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 справка «ог»
всего в рэнкинге, составленном специалистами 
«интерфакс-Цэа» по состоянию на 30 сентября 
2011 года, участвуют 925 банков, в том числе 
16 представляют свердловскую область. места 
в списке «интерфакс-100» распределяются в 
строгом соответствии с размером активов, рас-
считанных экспертами Цэа по единой открытой 
методике на базе балансов по счетам второго 
порядка на одну дату. рэнкинг включает табли-
цы с данными о величине и структуре активов, 
пассивов, капитала, доходов, расходов банков. 
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* - без учета показателей Уральского банка сбербанка рФ

И труд превращается  
в творчество

В Берёзовском наградили лучших 
мастеров своего дела

Верно говорят: даже самый рутинный труд превра-
щается в творчество и возвышает, когда оценивается 
людьми по достоинству. Отлично понимая это, на Бе-
рёзовском заводе строительных конструкций решили 
возродить традицию стимулирования рабочих за их 
профессиональное мастерство.

Со сменой экономического строя в нашей стране старые 
производственные традиции «с социалистическими корня-
ми» стали повсеместно и очень быстро отмирать. На ЗАО 
«Берёзовский завод строительных конструкций», как и 
повсюду, за два последних десятилетия успели подзабыть 
искренний задор соцсоревнований между цехами, азарт 
от участия в конкурсах профессионального мастерства, 
радостное волнение торжественных моментов награждения 
лучших тружеников. К счастью, за эти годы на предприятии 
выросло поколение, которое твёрдо решило возродить 
утраченные было добрые заводские традиции. 

Благодаря стараниям заводского Молодёжного совета 
в жизни предприятия уже появились новые яркие грани 
и спортивного, и культурного характера. Проведённый 
впервые за минувшие два десятилетия конкурс на лучшего 
по профессии – их очередная инициатива. Хотя, как они 
сами говорят, это лишь «пробный шар»: если сегодня в 
числе конкурсантов представители только основных цехов 
завода, то в дальнейшем планируются общезаводские 
конкурсы на звание «Лучший по профессии», в которых 
смогут участвовать и мастера, и механики.

Идею молодёжного совета охотно поддержал заводской 
совет ветеранов. Администрация БЗСК искренне благо-
словила этот альянс.

– В деле возрождения добрых старых трудовых традиций 
без ветеранов просто не справиться, – считает генеральный 
директор ЗАО «БЗСК» Александр Фрибус. –   Ведь тради-
ции эти – из их жизни и практики. Положительный результат 
мы получим скорее, если обогатим инициативу и энергию 
молодёжи бесценным опытом ветеранов.      

 Почётного звания «Лучший по профессии» на этот 
раз удостоились пятнадцать рабочих завода, которые 
за девять месяцев текущего года показали наивысшие 
производственные результаты. Как пояснили организа-
торы мероприятия, основными критериями при оценке 
«номинантов» служили самые различные показатели: ка-
чество изготавливаемой продукции и объёмы выработки, 
следование технологии производства, соблюдение норм 
безопасности труда и правил трудового распорядка... В 
списке лучших – представители основных профессий, 
на которых сегодня держится производство строитель-
ных конструкций: арматурщики, формовщики, сварщики 
арматурных сеток и каркасов, машинисты оборудования 
конвейерных поточных линий, машинисты кранов, стро-
пальщики, электросварщики, слесари-ремонтники. Всем им 
на днях торжественно вручены официальные свидетельства 
победителей профессионального конкурса и конверты с 
денежным поощрением.

А руководство завода планирует идти дальше: стиму-
лировать участников и победителей профессиональных 
соревнований не только денежным поощрением. Скоро 
на территории предприятия появится и заводская «Доска 
почёта» с фотографиями лучших работников.

– Это мероприятие не разового характера, – говорит 
Александр Фрибус. – Мы сделаем всё, чтобы оно стало 
традицией.

