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  как банки-
ры ни лоббирова-
ли изменение дей-
ствующего поряд-
ка, когда вклад-
чик может в лю-
бой момент изъ-
ять деньги со счё-
та, но добиться им 
удалось немно-
гого.
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Виктор БАРАНОВ
Конечно, государство и 
сейчас гарантирует со-
хранность банковских 
вкладов физических лиц 
до 700 тыс. руб. Но приня-
тая Стратегия развития 
банковского сектора до 
2015 года, о чём в совмест-
ном заявлении сообщи-
ли российское правитель-
ство и Центробанк РФ, 
ещё больше усилит защи-
щенность граждан в слу-
чае банкротства кредит-
ных учреждений. 

Чем озабочены 
банкирыКстати, не исключено, что будет отменён порог страхов-ки. А уже сейчас государствен-ное Агентство по страхованию вкладов, согласно Стратегии, будет  отвечать  и за суммы, на-ходящиеся на счетах индивиду-альных предпринимателей без образования юридического ли-ца. Средства же физических лиц по их желанию из проблемных банков могут передаваться на обслуживание в хорошо себя зарекомендовавшие банки.Как банкиры ни лоббиро-вали изменение действующего порядка, когда вкладчик может в любой момент изъять деньги со счёта, но добиться им уда-лось немногого. Так, видимо, будет законодательно закре-плено право вкладчиков – фи-зических лиц на срочное вос-требование или частичное сня-тие денег при условии предва-

рительного уведомления бан-ка. Что, как считают в банков-ском сообществе, им ничего не даёт. «Каков бы ни был его срок (уведомления –В.Б.) -три дня или две недели, - это не изме-нит сути явления,– говорит ру-ководитель одного из банков Алексей Когорев. – Как в такой ситуации банки могут кредито-вать реальный сектор? Предпо-ложим, мы выдаем средства в кредит на год, а к нам приходят вкладчики и забирают свои де-позиты через две недели. Банк ведь не может пойти к своему заёмщику и потребовать сроч-но вернуть кредит, заёмщик просто не отдаст ему деньги, со-славшись, например, на то, что все его средства в обороте».Не нравится банкирам и предложенный Минфином РФ компромисс, исходя из Страте-гии, дать гражданам право за-ключать договор банковского вклада на условиях, не преду-сматривающих право вкладчи-ка на досрочное востребование суммы вклада или его части. То есть, речь идёт о введении сбе-регательного сертификата, ко-торый может свободно обра-щаться на рынке. Что опять же не подходит банкирам, которые предпочли бы напрямую дого-вариваться с клиентом, чтобы раньше времени вклад не выни-мать. Не нашло отражения в Стратегии и предложение Ас-социации российских банков (АРБ)  перейти к двухуровне-вой системе. Это когда для фе-деральных, транснациональ-

ных и вновь открываемых бан-ков устанавливаются одни пра-вила игры, а для локальных – другие. В частности, для мел-ких банков предлагалось вве-сти так называемые «терри-ториальные лицензии», огра-ничивающие предоставление всего комплекса банковских услуг на территории одного или нескольких смежных реги-онов. «При этом для таких ре-гиональных банков могут быть установлены ограничения на операции с ценными бумагами и трансграничные операции с иностранной валютой», - гово-рилось в подготовленном  АРБ документе.Тогда как в Стратегии сде-лан упор на развитие регио-нальных сетей кредитных ор-ганизаций. Для чего, в числе прочего, будут отменены огра-ничения на учреждение фили-алами банков операционных офисов. Проблему же доступно-сти банковских услуг в отдален-ных районах будут решать пу-тём создания Почтового банка.
Держа МФЦ  
как ориентирНельзя не отметить, что большинство мероприятий, намеченных к выполнению в рамках Стратегии, нацелены на создание условий для пре-вращения Москвы в один из международных финансовых центров (МФЦ). А в несколь-ких местах программного до-кумента об этом прямо и го-ворится. И целый подраздел посвящён вопросам создания 

