такое лидер в
понимании качества человека?
Это человек, который не боится
принимать решения, брать на
себя ответственность и достигать
поставленной цели. Чем больше
правильных, успешных решений
и успешных результатов,  тем
больше подтверждается качество
лидера. То же самое можно ска�
зать и о коллективе филиала. Мы
не пытались и не пытаемся специ�
ализироваться только на опреде�
ленных направлениях банковских
услуг, наша задача � это движение
вперед во всех направлениях бан�
ковского бизнеса: и корпоратив�
ный бизнес, и малый бизнес, и
ритейл.

В результате работы все эти на�
правления пересекаются, и дости�
жение результата в одном из на�
правлений дает стимул и преиму�
щества в работе по другим. Победа
в конкурсе означает, что тактика
нашей работы выбрана правильно.
Поэтому и дальше мы будем дви�
гаться в выбранном направлении.

� Каких результатов удалось до�
биться за истекший период 2008
года?

� Несмотря на непродолжи�
тельный период работы, Оренбур�
гский филиал занял достойное ме�
сто по филиальной сети банка � по
совокупности показателей мы на
втором месте.

В текущем году филиал расши�
рил число клиентов по пластику
на 11,5 тысяч карт. Эмитированы
локальные карты для расчета в
сети универсамов «Патэрсон» с
предоставлением скидки 7% от
любой суммы покупки. Активно
работаем по эквайрингу с ООО
«Лукойл�Уралнефтепродукт» с
предоставлением скидки 3%. Еще
одно новшество � филиал начал
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практику приема платежей за обу�
чение через электронные устрой�
ства непосредственно в учебных
заведениях.

К празднованию Дня города
банк «Агроимпульс» выступил ку�
ратором проекта «Аленький цве�
точек», получившего Гран�при в
проводимом межрегиональном
конкурсе «Праздник света –
2008». Приятно осознавать долю
нашей победы в этом значимом
для Оренбуржья событии.

� В чем, по�Вашему, заключается
особенность и отличие банка «Агро�
импульс» от других банков Орен�
буржья? Какова специфика вашей
деятельности?

� Не секрет, что с каждым годом
конкуренция в банковском секто�
ре растет. На сегодняшний день в
Оренбургской области присут�
ствуют 62 кредитные организа�
ции. Более половины из этих бан�
ков представляют услуги, анало�
гичные услугам банка «Агроим�
пульс». Стоимость предоставляе�
мых услуг колеблется, но незначи�
тельно. В конечном итоге резуль�
тат � к кому пойдет клиент на об�
служивание � определяет привле�
кательность банка. Поэтому в кон�
курентной борьбе за основу были

взяты неценовые параметры � ско�
рость, качество обслуживания и
комфорт. Учитывая, что в 2007
году клиентами Оренбургского
филиала стали более 30 тысяч че�
ловек, а в настоящий момент их
уже более 40 тысяч, можно ска�
зать, что с данной задачей мы пока
справляемся успешно.

� Каковы планы банка на бли�
жайшую перспективу?

� В самой ближайшей перспек�
тиве мы запускаем новый интерес�
ный продукт – новогодний вклад.
Всего же банк «Агроимпульс»
предлагает вкладчикам линейку из
10 видов вкладов, учитывающих
интересы различных категорий
населения – и пенсионеров, и мо�
лодежи, и людей со средним и вы�
соким уровнем доходов. По специ�
ализированным вкладам предус�
мотрены отдельные условия. Так
по действующему в настоящее вре�
мя вкладу «Золотой запас» каж�
дый, разместивший вклад, получа�
ет в подарок золотое украшение.

Банк выстраивает партнерские
отношения с региональным отде�
лением Пенсионного фонда. В
скором будущем желающие пенси�
онеры смогут получать свои пен�
сии по картам банка и пользовать�

Оренбургский филиал
ОАО КБ «Агроимпульс»:

460024, Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Тимирязева, 4,

тел.: (3532) 37�00�79
e�mail: office�orn@agroimpuls.ru

Лицензия ЦБ РФ № 514 от 04.11.2002 г.
На правах рекламы.

ся полным спектром услуг. При
этом на средства, находящиеся на
карточном счете, банк будет на�
числять проценты по ставке 6% го�
довых.

В октябре банк «Агроимпульс»
отмечает свое 18�летие. Пригла�
шаем всех желающих поучаство�
вать в совместной акции с сетью
универсамов «Патэрсон», по ито�
гам акции будут разыграны цен�
ные подарки.