Зинаида ПАНЬШИНА

Николай ПЛАВУНОВ
«Областная газета» со-
вместно с ведущим инфор-
мационным агентством 
«Интерфакс» продолжает 
финансовый проект, кото-
рый полезен действующим 
и потенциальным клиентам 
банков Свердловской обла-
сти. Перед вами рэнкинг, со-
ставленный «Интерфакс-
ЦЭА» (Центром экономиче-
ского анализа) по итогам 
деятельности региональ-
ных банков за девять меся-
цев 2011 года. По ранжиру 
традиционно выстроена ве-
дущая региональная десят-
ка. (Предыдущий рэнкинг 
был опубликован в «ОГ» 3 
августа, №280).В сотне крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала, соглас-но рэнкингу «Интерфакс-100», Свердловскую область при-вычно представляют екате-ринбургские СКБ-банк, Ураль-ский банк реконструкции и развития (УБРиР) и каменск-уральский Меткомбанк. По объёму средств физических лиц в сотне крупнейших, поми-мо упомянутой тройки, нахо-дятся ещё банк «Кольцо Урала» и Уралтрансбанк. Обращаем ваше внимание на то, что в ны-нешнем рэнкинге отсутству-ет Свердловский губернский 

банк. Это произошло после то-го, как его поглотил банк «От-крытие», благодаря чему в де-сятке ведущих региональных банков оказался Уралприват-банк. Правда, по большинству показателей он существенно уступает ведущим региональ-ным банкам.За прошедшие девять ме-сяцев большинство ведущих финансово-кредитных учреж-дений увеличили свои пока-затели. Так, активы выросли у 

четырнадцати региональных банков. Лидерами роста по это-му показателю стали Сберин-вестбанк (на 41,2 процента), банк «Нейва» (на 37,2 процен-та), ВУЗ-банк (на 32,3 процен-та) и УБРиР (на 24,6 процен-та). Отметим движение вверх  ВУЗ-банка, который по размеру активов поднялся среди россий-ских банков с 230 на 210 место. Снизили активы за девять ме-сяцев Екатеринбургский муни-ципальный банк и Тагилбанк.

По объёму собственного ка-питала отрицательную дина-мику показали банки «Нейва» и «Уралфинанс». Отметим, что и по итогам первого полугодия оба этих финансово-кредитных учреждения демонстрировали снижение темпов прироста соб-ственного капитала. Кроме то-го, и «Нейва», и «Уралфинанс» снизили объёмы средств физи-ческих лиц. Кроме них, по это-му показателю по итогам девя-ти месяцев провис, причем зна-

чительно (на 37,4 процента), ещё только Банк24.ру. В обще-российском рэнкинге по объ-ёму средств физических лиц Банк24.ру потерял 43 позиции и скатился на 292 место. В пер-вом полугодии объём средств физических лиц у этого банка снизился на 24 процента. В про-тивовес соседу по таблице на 32 позиции поднялся ВУЗ-банк, показавший рост объёма физи-ческих лиц на 57 процентов.

Итоги девяти месяцев: та же тройка

в борьбе за экспо-2020 
у Екатеринбурга сильные 
конкуренты
Завершился прием официальных заявок 
от стран на проведение всемирной выстав-
ки экспо-2020. Екатеринбург — в числе пяти 
городов-претендентов, сообщает департа-
мент информационной политики губернатора.

Конкуренты у Екатеринбурга серьез-
ные. За право провести Всемирную универ-
сальную выставку в 2020 году помимо ураль-
ской столицы будут бороться Измир (Тур-
ция), Аюттхайа (Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Сан-
Паулу (Бразилия). Ранее ожидались города-
претенденты от США, Австралии, Тайваня, Ка-
нады и ЮАР, однако последней страной, по-
давшей заявку на проведение выставки, стали 
Объединенные Арабские Эмираты.

В случае победы России ЭКСПО пройдет 
в Екатеринбурге в мае-октябре 2020 года. Тема 
выставки уже известна: «Глобальный разум». 
Ключевой станет проблема оптимального ис-
пользования современных разработок и дости-
жений в области науки и техники, возможности 
их применения на благо всего человечества.

