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Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний 

Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.

org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на 

основании Решения Арбитражного суда Свердловской 

области, резолютивная часть которого объявлена 2 февра-

ля 2011 г., по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным 

управляющим открытого акционерного общества «Ураль-

ский финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфин-

промбанк»), ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, 

зарегистрированный по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Юмашева, д. 7 (далее – «Банк»), сообщает, что лоты 

№ 111, 124, 125, 135, 146, 148, 153, 166, 172 снимаются с 

торгов имуществом Банка (см. сообщение «Коммерсантъ» 

№ 204 от 29.10.2011).                                                                                     

на Среднем Урале 
создается  центр 
компетенций 
машиностроения
к концу марта текущего года будет разработана 
концепция центра компетенций машиностроения 
Свердловской области. 

 «Рабочая группа, сформированная с участи-
ем представителей ОАО «УралНИТИ», ОАО НПК 
Уралвагонзавод», ООО УМК «Пумори-СИЗ», про-
фильных институтов УрО РАН и крупных област-
ных вузов под руководством министерства про-
мышленности и науки Свердловской области зай-
мется детальной разработкой концепции центра и 
регистрацией учредительных документов. О под-
держке инициативы создания центра уже заяви-
ли наши немецкие коллеги из Института Фраун-
гофера в Саксонии и представители Белоруссии. 
Центр будет организован в форме некоммерческо-
го партнерства участников, и будет решать государ-
ственные задачи развития машиностроения и стан-
костроения», - прокомментировал идею о создании 
центра заместитель председателя правительства 
Свердловской области – министр промышленности 
и науки Свердловской области   Александр Петров. 

Центр  создается в целях содействия развитию 
и модернизации машиностроительного комплекса 
Свердловской области. Основными задачами цен-
тра являются поиск партнеров для организации со-
вместных производств в сфере станкостроения на 
Урале, создание условий для коммуникаций участ-
ников, создание пула потенциальных отечествен-
ных и зарубежных инвесторов для реализации ре-
гиональных отраслевых программ и отдельных 
проектов, предоставление учебно-практической 
части для вузов и содействие коммерциализации 
разработок уральских предприятий и научных ор-
ганизаций.

 В центре компетенций после окончательно-
го оформления его контуров смогут поучаство-
вать и малые промышленные предприятия. «На 
основе центра будет организован коллективный 
доступ к технологиям немецких машиностроите-
лей. Малые предприятия, которым не по карману 
приобретать дорогостоящие станки, смогут раз-
местить в центре заказы, а вузы смогут направить 
молодых специалистов, которые возьмут на себя 
их выполнение.  Это – технологоемкое производ-
ство, в котором могут поучаствовать самые раз-
ные предприятия. В рамках открытой площадки 
центра участники смогут быстрее наладить кон-
структивный диалог. Мы приглашаем всех маши-
ностроителей, заинтересованных в развитии ком-
петенций, в формирующееся партнерство», - рас-
сказал министр.

илья маЛЬЦЕВ

Число подделок  банкнот 
в 2011 году заметно 
снизилось
В 2011 году на территории России было 
обнаружено 95 535 поддельных денежных знаков 
различных номиналов. Такие данные содержатся 
в справке, опубликованной на сайте Центробанка. 
Стоит отметить, что число фальшивок заметно 
снизилось: так, в 2010 году было выявлено  
128 700 поддельных купюр и монет, а в 2009 – 
свыше 155 000. 

С выпуском новой тысячерублевой купюры 
денежные знаки такого номинала стали подделы-
вать значительно меньше: если в 2010 было обна-
ружено 122 тысячи фальшивых тысячерублевок, 
то в 2011 – 78 тысячи штук. Зато число подделок 
самой крупной банкноты – пятитысячной – уве-
личилось в разы. Если год назад число фальши-
вых пятитысячных купюр не превышало 3,6 тыся-
чи, то за 2011 год было обнаружено свыше 12 ты-
сяч подделок.  

