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СООБЩЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

КОРПОРАЦИИ  
«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ  

ВКЛАДОВ» ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ  
ОАО  «УРАЛФИНПРОМБАНК»

Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (далее – Агентство) 
сообщает вкладчикам ОАО «Уралфинпромбанк» о продолжении 
приёма заявлений о выплате возмещения по вкладам до 1 октя-
бря 2011 г. (включительно) и выплаты такого возмещения до 5 
октября 2011 г. (включительно) через ОАО «Сбербанк России», 
действующее от имени Агентства в качестве банка-агента.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхо-
вого возмещения можно получить по телефону горячей линии 
Агентства  (8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства в сети 
Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Справочник вкладчика /
страховые случаи»).

 Станислав СОЛОМАТОВ
Руководители предпри-
ятий энергетического и 
электротехнического ма-
шиностроения области, 
собравшись под эгидой 
минпромнауки в Камыш-
лове, на электротехниче-
ском заводе,  приняли  ре-
шение создать в своей от-
расли новое объединение.Проходящая сейчас в нашей стране модернизация      инду-стрии создаёт новые возмож-ности для многих предприятий. Так, только в развитие энерго-объектов страны в ближайшие три года будет вложено более трёх триллионов рублей. Это значит, что понадобятся и будут произведены десятки видов оборудования – силовые транс-форматоры, автотрансформа-торы, кабели, опоры линий электропередач.  Как раз то обо-рудование, производством ко-торого и занимаются предпри-ятия – участники конференции «Стратегические задачи модер-низации и основные направле-ния развития энергетического и электротехнического маши-ностроения Свердловской об-ласти».Помимо представителей  регионального правительства в мероприятии приняли участие свыше семидесяти управленцев-машиностроителей, учёные от-раслевых институтов РАН.Сильными сторонами уральского машиностроения являются высокая концентра-ция производителей электроо-борудования на территории ре-гиона, богатый опыт исследо-вательских и конструкторско-технологических разрабо-

Продвинутые машины – энергетикамФормирующийся  кластер должен показать результат  уже через год
кого оборудования. В-третьих, с его помощью можно будет упрочить связи предприятий с отраслевой наукой. За счёт мультипликативно-го (умножающего) эффекта к 2020 году доля предприятий об-ласти, вошедших в новую струк-туру, на внутреннем рынке стра-ны должна увеличиться в сво-ём отраслевом сегменте с 4,6 до 6,3–7,0 процента. Объём инве-стиций предприятий кластера в развитие производства к 2015 году может составить не ме-нее девяти миллиардов рублей. Произойдёт замещение импорт-ной продукции для отечествен-ной электроэнергетики ураль-скими изделиями. На Среднем Урале будут созданы тысячи но-вых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест. А налоговые отчисления заводов объединения в бюдже-ты всех уровней к 2020 году вы-растут на 20 процентов.Созданию кластера помо-жет то, что ряд предприятий, которые войдут в новую струк-туру (их список пока прибли-зителен), вышли на мировой рынок и постоянно повышают свою конкурентоспособность. К примеру, заместитель гене-рального директора компании «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» Валерий Портянко заявил, что они вы-пускают конкурентоспособную высоковольтную аппаратуру, в том числе так называемые эле-газовые выключатели. В то же время, чтобы остаться на за-воёванных рынках, уральским машиностроителям надо посто-янно повышать рентабельность и технические характеристики своей продукции. Поэтому  кла-стер очень интересен для ком-

ток у предприятий, многолет-няя практика крупносерийно-го производства электротехни-ческой продукции, её продви-жение на отечественном и зару-бежном рынках.Перед машиностроителями стоит задача – обновить основ-ные фонды за счёт отечествен-ного оборудования, доля им-портных машин в объёме заку-паемого оборудования должна составлять к 2020 году не более 5-10 процентов.Внедрению достижений уральской науки в энергетиче-ское и электротехническое ма-шиностроение, по мнению об-ластного руководства, должна помочь организация в этой от-расли кластера – территориаль-ного объединения предприя-тий, суть которого в том, чтобы вошедшие в него компании по-вышали свой технологический уровень и становились более конкурентоспособными.Почему же выбор специали-стов пал на электротехническое и энергетическое машинострое-ние? Да потому, что наша тради-ционно металлургическая об-ласть сейчас стремится увели-чить степень переработки ста-ли, меди, алюминия, а для этого лучше всего подходит эта под- отрасль машиностроения. Вице-премьер правитель-ства, министр промышлен-ности и науки области Алек-сандр Петров в своём докла-де назвал преимущества, кото-рые получат предприятия обла-сти от вхождения в кластер. Во-первых,  это дополнительные возможности по сбыту продук-ции. Во-вторых, кластер позво-лит предприятиям скоордини-ровать усилия по завоеванию рынков, и освоению наукоём-