Напомним, 28 октября посол России 
во Франции Александр Орлов вручил гене-
ральному секретарю Международного бюро 
выставок заявочное письмо о представле-
нии кандидатуры РФ на проведение выстав-
ки в Екатеринбурге, подписанное премьер-
министром России Владимиром Путиным.

анна осипова

«Титановая долина» 
выходит на итальянских 
резидентов
высокий интерес вызвало участие управля-
ющей компании особой экономической зоны 
«Титановая долина» в четвертом российско-
итальянском форуме «сотрудничество в об-
ласти модернизации и инноваций», который 
недавно завершился в вероне (италия).

Представители управляющей компании про-
вели ряд встреч с итальянскими компаниями и 
предложили площадку особой экономической 
зоны «Титановая долина» для реализации со-
вместных проектов. Судя по интенсивности пе-
реговоров, интерес к Уральскому региону стре-
мительно возрастает и зарубежные предприни-
матели готовы расширять свою деятельность из 
европейской части России на Урал и далее.

Один из крупнейших мировых лидеров в 
производстве продукции строительной химии 
рассматривает вариант запуска нового пред-
приятия в Уральском регионе. Одно из усло-
вий – наличие необходимой для его предпри-
ятия инфраструктуры. Представители элек-
тромеханической индустрии интересовались 
деталями близлежащих к ОЭЗ «Титановая до-
лина» территорий рынков сырья и потенци-
ального сбыта, а также перспективой подго-
товки необходимых кадров.

Крупнейший банк Италии «Интеза Сан-
Паоло» предложил рассмотреть вариан-
ты сотрудничества в проекте. В частности, 
участие в финансировании инфраструкту-
ры. А итальянские компании-архитекторы 
предложили свои услуги в строительстве 
административно-деловой инфраструктуры 
площадки ОЭЗ. Также успешные переговоры 
были проведены с компаниями, занимающи-
мися очистными сооружениями.

Совместные итало-российские торговые 
представительства также поддержали проект 
строительства ОЭЗ в Свердловской области 
и заявили о готовности содействовать созда-
нию совместных производств.

вероника миЛЛЕр

свердловский 
роспотребнадзор  
бракует напитки
Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по свердловской обла-
сти (роспотребнадзор) за 9 месяцев 2011 
года проверило в 420 организациях качество 
и безопасность алкогольной продукции. 

Пресс-служба Роспотребнадзора  сооб-
щает, что забраковано 35,2 процента вин ви-
ноградных и плодовых, 43,2 процента забра-
ковки – пиво, 10,2 процента – водка и ликеро-
водочные изделия, 3 процента – шампанское, 
8,4 процента – коньяк и коньячные напитки. 

По результатам лабораторных исследо-
ваний за 9 месяцев 2011 года (как и в 2010 
году) наибольший удельный вес забракован-
ной продукции (по видам) составляет вино-
дельческая продукция – 46,7 процента от об-
щего количества проб, по 24,4 процента ли-
кероводочная продукция и коньячная продук-
ция. По сравнению с аналогичным периодом 
2010 года вырос удельный вес забракованной 
продукции коньяков (с 17 до 24,4 процента) 
и снизился удельный вес забракованной про-
дукции вин (с 55,5 до 46,7 процента), водок (с 
27,5 до 24,4 процента).

анатолий ЧЕрнов

риЦ запустил  новый 
сервис 
с ноября 2011 года у абонентов оао риЦ по-
явилась возможность передавать показания 
приборов учета посредством SMS-сообщений.

 Данные счетчиков по электроэнергии, хо-
лодной и горячей воде принимаются во всех 
муниципальных образованиях, где Региональ-
ный информационный центр производит на-
числения по данным коммунальным услугам.

На сегодня SMS-сервис доступен во всех 
18 муниципальных образованиях, где имеет-
ся РИЦ: Кировграде, Артемовском, Горноураль-
ском ГО, Тугулыме, Алапаевском, Баранчин-
ском, Верх-Нейвинском ГО, Карпинске, Арами-
ли, Камышлове, Талице, Асбесте, Ирбитском 
районе, Шале, Артях, Новоасбесте (Горноураль-
ский ГО), Пелыме, Нижней Салде. 