Совместно с основными по�
ставщиками услуг банк участвует в
программе «Развитие биллингово�
го комплекса приема платежей за
коммунальные услуги от населе�
ния на территории Оренбургской
области».

� За счет чего вы планируете
удержать лидерство?

� Дальнейшее развитие продол�
жает строиться по принципу твор�
ческого подхода.

� С кем бы Вы хотели разделить
вашу победу?

� Каждый наш клиент, будь то
крупное промышленное пред�
приятие, малый или средний биз�
нес, частное лицо – это стратеги�
ческий партнер банка «Агроим�
пульс». И победа в VIII областном
конкурсе «Лидер экономики» в
номинации «Лучший банк» стала
возможна благодаря доверию и
поддержке наших клиентов и
партнеров, стремлению собствен�
ников и коллектива к динамично�
му развитию.
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ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ
Виктор Кажаев, директор филиала
ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго»:

«Мы участвуем не в конкурсе.
Мы участвуем в жизни области»
Филиал ОАО «МРСК Волги» & «Оренбургэнерго» одержал
победу в номинации «За стабильность и высокую
эффективность» VIII ежегодного областного конкурса
«Лидер экономики». Областной электросетевой компании
присвоено звание «Организация высокой социальной
эффективности». Почетную награду директору филиала ОАО
«МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» Виктору Кажаеву вручил
губернатор Оренбургской области Алексей Чернышев.

Алексей Андреевич напомнил, что
с помощью этой компании реализу�
ются многие проекты в спортивной и
культурной сфере,  и вручил благодар�
ственное письмо, адресованное кол�
лективу «Оренбургэнерго», за боль�
шой вклад в социально�экономичес�
кое развитие Оренбургской области.

«Оренбургэнерго» � это более
42 000 километров линий электропе�
редачи, 10 000 подстанций разных на�
пряжений. На предприятиях «Орен�
бургэнерго» трудится 3788 человек.
Среди потребителей «Оренбургэнер�
го» � крупнейшие промышленные
предприятия: газовый и гелиевый за�
воды, ОАО «Оренбургнефть», ОАО

«Орскнефтеоргсинтез», ООО «Уральс�
кая Сталь», ОАО «Российские желез�
ные дороги», ОАО «Южно�Уральский
никелевый комбинат», ОАО «Гайский
горно�обогатительный комбинат»,
ОАО «Оренбургские минералы», ООО
«Уралтрансгаз», ОАО «Машинострои�
тельный концерн ОРМЕТО�ЮУМЗ»,
ОАО «Буруктальский металлургичес�
кий завод», бюджетные и сельскохо�
зяйственные потребители, объекты
социальной сферы и население Орен�
бургской области.

Экономический рост, а следова�
тельно, увеличение энергопотребле�
ния требует новых подходов к разви�
тию электроэнергетики. Обеспечить
промышленный потенциал области
энергетическими ресурсами, создать
задел для развития экономики можно
только при консолидации усилий
промышленников и областной влас�
ти. В апреле 2007 года Правительство
Оренбургской области, Оренбургский
союз промышленников и предприни�
мателей и «Оренбургэнерго» подписа�
ли соглашение о социально�экономи�
ческом партнерстве. Стратегический
документ предусматривает создание
благоприятных условий для эффек�
тивного развития, наращивания про�
изводственного потенциала области и
электросетевого комплекса. Сотруд�
ничество «Оренбургэнерго» и Прави�
тельства Оренбургской области наце�
лено на развитие экономики нашего
края, формирование инвестицион�
ной привлекательности региона. Так,
только в 2008 году инвестиционная
программа компании предусматрива�
ет более миллиарда рублей на строи�
тельство и реконструкцию объектов
электросетевого комплекса.

Производство производством, но
бизнес не может существовать в отры�
ве от общества. «Оренбургэнерго»
осознает ответственность бизнеса

перед обществом и уделяет большое
внимание социальному направле�
нию деятельности. Энергетики уча�
ствуют в социальных программах об�
ластного правительства и муници�
пальной власти, оказывая материаль�
ную и организационную помощь в
проведении различных мероприя�
тий. Акционерное общество оказы�
вает системную поддержку развитию
физкультуры и спорта в области: выс�
тупает организатором масштабных
спортивных мероприятий, шефству�
ет над баскетбольным клубом «Энер�
гия», а руководство компании оказы�
вает помощь юношеской футболь�
ной команде Новосергиевского райо�
на. По мнению Виктора Кажаева, со�
временный бизнес и каждый гражда�
нин несут ответственность за судьбу
своего ближнего, общества в целом и
обязаны оказывать поддержку пенси�
онерам и детям, молодым семьям и
начинающим специалистам.