На основе данных ЦБ, специалисты банка 
«Кольцо Урала» составили рейтинг регионов, в ко-
торых в ушедшем году было выявлено меньше 
всего поддельных банкнот. 

Наименьшее число фальшивок в 2011 году 
было выявлено в Северо-Кавказском ФО: 854 
штуки (0,9 процента от общего числа выявлен-
ных).

На втором месте Дальневосточный ФО. В 
этом регионе число обнаруженных поддель-
ных банкнот составило 1159 штук (1,2 про-
цента). 

Замыкает тройку лидеров Уральский феде-
ральный округ: здесь в 2011 году было обнаруже-
но 3080 фальшивых банкнот различного номинала 
(3,2 процента от общего числа). 
«Можно констатировать, что население стало бо-
лее бдительно относиться к деньгам, предприя-
тия сферы обслуживания стали обращать внима-
ние на безопасность, все чаще устанавливая в тор-
говых точках специальные инфракрасные детекто-
ры. Нельзя не отметить, что и развитие безналич-
ных платежей на Урале также стало причиной сни-
жения числа подделываемых купюр», — отмети-
ла эксперт банка.

 анатолий ЧЕРноВ

Рудольф ГРАШИН
На этой неделе в Большом Ис-
токе, что под Екатеринбур-
гом, прошёл первый в этом го-
ду сбор аграриев, посвящён-
ный предстоящему севу. Уже 
сейчас руководители сельхоз-
предприятий планируют свои 
будущие закупки техники, то-
плива, минеральных удобре-
ний.Поводом для совещания ста-ла презентация современно-го оборудования, предназначен-ного для сушки зерна, заготов-ки кормов, хранения урожая. Но-винки вызвали большой инте-рес: собралось почти полторы сотни представителей аграрных хозяйств из Свердловской и Кур-ганской областей. Нехватка су-шилок на селе весьма ощутимая. Например, в Свердловской обла-сти обеспеченность сельскохо-зяйственных предприятий зер-носушильными комплексами со-ставляет менее 60 процентов. В прошлом году уборка, зачастую, захлёбывалась из-за старых, ма-ломощных сушилок зерна. У со-седей, курганцев, ситуация ещё хуже: там получили богатый уро-жай, но тысячи тонн зерна сгни-ли, оставленные без сушки. Что-бы избежать этих потерь, гра-мотно спланировать объёмы предстоящего сева, надо заку-пать дорогостоящее оборудова-ние, технику. Делать это без под-держки государства самим агра-риям очень трудно. Например, стоимость современного зерно-сушильного комплекса доходит сегодня до 30 миллионов рублей.В прошлом году субсидии из областного бюджета на приоб-ретение сельскохозяйственного оборудования и техники соста-вили значительную сумму – 655 миллионов рублей. По словам заместителя министра сельско-го хозяйства и продовольствия Свердловской области Михаи-ла Копытова, благодаря такой поддержке наши селяне смогли закупить техники более чем на два миллиарда рублей. Благода-ря этому парк сельхозмашин по-полнили 275 тракторов, почти 60 зерноуборочных и 40 кормо-уборочных комбайнов. Сейчас, накануне нового сева, многие на селе надеются на то, что господ-держка закупок сельхозтехники останется такой же весомой. – Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техни-ки, заложенные в бюджете, со-