Елена иЛЬина

Виктор КОЧКИН
Не так давно Президент 
страны Дмитрий Медведев 
в формате видеоконферен-
ции решил посмотреть, что 
происходит в сфере россий-
ского ЖКХ, так сказать, на 
региональном и местном 
уровнях, как выполняются 
его поручения по решению 
многочисленных проблем 
отрасли. На таких совещаниях при-сутствуют в основном мини-стры, губернаторы и другие высокие чиновники, а каково видение проблемы и ее реше-ния со стороны ученых? «ОГ» предлагает интервью с заме-стителем директора Инсти-тута экономики Уральского отделения РАН, кандидатом экономических наук Сергеем БАЖЕНОВЫМ.

–По данным Минреги-
она РФ, 60 процентов объ-
ектов и инженерных се-
тей ЖКХ в настоящее вре-
мя полностью изношены и 
требуют срочной замены. 
Большинство населения ис-
правно оплачивает комму-
нальные услуги, хотя значи-
тельная часть этих средств 
до конечных получателей 
– поставщиков коммуналь-
ных ресурсов – доходит не 
вовремя либо попросту ис-
чезает. Почему?–В ходе той же видеоконфе-ренции подтвердилось, что в отрасли царят коррупция и во-ровство, во многих регионах и муниципалитетах «коммунал-ка» оказалась в руках мошен-ников. По информации Рос-финмониторинга, объем со-мнительных операций в сфере ЖКХ России сейчас составляет примерно 10 миллиардов ру-блей в квартал. А мошенники придумывают новые, все бо-лее хитроумные схемы, позво-ляющие им расхищать комму-нальные финансы.Все это говорит только об одном – кризис в жилищно-коммунальном комплексе страны продолжается, грозя превратиться в неуправляе-мый процесс. 

–Если вы говорите, что 
кризис продолжается, то 
значит, он когда-то и с чего-
то начался?–Концепция реформиро-вания жилищно-коммуналь-ного хозяйства, разработан-ная и принятая к реализации еще в 90-е годы прошлого столетия, определяла лишь общие направления, не учи-тывала региональные факто-ры, а также характерные от-раслевые особенности. Как следствие, итогом проводимых с 1997 года пре-образований в ЖКХ Россий-ской Федерации стало углу-бление кризисного состо-яния отрасли. В подавляю-

щем большинстве террито-рий России сегодня наблю-дается дальнейшее ветша-ние жилищного фонда, ста-рение инженерных сетей. Бо-лее того, география регионов, где жилищно-коммунальный комплекс находится на гра-ни полного коллапса, по сви-детельству федеральных ве-домств, растет невероятно быстрыми темпами. Надо честно признать, что большинство целей, постав-ленных федеральным прави-тельством перед ЖКХ, оста-лось практически нереализо-ванным – ни в первый (с 1997 по 2003 гг.), ни во второй пе-риод преобразований (с 2004 по 2010 гг.). В частности, в сфе-ре эксплуатации жилья так и не получила должного разви-тия конкуренция; не был соз-дан механизм, побуждающий производителей услуг к сни-жению издержек, тарифов; не повысилась устойчивость и надежность функционирова-ния жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; продолжает сохраняться низ-кий объем привлекаемых сю-да инвестиций.Понятно, что разработ-ка и принятие федеральной концепции развития ЖКХ осуществлялась в условиях слабой разработанности об-щей теории реформ, изуча-ющей процессы целенаправ-ленного изменения экономи-ческих институтов. И это об-стоятельство не могло не ска-заться на качестве законода-тельного регулирования эко-номических преобразований в данной сфере. 
–Не буду оригинальни-