Что можно назвать главным соци�
альным проектом оренбургских энер�
гетиков? Без сомнения, это – проведе�
ние надолго запомнившихся новогод�
них праздников с «самой яркой
ёлкой». Это и системная помощь сель�
ским школам в ремонте и подготовке к
новому учебному году, акция «Собери
ребёнка в школу», подарки детям и
учителям. И, конечно, создание
«Школьной баскетбольной лиги», по�
добной которой пока ещё нет во мно�
гих российских регионах. И проведе�
ние баскетбольных турниров на пло�
щадке спортивного комплекса «Орен�
буржье», лучшего в нашей области! И
награждение команды�победителя
путёвкой на море. В общем, вся та сис�
темная общественная работа, за кото�
рую компания и получила звание
«Организация высокой социальной
эффективности».

Социальные проектыСоциальные проектыСоциальные проектыСоциальные проектыСоциальные проекты
2007 года2007 года2007 года2007 года2007 года

«Собери ребенка в школу»: «Собери ребенка в школу»: «Собери ребенка в школу»: «Собери ребенка в школу»: «Собери ребенка в школу»: Шефская
помощь школам, расположенным в отде�
ленных районах Оренбургской области
(село Надеждинка и Яковлевка Саракташ�
ского района, Самородово Оренбургско�
го района).

«Самая яркая елка»: «Самая яркая елка»: «Самая яркая елка»: «Самая яркая елка»: «Самая яркая елка»: Возведение и ук�
рашение Новогодней елки возле ДК «Мо�
лодежный», сооружение новогоднего го�
родка из льда и снега, организация празд�
ника и фейерверка. Приобретение Ново�
годних подарков детям работников сторон�
них (муниципальных) организаций и детям�
сиротам.

«Школьная баскетбольная лига»:«Школьная баскетбольная лига»:«Школьная баскетбольная лига»:«Школьная баскетбольная лига»:«Школьная баскетбольная лига»:
Инициатором создания Школьной баскет�
больной лиги (ШБЛ) выступили филиал
ОАО «МРСК Волги» � «Оренбургэнерго»,
Законодательное собрание области и ад�
министрация г. Оренбурга. В 2007 году
прошла первая, Осенняя серия игр.

Баскетбольная команда «Энергия»Баскетбольная команда «Энергия»Баскетбольная команда «Энергия»Баскетбольная команда «Энергия»Баскетбольная команда «Энергия»:
«Оренбургэнерго» поддерживает первую
в области мужскую баскетбольную коман�
ду, которая стала чемпионом Высшей лиги
«Б» Чемпионата России по баскетболу.
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Цены не удержать
Рост предложения на российском рынке цемента,
несмотря на старания российских производителей, все же
привел к снижению цен.

Возможно, в это трудно пове�
рить, но объемы поставок цемента
из�за рубежа по итогам семи меся�
цев 2008 года составили почти 4,9
млн.тонн. Поставки уровня про�
шлого года были превышены та�
ким образов в 14 раз! Доля импорт�
ной продукции на российском
рынке выросла до 13,2%.

Решение государственных орга�
нов об отмене импортных пошлин
на цемент очень быстро дало ре�
зультаты. За семь месяцев постав�
ки из Турции выросли в 47 раз, из
Китая – почти в 10 раз, из Молдо�
вы в 31 раз, из Украины – почти
вдвое. Были отмечены также от�
грузки из Германии.

Фактически, на фоне не столь
бурного роста спроса в России, как
можно было ожидать, импорт пол�
ностью снял вопрос потенциаль�
ного дефицита. Более того, уже
сейчас начали возникать вопросы
о том, чтобы защитить внутренних
производителей от импортных по�
ставщиков. Впрочем, вопросы эти
остались без ответа, поскольку на
государственном уровне было при�
нято решение оставить ситуацию,
так  как есть (т.е. не вводить им�
портные пошлины), еще как ми�
нимум на год.

Естественно, активный рост
предложения цемента внутри
страны (за счет импорта)  не мог не
привести к адекватному сниже�
нию под действием обычных ры�
ночных механизмов. Снижение
средних цен произошло уже в
июле. По данным Росстата, спад
средней цены по России в июле по
сравнению с июнем составил око�
ло 4% (снижение биржевых коти�
ровок было еще более серьезным),
причем наиболее существенным
снижение цен производителей
стало в Приволжском и Южном
ФО.