этого международного фи-нансового института в рос-сийской столице.И в увязке с вышесказан-ным совсем по-другому вы-глядит жёсткая позиция по размерам уставных капита-лов отечественных банков. Так, уже с 1 января следующе-го года размер собственных средств для всех банков, при-чем это касается и тех, к кото-рым ранее применялась «де-душкина» оговорка, то есть существовало послабление, должен быть не менее 180 млн. руб. А к 1 января 2015 го-да этот потолок поднимает-ся до 300 млн. Причём в Стра-тегии сперва была прописа-на более высокая цифра –  до 500 млн. руб. А в дальнейшем вероятно поэтапное ужесто-чение требований к размеру капитала с учётом складыва-ющихся мировых и общерос-сийских тенденций.Не скрывается и то, за-чем это делается,– изжить не столь уж редкие у нас банки-фантомы, без чего мировые финансы всерьёз с нами раз-говаривать не будут. У тако-го с позволения сказать «бан-ковского учреждения» ничего нет, но тем не менее вклады у населения оно берёт. А когда приходит проверка, то перед этим «банкиры» одалживают на короткое время «наличку» или закупают некие «ценные» бумаги, очень похожие на на-стоящие. И надзорные органы надеются, что «надуть» 300 млн. будет гораздо сложней.Дабы подрастить и дать 

развиться  отечественным банкам Стратегией вводят-ся, вернее подтверждают-ся, ограничения на деятель-ность зарубежных банков у нас в стране. К примеру, как записано в Стратегии, «в виде квоты  участия иностранного капитала в банковском секто-ре на условиях, закреплённых при переговорах о вступле-нии в ВТО». А на обозримую перспективу предполагает-ся запрет  на присутствие фи-лиалов иностранных банков на российском рынке банков-ских услуг. Чтоб они, попро-сту говоря, не придушили на-ших, пока те ещё не окрепли. Но эта передышка должна быть использована для под-нятия конкурентоспособно-сти банковского сектора. Пре-жде всего, за счёт внедрения самых современных техноло-гий. Что, в первую очередь, ка-сается таких субъектов Феде-рации, как, к примеру, Сверд-ловская область, где сложи-лись устойчивые региональ-ные банковские системы.
Всё теперь  
с оглядкой  
на остальной мирПонятно, что, претендуя на роль одного из центров мировой финансовой систе-мы, где главенствует частный капитал, необходимо преодо-леть имеющее место домини-рование госбанков на россий-ском рынке банковских услуг. Поэтому в Стратегии заявле-но о приватизации ряда веду-

щих госбанков в ближайшей перспективе. В числе «перво-очередников» Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.Разумеется,  коли мы хотим МФЦ на своей тер-ритории, то должны осо-бенно тщательно отно-ситься к исполнению ре-шений, принятых между-народным финансовым сообществом. В частно-сти, Советом по финансо-вой стабильности и Ко-митетом по банковскому надзору, расположенных в Базеле. Причём даже тех, которые многие другие страны откладывают на даль-нюю перспективу.И не так давно премьер Владимир Путин озвучил то, что хотелось бы иметь на вы-ходе после реализации Стра-тегии. По словам главы каби-нета министров,  «планирует-ся, что к концу 2015 года объ-ём российских банковских ак-тивов должен составлять по-рядка 90% ВВП страны». Тогда как сейчас этот показатель ра-вен 74,5%. Суммарный капитал банков должен достичь 15% ВВП против нынешних 10,4%. И тем самым приблизиться к международным требованиям.Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Потому, если мы хотим у себя на Среднем Урале сохранить свои банки, то ино-го выхода, как привести их в со-ответствие с обозначенными стандартами, нет.  И к соответ-ствующей работе нужно при-ступать незамедлительно.