чать и задам простой клас-
сический вопрос – что де-
лать?–Необходимость ускоре-ния интеграции ЖКХ в ры-ночное пространство требу-ет, на мой взгляд, примене-ния кластерных инициатив, которые могут обеспечить решение проблем отрасли с позиций их более широкого видения. В современной хозяй-ственной практике опыт при-менения кластеров пока не-велик, но он имеется в том числе и в нашем регионе.Например, сравнительно недавно Институт экономи-ки совместно с руководством Свердловской области подго-товил специальную програм-му по повышению инноваци-онного уровня производства на Среднем Урале, включая создание сети промышлен-ных кластеров: в оборонно-промышленном комплек-се, металлургии (особая эко-номическая зона «Титановая долина»), в фармации, в авто-мобильной промышленности (на базе Новоуральского за-вода «АМУР»), в станкострое-

нии («Пумори-СИЗ»). Часть из них успешно действует, дру-гие еще ждут своего часа, но они настроены – как говорит-ся, хоть сейчас запускай и вы-води в ранг современного, ра-ботающего рыночного меха-низма. И сегодня мы видим, что в России начинают конкуриро-вать уже не отдельные субъ-екты рыночных отношений, а именно кластерные обра-зования, у руля которых сто-ят не случайные люди с ули-цы, а современные, грамот-ные, инициативные, широко мыслящие управленцы. Эф-фективность такого подхода определяется тем, что с помо-щью кластеров преодолева-ется пресловутое узкоотрас-левое видение проблем, эти структуры обладают явно ин-тегрирующим характером.
–Необычная связка... От-

сталая, тяжелая и задубев-
шая сфера ЖКХ и управлен-
ческий хайтек в виде кла-
стерного подхода. И какие 
выгоды можно получить, 
применяя кластерные ини-
циативы в реформировании 
жилищно-коммунального 
хозяйства?–Кластеры прежде все-го помогут консолидиро-вать имеющийся в регионе научно-технический, образо-вательный и ресурсный по-тенциалы, что позволит по-высить уровень менеджмен-та; улучшить кадровую ин-фраструктуру; создать систе-му обеспечения конкуренто-способности предоставляе-мых услуг; упростить процесс создания их стоимости за счет близости покупателей и продавцов; обеспечить осно-ву стимулирования иннова-ционной деятельности.По моему убеждению, кластеризация современ-ной жилищно-коммунальной сферы – один из реальных пу-тей ускорения её интеграции в рыночную экономику, вер-ный способ прекращения де-градации экономики ЖКХ. Но кластеры - это не меха-ническое соединение жилищ-ного фонда, коммунальных предприятий и сопряженных отраслей, а система, направ-ленная одновременно и на качественное удовлетворе-ние жилищно-коммунальных потребностей населения, и на развитие саморегулирущихся структур.Поэтому под жилищно-социальным кластером на-до понимать локальную, горизонтально-распределен-ную совокупность взаимосвя-занных участников финансо-вой, социальной, инвестици-онной и экономической дея-тельности, обеспечивающих рациональное использование жилищно-социальных акти-вов, «прозрачность» отрасли, 

ответственное предоставле-ние важных услуг, оптимиза-цию системы расчетов, ком-плексное внедрение иннова-ционных технологий. А все это достигается на основе со-гласования интересов сторон - участников процесса.Учитывая, что формиро-вание жилищно-социально-го кластера призвано обеспе-чить интеграцию социально-экономических интересов, этому может способствовать проведение на рынке услуг единой ценовой и тарифной политики расширение объ-ема и повышение качества производства, усиление пред-принимательской и социаль-ной ответственности, укре-пление финансовой дисци-плины, внедрение инноваци-онных технологий, создание условий для привлечения ин-вестиций, получение агломе-рационных эффектов. В целом же можно ожи-дать, что внедрение жилищ-но-социальных кластеров способно обеспечить реше-ние целого ряда стратегиче-ских задач, включая получе-ние синергетического эффек-та, предотвратить дальней-шую деградацию жилищно-коммунальной сферы регио-нов, и ЖКХ перестанет быть дотационной отраслью. Не получится? А давайте попробуем!

Кластером по ЖКХКак могут помочь отсталой сфере передовые технологии управления
Почётного звания удостоились 15 заводчан
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Лучше 
фонтанировать 
идеями 
модернизации 
ЖкХ, чем 
наблюдать такие 
фонтаны на 
улицах города
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