Помимо описанных выше тен�
денций, на российском рынке це�
мента наблюдается еще один ус�
тойчивый тренд – сокращение
объемов производство российски�
ми предприятиями. Поскольку
большая часть производимой про�
дукции используется внутри стра�
ны (экспорт снизился в текущем
году на 70% и уже не играет серьез�
ной роли), то снижение производ�
ства затрагивает. прежде всего, от�
грузки заводов на внутренний ры�
нок.

В Центральном федеральном
округе производство цемента сни�
зилось на 24,3; (�1 млн 755,5 тыс.
тонн), в Поволжском – на 8,8% (�
560,1 тыс. тонн), Северо�Западном
– на 14,1% (�285 тыс. тонн). Всего
по отрасли спад составил 2,6%.

В первую очередь это ударило
по лидеру отрасли � «Евроцемент
Групп». Как писала газета
ВЗГЛЯД, за первое полугодие 2008
года компания уменьшила объемы
производства на 33%, произведя
всего 7,5 млн тонн цемента.

Это привело к падению прибы�
ли. В Росцементе подсчитали, что
за первые полгода 2008 год сокра�
щение выручки российских произ�
водителей составило 19,2 млрд руб�
лей. При этом бюджет РФ недопо�
лучил около 4,5 млрд налогов.

До конца года общие потери
российских компаний могут со�
ставить более 38 млрд рублей, а
потери бюджета, соответственно,
более 9 млрд рублей.

Падение спроса на российский
цемент происходит на фоне роста
его потребления: за первые шесть
месяцев 2008 года спрос на цемент

в России составил 15%.
Получается неоднозначная си�

туация. С одной стороны, произ�
водители снижением объемов от�
грузки на протяжении всего пер�
вого полугодия старались снизить
предложение и тем самым удер�
жать цены от спада. С другой сто�
роны, когда стало ясно, что им�
порт завоевывает все большую
долю на внутреннем рынке, заво�
ды попытались снижением цен
вытеснить импорт, сделав его не
рентабельным.

Ни одной, ни другой цели пол�
ноценно реализовать не удалось, и
причиной здесь, по всей видимос�
ти, стал слишком медленный рост
спроса (темпы повышения потреб�
ности в цементе в текущем году
как минимум вдвое ниже, чем в
прошлом). В результате в выигры�
ше оказались именно потребители
цемента, которые вместе с возмож�
ностью выбора (покупать цемент
отечественного или зарубежного
производства) получили также вы�
году за счет снижения цен.

По информации Росмет.ру и газеты
“Взгляд”.
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Зарплаты пора
остановить
Самое радикальное заявление сделали аналитики
крупнейшего отечественного кадрового агентства
«ЮНИТИ». Они разослали сенсационное письмо с
заголовком «Зарплатный пузырь может лопнуть». В
письме дается развернутый анализ рынка труда и
осторожно предполагается, что кризис фондового рынка
– это прямая предпосылка снижения темпа роста зарплат.

По версии «ЮНИТИ», зарплат�
ный кризис прежде всего должен
ударить по топ�менеджерам. В ком�
паниях должно произойти падение
спроса на управленцев. Как гово�
рится в тексте прогноза, стоит ис�
пользовать банальный рецепт борь�
бы с кризисом и срезать заработки
высшего топ�менеджмента. Если
кризис мировой экономики все же
ощутимо отразится на России, то
реальный рост заработных плат,
скорее всего, замедлится или даже
станет отрицательным.

 «ЮНИТИ» напоминает, что
специалисты неоднократно говори�
ли, что российский рынок зарплат
перегрет, в результате это привело к
определенной «избалованности»
соискателя. «Если на Западе чело�
век готов перейти на новое место ра�
боты даже за надбавку в 10% к зарп�
лате, то многие отечественные соис�
катели ожидают повышения сразу
на 50% и даже больше», – говорит
Анна Крылова, руководитель груп�
пы подбора персонала кадрового
центра «ЮНИТИ».

Кадровые агентства не первый
месяц бьют тревогу по поводу явно
завышенных зарплат на ряде пози�
ций в российских компаниях, от�
мечают, что даже вчерашние сту�
денты без всякого опыта работы хо�
тят сразу получать не меньше 2–2,5
тыс. долларов в месяц. И на этот
раз «ЮНИТИ» приводит высказы�
вание члена комиссии по вопросам
интеллектуального потенциала на�
ции Общественной палаты РФ Лю�
бови Духаниной о том, что сегодня
«запросы работодателя и новоис�
печенного специалиста почти ни�
когда не совпадают. Выпускники
хотят хорошую зарплату и высокую
должность, а наниматель не готов

их предоставить специалистам без
опыта работы».