Банки узнали о своём будущемВо всяком случае, до 2015 года. Принята Стратегия развития банковского сектора

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»
(г.Екатеринбург, ул. Артинская, 15, тел. (343) 372-88-91)

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
раскрывает следующую информацию:

– информацию о тарифах на тепловую энергию, передачу те-
пловой энергии и горячую воду на 2011 г. для потребителей ЗАО 
«Регионгаз-инвест»;

– информацию о тарифах на услуги ЗАО «Регионгаз-инвест» по 
транспортировке газа по трубопроводам на 2011 год;

– информацию об инвестиционных программах;
– информацию о газораспределительных сетях.
Указанная информация в полном объёме раскрыта  

ЗАО «Регионгаз-инвест» на сайте в сети Интернет по адресу:  
http://www.rgi-ekb.ru.

Татьяна БУРДАКОВА
В течение двух лет (в 
2008 и 2009 годах) де-
ревообрабатывающие 
предприятия работали 
себе в убыток. В 2010 го-
ду ситуация начала вы-
правляться, но происхо-
дит это очень медленно.В докризисном 2007 году прибыль от обработки древе-сины и целлюлозно-бумажного производства в Свердловской области составила 755,4 милли-она рублей, а по итогам 2010 го-да она едва превысила 310 мил-лионов. Как выяснилось на еже-годном собрании Уральского со-юза лесопромышленников, раз-витие отрасли тормозит целый комплекс проблем.— Мы заготавливаем 6,7-6,9 миллиона кубометров древеси-ны в год. Из них 4,3 миллиона рубим на арендованных участ-ках леса. Около миллиона кубов заготавливают бывшие лесхо-зы. Примерно 950 тысяч кубов идут на дрова для населения. Ещё около двухсот тысяч кубов древесины — санитарная руб-ка. Это мало, но достаточно для деятельности предприятий, — рассказал президент Уральско-го союза лесопромышленников Николай Киреев.По его словам, проблемы на-шего леспрома начинаются ещё на стадии вырубки деревьев. У лесников есть такое понятие 

— «расчётная лесосека», опре-деляющее допустимый объём изъятия древесины из леса. Так вот, в Свердловской области 39 процентов расчётной лесосе-ки приходится на сосны, кедры, пихты и ели. Оставшуюся часть составляет лиственный лес. Од-нако современные уральские дровосеки рубят шестьдесят процентов хвойных деревьев и только сорок — лиственных.— Но это справедливо по от-ношению к лесопромышленни-кам, поскольку древесину ли-ственных деревьев некуда девать, — пояснил Николай Киреев.Проблему мог бы решить пе-ревод небольших котельных на древесное топливо с использова-нием современных технологий. Тогда для древесины лиственных деревьев нашёлся бы хороший рынок сбыта. По мнению испол-нительного директора Уральско-го союза лесопромышленников Сергея Басманова, руководство Свердловской области оказало бы большую услугу лесопромыш-ленникам, если бы разработало такую целевую программу.— Сегодня сырьевая база у нас настолько истощена, что не стоит мечтать о строитель-стве крупных деревообрабаты-вающих заводов. Я думаю, что в ближайшие несколько лет сто-ит делать упор на развитие не-больших высокомеханизиро-ванных предприятий, с готовым объёмом переработки в десять-двадцать тысяч кубов древеси-

ны. Возможно, со временем про-изойдёт их объединение в не-что крупное, но не сейчас. Как сказал классик: «Прежде чем объединиться, нужно размеже-ваться», — сделал прогноз на будущее Николай Киреев.Однако именно малые пред-приятия в первую очередь стра-дают от второй проблемы, му-чающей наш леспром — нехват-ки полувагонов. Если в 2007 го-ду лесопромышленники Сверд-ловской области отправляли со своими грузами 3675 полуваго-нов в месяц, то в марте нынеш-него года аналогичная цифра упала до 1615.В рамках реформы ОАО «РЖД» избавилось от собствен-ного вагонного парка. Его соб-ственниками стали Первая и Вторая грузовые компании. Од-нако, по словам Сергея Басма-нова, обе эти фирмы пока не наладили конструктивное со-трудничество с лесопромыш-ленниками. В создавшейся си-туации предприятия вынужде-ны обращаться к альтернатив-ным операторам и арендато-рам подвижного состава. Но их услуги обходятся на тридцать-пятьдесят процентов дороже обычного железнодорожного тарифа. При таких ценах про-дукция деревообрабатываю-щей отрасли становится некон-курентноспособной.— У нас очень много неболь-ших станций, откуда отправля-ют с древесиной по пять-десять 