пании. С его помощью они хо-тели бы получить поставщиков комплектующих высокого ка-чества. Потому как, по словам  В. Портянко, ни в нашей обла-сти, ни в России пока не нахо-дится производителей многих базовых компонентов необхо-димого уровня, например, фар-форовых изоляторов, газоплот-ного стального литья и прочего.А о том, как предприятиям, которые поставляют продук-цию на мировой рынок, при-ходится крутиться, рассказал председатель совета директо-ров компании «ВИЗ-Сталь» Ва-лерий Шевелёв, который явля-ется также председателем ко-митета по региональной коо-перации областного Союза про-

мышленников и предпринима-телей. Как говорит В.Шевелёв, они постоянно равняются на ве-дущих производителей метал-ла в мире и повышают качество выпускаемой ими трансформа-торной стали. Этот руководи-тель надеется, что новый кла-стер сможет освоить производ-ство в промышленных объёмах и аморфной стали, которая по-зволяет в пять раз снизить так называемые потери холостого хода в трансформаторах.Многого ожидает от нового кластера и генеральный дирек-тор группы СВЭЛ Алексей Киш-ко. Например, строительства сер-тификационного центра. Сейчас свою продукцию уральским энер-гомашиностроителям приходит-

ся отправлять на сертификацию в Корею, Нидерланды и другие дальние страны. А это – огромные затраты и потеря времени. Кроме того, А. Кишко ждёт от кластера помощи в том, чтобы в стране бы-ли изменены регламенты и стан-дарты, касающиеся электроэнер-гетики. Они должны стимулиро-вать энергетиков покупать про-грессивное оборудование.Собравшиеся пришли к об-щему мнению, что кластер не-обходим. И приняли рекомен-дации по его созданию для всех сторон, которые могут участво-вать  в проекте.  Так что будем надеяться на скорую реализа-цию этой идеи. 

новинки  
строительной отрасли 
представят  
на иннопроме
компании  стройиндустрии будут активно 
участвовать в Уральской международной вы-
ставке «иннопром-2011».

Предприятия этой отрасли займут бо-
лее 700 квадратных метров выставочных пло-
щадей. На территории выставочного центра 
«Екатеринбург - ЭКСПО» расположатся око-
ло 30 организаций стройиндустрии, которые 
представят свои экспонаты на открытой (10 
процентов) и закрытых (90 процентов) вы-
ставочных площадях. Более половины соста-
ва экспонентов этой отрасли – свердловские 
производители, остальные стенды строителей 
будут представлять предприятия из других 
регионов России и стран зарубежья (Фран-
ция, Дания, Германия, Финляндия и другие).

Участники Иннопрома-2011 смогут позна-
комиться с интересными современными ре-
шениями, используемыми при возведении 
нового района Екатеринбурга  – Академиче-
ского. Ещё одной изюминкой строительной 
отрасли на Иннопроме станет новаторская 
стройка поселка Светлореченский, это тесто-
вая площадка малоэтажного строительства, 
на которой отрабатываются различные строи-
тельные технологии, приёмы организации ра-
бот при массовой застройке, взаимодействия 
компаний-смежников. Этот проект, в котором 
на одной площадке собраны все существую-
щие в мире технологии строительства, сегод-
ня в России единственный. Кроме того, по-
сёлок уже включён в реализацию программы 
обеспечения жильём очередников по догово-
рам социального найма и тех горожан, кото-
рые претендуют на получение квартир по фе-
деральной программе «Молодая семья».