Мотивы кадрового агентства по�
нятны: все труднее подбирать пер�
сонал, когда никто не хочет начи�
нать с приличной, но не завышен�
ной зарплаты.

Действительно, темпы роста зар�
плат в стране сильно опережают
темпы роста производительности
труда и производства каких�либо
товаров и услуг вообще.

Кадровики приводят слова Вла�
димира Путина: «Главная проблема
сегодняшней российской экономи�
ки – это ее крайняя неэффектив�
ность. Производительность труда в
России остается недопустимо низ�
кой. Те же затраты труда, что и в
наиболее развитых странах, прино�
сят в России в несколько раз мень�
шую отдачу».

Прав и Всемирный банк, под�
считавший, что «производитель�
ность труда в нашей стране растет
практически в 2 раза медленнее,
чем сами зарплаты. Это способству�
ет не только увеличению инфля�
ции, но и уменьшению конкурен�
тоспособности экономики страны
на мировом рынке».

Особо отмечает «ЮНИТИ» по�
ложение в IT�отрасли.

«В частности, исследование ин�
декса конкурентоспособности IT�
отрасли крупнейших стран, прове�
денное компанией Economist
Intelligence Unit, показало, что Рос�
сия в этом рейтинге занимает толь�
ко 49�е место из 60. Одна из причин
– высокие затраты на персонал», –
говорится в письме.

«Разумеется, никто не призыва�
ет уменьшать доходы наших сограж�
дан. Однако пришло время при�
знать, что в отдельных отраслях их

размер явно завышен, как и преуве�
личены «аппетиты» некоторых со�
искателей», – говорит эксперт
«ЮНИТИ» Анна Крылова.

Но есть другие, сухие данные
Росстата: в августе 2008 года сред�
няя зарплата в России составила
17,78 тыс. рублей, на 33,1% выше,
чем год назад. Темпы роста зарплат
по августу оказались выше, чем за
первые восемь месяцев года. В ян�
варе – августе 2008 года зарплаты
выросли на 29,4%, в 2007�м – на
25,9%.

С одной стороны, темпы роста
зарплат абсолютно неоправданные.
Но надо бы вспомнить другие дан�
ные – о доле фонда заработной пла�
ты в расходах компании. Эта доля в
России явно недотягивает до запад�
ных уровней.

Кроме того, когда говорится о
том, что потенциал российских
предприятий недооценен, что вер�
но на сто процентов, надо бы добав�
лять, что и потенциал российских
работников также недооценен.

«Рост зарплат можно было бы
списать на инфляцию. Вот только
сотрудника, который зарабатывает
18�20 тысяч в месяц, в современной
России обеспеченным человеком
можно назвать с большой натяж�
кой», – считает Денис Кожурин.

Вывод напрашивается сам со�
бой: крупные фирмы в течение года
либо сократят, либо совсем переста�
нут расширять штат топ�менедже�
ров и менеджеров среднего звена.
Людям же, получающим сегодня до
70 тысяч рублей в месяц, вряд ли о
чем�то стоит беспокоиться.

По материалам газеты “Взгляд”.
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Водитель – это победитель!
Профессия водителя играет ведущую роль в развитии
автотранспортного комплекса Оренбургской области и
экономики нашего края в целом. От их труда зависит не
только работа экономики, но и жизнедеятельность
государства в целом, укрепление его международного
престижа, внешнеэкономических связей.

11�12 сентября 2008 г на производ�
ственной базе ЗАО «Автоколонна № 1825»
состоялся первый областной конкурс
профессионального мастерства водите�
лей. Организатора�
ми конкурса выс�
тупили: Прави�
тельство Оренбур�
гской области, Фе�
дерация организа�
ции профсоюзов,
Оренбургский об�
ластной союз про�
мышленников и
предпринимате�
лей. Одной из глав�
ных целей конкурса является также об�
мен опытом между специалистами раз�
ных предприятий области, профессио�
налами своего дела и молодыми кадра�
ми. Призеры определялись как в коман�
дном, так и в личном зачете по номина�
циям: «Водитель автобуса», «Водитель
легкового автомобиля», «Водитель грузо�
вого автомобиля».