вагонов. Сегодня никто из опе-раторов грузовых перевозок туда не едет. Поэтому мы с не-терпением ждём появления ло-кального перевозчика, но фор-мирование такой компании от-ложено до 2015 года. Получает-ся, что ещё четыре года Кар-пинск, Сосьва и другие не-большие станции, куда не-охотно едут грузоперевоз-чики, будут иметь пробле-мы с перевозкой древеси-ны, — обострил пробле-му руководитель одного из уральских лесопромышлен-ных предприятий Ринат Ра-химов.Убытки, которые несут лесопромышленники из-за несвоевременной отгрузки продукции, огромны.—По поводу нехват-ки полувагонов уже проведено около двадцати совещаний на разных уровнях власти, но про-блема пока не решается, — со-общил Сергей Басманов. — На-до признать, что в создавшихся условиях очень мешает право-вая безграмотность многих ру-ководителей предприятий. Мы не привыкли отстаивать свои интересы в суде. Уральские про-изводители щебёнки сумели взыскать с железной дороги миллионы рублей компенсации за несвоевременную поставку полувагонов. Почему бы и нам не последовать их примеру?

Лесной тупикПрибыль от обработки древесины и производства бумаги  на Среднем Урале всё ещё в два раза меньше докризисного уровня
  в ближай-

шие несколько лет 
стоит делать упор 
на развитие не-
больших высоко-
механизирован-
ных предприятий, 
с готовым объё-
мом переработки 
в десять-двадцать 
тысяч кубов древе-
сины. 

итоги  
отопительного сезона
в целом по области отопительный сезон 
прошёл достаточно организованно и чётко. 
По сравнению с предыдущим отопительным 
сезоном количество технологических нару-
шений на объектах ЖкХ и коммунальных се-
тях снизилось на 18 процентов (с 1573 до 
1282).

 На совместном заседании президиума 
правительства Свердловской области и Сове-
та общественной безопасности,  которое про-
вёл губернатор Александр Мишарин, рассма-
тривался вопрос «Итоги отопительного сезо-
на 2010/2011 года и задачи на предстоящий 
отопительный сезон».

 Как положительный фактор отмечено со-
кращение  более чем на 50 процентов  коли-
чества сложных аварий, на устранение по-
следствий которых требовалось свыше суток.

В то же время во многих муниципальных 
образованиях (в частности, в Екатеринбурге, 
Белоярском городском округе, Дружининском 
городском поселении) ход отопительного се-
зона сопровождался серьёзными авариями.

Главным отрицательным итогом завер-
шившегося отопительного сезона стал зна-
чительный рост кредиторской задолженно-
сти организаций коммунального хозяйства за 
поставленные топливно-энергетические ре-
сурсы. На сегодняшний день задолженность 
превышает 7 миллиардов рублей (по сравне-
нию с сентябрём 2010 года - рост на 35 про-
центов). 

Александр Мишарин отметил, что значи-
тельные средства вкладываются в развитие 
системы ЖКХ, подготовку объектов жилищно-
коммунального комплекса к зиме. Минувший 
отопительный сезон обошёлся бюджетам всех 
уровней в 5 миллиардов рублей.

В этом году расходы областного бюдже-
та на подготовку к зиме и модернизацию се-
тевого хозяйства увеличатся более чем в 2,5 
раза.

инна Зотина

конкурс для повышения 
престижа  
рабочих профессий
на Среднем Урале будет активизирована ра-
бота по повышению престижа рабочих про-
фессий. об этом было заявлено на первом 
совещании по подготовке областного конкур-
са профессионального мастерства «Славим 
человека труда!», которое провёл  министр 
промышленности и науки Свердловской об-
ласти александр Петров.