Виктор СаЛамаТоВ
                      

Татьяна БУРДАКОВА
16 июня президен-
том Уральской торгово-
промышленной палаты 
(УТПП) избран Андрей 
Беседин. С его именем 
бизнес-сообщество Сред-
него Урала связывает на-
дежды на создание но-
вой стратегии деятельно-
сти региональной палаты. 
Какой станет наша ТПП в 
ближайшем будущем? Об 
этом Андрей Беседин рас-
сказал специально для 
«ОГ».

— Торгово-промышлен-
ная палата РФ (ТПП РФ) не-
давно заявила о значитель-
ном изменении её курса. В 
связи с этим какой вы види-
те будущую роль Уральской 
ТПП?— В структуре ТПП РФ сей-час насчитывается 174 регио-нальные палаты. Считаю, что Уральская ТПП по своей значи-мости не должна опускаться ни-же третьего места в стране. Мы представляем мощнейший про-мышленный, наукоёмкий, по-литически активный и, безу-словно, инвестиционно привле-кательный регион.К сожалению, сейчас из-за продолжавшегося поч-ти полтора года сбоя в пре-емственности мы заметно выпали из жизни Торгово-промышленной палаты Рос-сии. В Москве нас не вклю-чили в десятку регионов, где ТПП РФ будет реализовывать свои пилотные экономиче-ские проекты. Теперь это на-до исправлять. На ближай-шее время запланирована моя встреча с вице-президентом ТПП РФ Владимиром Страш-ко. В ходе этих переговоров постараемся обсудить то, ка-кие мероприятия прошли ми-мо нас, что можно сделать для того, чтобы к ним подклю-читься. 

— Как вы оцениваете се-
годняшний уровень взаимо-
действия УТПП с зарубежны-
ми торгово-промышленными 
палатами? Что нужно изме-
нить?— В целом хочу отметить, что международная работа в УТПП была налажена на впол-не достойном уровне. Это под-тверждает то количество обра-щений от иностранных бизнес-менов, которое я увидел.В первые же дни на новом месте — в качестве президен-та УТПП — ощутил большой интерес всевозможных зару-бежных организаций к Сред-нему Уралу. Если честно, то у меня уже сейчас буквально «трещит» график, нужно уму-дриться провести все между-народные мероприятия. Вот одна первая неделя: делегации Польши и Малайзии, встреча с предпринимателями из Испа-нии, взаимоотношения с по-сольством Белоруссии. Вижу, что все они хотят установить взаимоотношения с ураль-ским регионом, причём хотят наладить такие связи имен-но через УТПП. Мы для них — главный контактёр со сторо-ны Среднего Урала, как это и принято во всём мире.Тем, кто едет к нам, инте-ресен бизнес, а он зарождает-ся между предпринимателями. Уральская ТПП для этого долж-на подходить идеально. Наша задача — оправдать ожидания наших гостей. Возможно, нуж-но снять излишнюю формаль-ность таких встреч, перевести всё в ракурс обсуждения кон-кретных проектов.

— В какой форме УТПП бу-
дет участвовать в предстоя-
щем Иннопроме?— К сожалению, органи-зационные неувязки внутри УТПП слишком затянулись. Так как я был выбран на пост прези-дента только 16 июня, то для се-рьёзной подготовки к Иннопро-му времени почти не осталось.

Андрей Беседин:  «Мы создадим «зелёный коридор» для бизнеса»Уральская ТПП намерена выйти на третье место в стране по значимости

Мы сейчас пытаемся это компенсировать «спринтер-ским» темпом работы. Наше намерение — впервые актив-но поучаствовать в выстав-ке. Мы заявились на площад-ку в восемьдесят квадратных метров, с нормальным стен-дом. Хотим сделать экспо-зицию не столько для того, чтобы, условно говоря, «пиа-рить» Уральскую ТПП, сколь-ко для того, чтобы создать на ней условия для комфорт-ного ведения переговоров между нашим бизнесменами и их зарубежными коллега-ми. Кроме того, мы собираем-ся активно поучаствовать во всех мероприятиях Иннопро-ма, высказать мнение бизнес-сообщества по всем вопросам, которые будут обсуждаться на «круглых столах» или дру-гих совещаниях.
— Теперь сложный во-

прос. Как вы намерены вы-
страивать отношения с  
командой, сформированной 
старшим вице-президентом 

УТПП Александром  Денисо-
вым?— В действительности, для меня это не сложный во-прос. К счастью, за полтора месяца, в течение которых шла подготовка внеочеред-ной отчётно-выборной кон-ференции УТПП, нам удалось выстроить нормальные де-ловые отношения. Есть взаи-мопонимание с Александром Денисовым, чётко определе-ны его функции. Что касает-ся сформированной им ко-манды (восемь человек), то время покажет, насколько она работоспособна. Пока у меня сложилось благоприят-ное впечатление.