В конкурсе приняло участие около 60
участников. По результатам отборочно�
го тура на областной этап конкурса выш�
ли 19 организаций, из них 14 предприя�
тий выставили команду, в которую вхо�

дят водитель автобуса, водители легко�
вого и грузового автомобилей.

По решению жюри победителями в
личном зачете признаны:

в номинации
«Водитель авто�
буса»:

1 место � Фро�
лов Виталий
Петрович – ЗАО
«АК №1825».

2 место – Гал�
кин Александр
Алексеевич –
ООО «Оренбур�
гский автобус».

3 место – Хлянов Владимир
Геннадьевич � Оренбургский
филиал ОАО «ВолгаТелеком».

в номинации «Водитель лег�
кового автомобиля»:

1 место � Малоземов Михаил
Павлович – ЗАО «АК №1825».

2 место – Фролов Евгений
Николаевич – ОАО «Оренбур�
гэнергосбыт».

3 место – Капустин Сергей
Васильевич � ОАО «ОТГК».

в номинации «Водитель гру�
зового автомобиля»:

1 место � Кузнецов Сергей Анатолье�
вич – ООО «Газпром добыча Оренбург».

2 место – Моргунов Сергей Владими�
рович – ОАО «ОТГК».

3 место – Иваненко Андрей Алексан�
дрович � ООО «Оренбургское АТП».

Победителями в командном зачете
признаны:

1 место – ЗАО «АК № 1825».
2 место – ОАО «ОТГК».
2 место – ООО «Оренбургский автобус».
3 место – ООО «Газпром добыча Орен�

бург».

Крылов знает о брендинге все
Всего несколько лет назад никто в России всерьез не занимался построе�
нием брендов. Достаточно было произвести качественный продукт, сде�
лать красивую упаковку, правильно поставить его на полку за приемле�
мую цену и провести рекламную кампанию – и успех был гарантирован.

Сегодня тема брендинга волнует прак�
тически всех, начиная от консультантов и
директоров по маркетингу и заканчивая
генеральными директорами, предпринима�
телями и инвесторами. Такая ситуация под�
талкивает к естественной  необходимости
в постепенном просвещении широкого
предпринимательского слоя по этим воп�
росам. Первым шагом станет семинар,
организованный Учебно�деловым центром
ТПП Оренбургской области. Тема его зву�
чит так: «Создание и продвижение сильно�
го бренда товаров и услуг». Дата проведе�
ния  � 15 октября 2008 года.

Программа семинара:
Психология продвижения. Влияние про�

движения и рекламы на человека.
Ключ к пониманию эффективности про�

движения. Кейсы продвижения крупней�

ших торговых марок и определение эффек�
тивности их продвижения. Бренд. Что это?
Как работает бренд? Как бренд не работает?

Ко�промоушн как взаимовыгодное со�
трудничество нескольких марок. Упражне�
ние по определению партнёров по продви�
жению для своей марки.

Критерии оценки эффективности сооб�
щения/ рекламы/ PR. Как выделиться на
фоне конкурентов? Точный фокус на бренде
в коммуникации. Мотив потребления для
целевой группы. Понятность и простота
сообщения. Преемственность коммуника�
ции во времени. Упражнения по примене�
нию критериев эффективности сообщения.
Разбор примеров участников.

Приёмы продвижения. Как оптимально
использовать рекламный арсенал? Обраще�
ние к эмоциям. Марка крупным планом.

(Самый) выгодный процент и игра с циф�
рами. Лотереи, подарки, сезонные акции.
Долгосрочные бонусные программы. Уни�
кальное торговое предложение (УТП). Лицо
знаменитости. Копирование конкурента.
Сужение аудитории. Тизерная реклама.
Нестандартный формат. Новые рекламные
носители и другие.

Изменение потребителя, технологий
продвижения и рекламы. Что и как изме�
нится через 10 лет?

Консультации, ответы на вопросы и раз�
бор примеров участников.

Ведущий семинара – Андрей Крылов �
маркетолог, бизнес�тренер Living Eyes
Consulting (Москва), разработчик ряда из�
вестных торговых марок, главный редак�
тор журнала «Рекламодатель».

Семинар будет проходить дистанционно,
т.е., в режиме on�line.

Более подробную информацию можно
узнать в Учебно�деловом центре ТПП
Оренбургской области: 460000, г. Орен�
бург, пр. Парковый, 6 или по следующим
т/факсам: (3532) 78�13�97, E�mail:
dvg@orenburg�cci.ru; aaz@orenburg�cci.ru;
Web: www.orenburg�cci.ru
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