Вопросы повышения профессионально-
го мастерства, привлечения и стимулирова-
ния молодых специалистов в производствен-
ной сфере стоят в Свердловской области как 
в промышленно развитом регионе достаточ-
но остро. В советское время существовала 
комплексная система стимулирования трудо-
вых коллективов предприятий на трудовые 
свершения в виде соцсоревнований, конкур-
сов профмастерства, велась целенаправлен-
ная информационная работа по освещению 
этих мероприятий.

Инициатор проекта, Всероссийский со-
вет местного самоуправления, взял на воору-
жение лучшие примеры из советского опы-
та и соединил их с современными технологи-
ями кадрового управления с тем, чтобы воз-
обновить в Свердловской области деятель-
ность по повышению престижа рабочих про-
фессий.

В этом году конкурс пройдёт в 4 отрас-
лях – металлургии, машиностроении, энерге-
тике, строительстве. Участники конкурса посо-
ревнуются в профессиональном мастерстве за 
ценные призы и подарки, а победители сорев-
нований, помимо призов, получат денежные 
премии. Оргкомитет мероприятия ведёт поиск 
площадок проведения этапов конкурса среди 
промпредприятий региона.  

илья мальцев

Завершается 
строительство посёлка 
Светлореченский  
компании, участвующие в возведении экспери-
ментального молодёжного посёлка Светлоре-
ченский, приступили к чистовой отделке квартир 
в возведённых домах и к благоустройству окру-
жающей территории.

 Как сообщает официальный портал адми-
нистрации Екатеринбурга практически во всех 
15 таунхаусах посёлка, в которых будут жить мо-
лодые семьи, и двух трёхэтажных домах, соо-
ружаемых для детей-сирот, полным ходом идут 
внутренние отделочные работы.

Согласно задаче, поставленной главой адми-
нистрации города Екатеринбурга Александром 
Якобом, посёлок Светлореченский, который ста-
нет одной из главных площадок выставочно-
го форума «Иннопром-2011», должен быть пол-
ностью готов к 1 июля. 15 июля он уже примет 
первых гостей и участников масштабной между-
народной выставки.

К 1 июля специалисты планируют закончить 
на территории Светлореченского работы по бла-
гоустройству. 

виктор владимиров

Ар
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В а ждут ли этот груз 
на станции?
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Бюджеты встают на ноги
На реализацию важных областных целевых программ на весь 2011 год запланиро-вано 22 миллиарда рублей, за первый квартал пока израс-ходовано 2,4 миллиарда ру-блей. Как видно, это лишь од-на десятая от плана, поэтому есть опасность, как и в про-шлом году,  не освоить всех денег до конца.–Правительству дано по-ручение вплотную занять-ся этой проблемой, не остав-лять деньги, которых всегда не хватает, не потраченными. Хотя первый квартал не пока-затель, в эти месяцы лишь за-ключаются соглашения с му-ниципалитетами, которые по-лучают субсидии, решается, кто будет исполнителем про-грамм и так далее, – проком-ментировала Светлана Кли-мук. Затронули вчера и вопрос облигационного займа, кото-рый бурно обсуждали депу-таты и правительство в про-шлом году. Напомним, для по-крытия дефицита бюджета в Свердловской области в 2010 

году приняли закон, позволя-ющий выпустить облигации. Однако  было условие: в слу-чае перевыполнения по до-ходам бюджета их не разме-щать, и в 2010 году обошлись своими силами.  –В этом году закон о бюд-жете принят с дефицитом, по-этому предусмотрены источ-ники его погашения, в том числе кредиты коммерческих банков и облигационный  займ,– пояснила Светлана Климук. – Но, как и год назад, мы будем смотреть на испол-нение доходов, понадобится ли размещать облигации или нет – пока однозначного от-вета нет. Кстати, сейчас министер-ство финансов совместно с налоговой инспекцией прора-батывают возможные пред-ложения по внесению изме-нений в бюджет на 2011 год. Когда решение будет приня-то, ещё не известно, но обсуж-дение уже идёт. А со следую-щего года Свердловская об-ласть переходит на трёхлет-нее бюджетное планирова-ние.