— В последние годы УТПП 
фактически изолировала се-
бя от предпринимательского 
сообщества. Изменится ли си-
туация после произошедшей 
в нынешнем июне смены ру-
ководства?— Изменится, абсолютно точно. В этом и состоял наш принципиальный спор с быв-

шим президентом УТПП Юри-ем Петровичем Матушкиным: палата не должна работать как «чёрная дыра» в информа-ционном плане, всё всасывать и ничего из себя не выпускать. Я считаю, что любое позитив-ное упоминание об Уральской ТПП в информационном по-ле приносит пользу членам палаты, субъектам предпри-нимательской деятельности, поэтому мы намерены взять курс на максимальную откры-тость.
— Открытость, в вашем 

случае, — это готовность об-
суждать существующие про-
блемы. Какие «болевые точ-
ки» вы видите как бывший 
производственник?— Это прежде всего не-соответствие налоговой по-литики объявленным целям и принципам. С одной сторо-ны, объявили о курсе на под-держку бизнеса, а с другой — установили настолько тяжё-лый налоговый гнёт, что рабо-тать, не уходя «в тень», сегод-ня очень сложно. Только пред-приниматели стали уходить от «зарплат в конвертах», как по-высили социальный пакет на-логов. Тем самым увеличили нагрузку на каждый рубль «бе-лой» зарплаты. Согласитесь, нелогично.Проблема номер два — кадры. Конечно, не государ-ство нам должно работников готовить, но именно государ-ство может сменить идеоло-гический фон в стране, сде-лать так, чтобы работа на производстве стала престиж-ной.Третья проблема — корруп-ция и бюрократические барье-ры. Конечно, это за один день искоренить нельзя, но можно в отдельных регионах ослабить давление на бизнес. По этому направлению, кстати, заметную роль может сыграть Уральская ТПП.

— Во время подготовки 

к выборам президента УТПП 
вы говорили о том, что хоти-
те увеличить количество чле-
нов Уральской ТПП. Какими 
путями вы хотите это делать?— Сегодня УТПП объеди-няет около шестисот организа-ций и индивидуальных пред-принимателей. Увеличение их количества для нас — не само-цель. Но мы хотим изменить имидж нашей палаты. Для то-го чтобы какое-то предприятие к нам присоединилось, ему нуж-но что-то предложить. Просто членство ради членства сегод-ня мало кого интересует. Нужно восстановить те функции, ко-торые для палаты изначально предполагались. Если у бизнес-менов есть какая-то проблема, то палата должна помочь этим предпринимателям наладить контакт с тем чиновником, ко-торый может снять вопрос. Это особенно важно для малого бизнеса.Комплекс мер по рефор-мированию палаты, публич-ная разработка програм-мы её развития совместно с исполнительной и законо-дательной властью регио-на, членами Уральской ТПП и другими общественными и некоммерческими органи-зациями бизнеса  позволит нам занять среди торгово-промышленных палат России то место, которого достойна Свердловская область в трой-ке лидеров.
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андрей Беседин: «Есть большой интерес зарубежного бизнеса  
к Среднему Уралу»

 БиографичЕСкая СпраВка
Президент Уральской тПП Андрей Адольфович 

Беседин родился 20 февраля 1961 года в Свердлов-
ске. Имеет два высших образования — техническое и 
экономическое. С 1983 по 2001 год работал на разных 
должностях на заводе «Уралхиммаш». С 2001 по 2002 
год возглавлял это предприятие, а с 2002 года стал ге-
неральным директором ЗАО торгово-промышленная 
компания «Уралпромоборудование». Супруга работа-
ет педагогом, два дочери — врачами.

Слесарь Сергей 
Ватажешин 
монтирует 
оборудование нового 
гальванического 
цеха 
электротехнического 
завода в камышлове
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Концепция высокой прочности
Согласно положениям концепции «Титановой до-лины», реализация этого проекта потребует 78 мил-лиардов рублей частных инвестиций. В особую эко-номическую зону долж-

ны прийти 65 компаний-резидентов. Это позволит создать тринадцать тысяч новых рабочих мест. Пред-полагается, что после выхо-да на проектную мощность всех предприятий, строи-тельство которых начнётся в ближайшее время, «Тита-новая долина» будет произ-

водить различной продук-ции на 3,5 миллиарда дол-ларов США в год. — В будущем году долж-но начаться строитель-ство предприятий первых компаний-резидентов. Для своевременной реализации проекта нам необходимо за-планировать на 2012 год 

около 2,2 миллиарда рублей под создание инфраструкту-ры «Титановой долины», — пояснил Александр Миша-рин.По итогам заседания Наблюдательного совета Александр Мишарин пору-чил областным министер-ствам в течение недели под-

готовить итоговые поправ-ки в концепцию, в частно-сти, окончательно опреде-литься со сроками подго-товки проектно-сметной до-кументации на объекты ин-фраструктуры, которые не-обходимо возвести в новой ОЭЗ, схемами их финанси-рования и управления. На 

этом же заседании замести-тель министра инвестиций и  развития Свердловской области Виктор Долженко избран ответственным се-кретарём Наблюдательного совета по созданию особой экономической зоны.
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поставлен заслон 
фирмам-однодневкам
правительство Свердловской области утвер-
дило новый порядок организации конкурса по 
выбору подрядчиков для капремонта в мно-
гоквартирных домах.

Речь идёт о проведении ремонта жилых 
многоэтажек в рамках реализации Федераль-
ного закона «О Фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ». Основным принципом отбо-
ра подрядных организаций теперь станет про-
зрачность конкурсной процедуры, основан-
ной на честной конкуренции между претен-
дентами. Причём за точное соблюдение этого 
принципа будут лично отвечать руководители 
администраций муниципальных образований.

— Раньше вся ответственность лежала на 
тСЖ, управляющих компаниях и жилищных 
кооперативах. Главы муниципальных образо-
ваний от этой работы самоустранялись, но в 
новом постановлении предусмотрена их лич-
ная ответственность за организацию и про-
ведение конкурсов по выбору подрядных ор-
ганизаций для капремонта многоквартирных 
домов, — пояснил на заседании областного 
правительства   заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Другая новация этого постановления — 
отмена закрытых тендеров. в нынешнем году 
привлечение подрядных организаций воз-
можно только через открытый конкурс. При 
отборе кандидатов на участие в конкурсе ко-
миссия оценит заявки по трём основным кри-
териям: цена договора, срок выполнения ра-
бот и квалификация участников, которая под-
разумевает опыт работы и наличие персона-
ла. Это позволит решить сразу несколько за-
дач: сэкономить денежные средства, направ-
ляемые на ремонт домов из всех уровней 
бюджета, сократить сроки исполнения работ, 
повысить качество капремонта, а также вы-
теснить из данного сектора рынка недобросо-
вестные фирмы-однодневки.

Татьяна БУрДакоВа

Стало больше продуктов 
с минимальной наценкой
Свердловские производители продуктов пита-
ния активно поддержали инициативу губернато-
ра александра мишарина ввести в области пере-
чень социальных товаров.

На сегодняшний день уже шесть хлебоком-
бинатов области начали выпускать хлеб «Губер-
наторский» и реализовывать его с минимальной 
наценкой. 

в производстве хлеба «Губернаторский»  уча-
ствуют хлебокомбинаты «Первоуральский», 
«верхнесалдинский», «Екатеринбургский», «Ре-
жевской», «талицкий хлебокомбинат». 

вчера также первую парию социального хле-
ба выпустил Нижнетагильский хлебокомбинат.

 в соответствии с поручением губернатора Алек-
сандра Мишарина, которое он дал  профильным ми-
нистерствам, в Свердловской области разработан пе-
речень продовольственных товаров для реализации 
населению с минимальной торговой наценкой. Это 
сделано для того, чтобы необходимые продукты пи-
тания были доступны максимально широкому кру-
гу населения. в перечень включен ряд наименований 
мясных, хлебобулочных и молочных продуктов.

    анатолий чЕрноВ