ставляют пока 220 миллионов рублей. Но обещано, что по ито-гам первого квартала эту ста-тью расходов в первоочередном порядке  пересмотрят, поэтому ожидаем прибавку. Надеемся, что в итоге объём таких субси-дий останется на прошлогоднем уровне – 655 миллионов рублей, – рассказывал Михаил Копытов.В первоочередном порядке средства государственной под-держки пойдут на стимулирова-ние закупок животноводческого оборудования, кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, кормозаготовительной техни-ки и тракторов. Однако, по сло-вам Михаила Копытова, пред-усмотрено также субсидиро-вать закупку зерносушильного оборудования. Ожидается и по-мощь из федерального бюджета на условиях софинансирования. В итоге планируется благодаря господдержке приобрести 10-15 современных зерносушилок.Этим помощь государства селянам на проведение полевых работ не ограничится. В про-шлом году области было выде-лено 37 тысяч тонн топлива по льготной цене для проведения сельхозработ. В этом году, как сказал Михаил Копытов, такие поставки предварительно согла-сованы в объёме 42 тысяч тонн. Увеличение  поступлений ожи-дается и по удобрениям: если в прошлом году хозяйства благо-даря субсидиям приобрели 18,7 тысячи тонн минеральных удо-брений в действующем веще-стве, то в этом году ожидают по-лучить 19,65 тысячи тонн. Площадь ярового сева на Среднем Урале должна составить 550 тысяч гектаров, практически на уровне прошлого года. – Думаю, если и будет увели-чение посевных площадей, то не-значительное, на два-три процен-та, – заметил Михаил Копытов.Поводов для резких измене-ний структуры посевных пло-щадей также нет: урожай зер-на в прошлом году получили хо-роший, кормов заготовили вдо-воль, овощей и картофеля – в из-бытке. Не огорчает аграриев и состояние озимых: по данным минсельхозпрода, они находят-ся в неплохом состоянии, несмо-тря на малоснежную зиму. Впро-чем, прибавку снега на полях аграриям обещают синоптики: февраль ожидается богатым на осадки. А достаток влаги на по-лях сулит неплохой урожай.

Яровые  надеждыВ этом году аграриям  обещают прибавку топлива, удобрений и... снега

Татьяна БУРДАКОВА
Одна из крупнейших россий-
ских страховых компаний 
объявила, что в её свердлов-
ском филиале за 2011 год за-
ключено договоров страхова-
ния жизни в два раза больше, 
чем в 2010 году.Можно предположить, что столь значительный рост по-пулярности весьма специфиче-ской формы страхования объ-ясняется развитием ипотечно-го кредитования. Как извест-но, большинство банков требу-ет оформления этой  страховки при покупке квартиры в кредит. Однако эксперты отвергают та-кое предположение.—  В прошедшем году рост ипотеки практически прекра-тился, — говорит президент одной из  крупнейших страхо-вых компаний в России Данила Хачатуров.— Хочу подчеркнуть, что у нас речь идёт о классическом страховании жизни, а не о том варианте договора, который за-ключается при выдаче ипотеч-ного кредита, — поддержива-ет его свердловский коллега Ва-дим Каточиков.Здесь уместно напомнить, что понимается под классиче-ским договором страхования жизни.— Это накопление себе на старость с рисковой составляю-щей. Если человек не доживёт до пенсии, то страховая компа-ния выплатит его близким сум-му  накоплений за несколько лет и специальный платёж за несчастный случай, — пояснил Данил Хачатуров. — По факту это  депозит на долгий срок, но с учётом рисковой истории. Се-годняшний рост количества до-говоров страхования жизни я лично объясняю тем, что росси-яне начали делать накопления на будущее.По его словам, заключив до-говор страхования жизни, допу-стим, на 25 лет, человек получа-

ет уверенность в том, что по про-хождении этого срока страховая компания станет ежемесячно вы-плачивать ему некую сумму, фак-тически вторую пенсию. На пер-вый взгляд, такая схема выглядит очень привлекательно. Неслучай-но, в Китае вообще нет системы государственного пенсионного обеспечения. Там существуют ис-ключительно договоры страхо-вания жизни. Да и пожилые ев-ропейцы путешествуют по все-му миру вовсе не на государствен-ную пенсию, а именно на дохо-ды от страхования жизни. Неслу-чайно, на одного жителя Поль-ши приходится около пяти раз-личных страховых полисов, а на одного немца — около восьми.— Страхование — это обяза-тельство некой компании под-держивать клиенту тот уровень жизни, который он выбрал, — поясняет Данила Хачатуров. — Между прочим,  плавающие по всему миру огромные теплохо-ды с американскими и европей-скими пенсионерами — это ре-зультат работающей системы страхования жизни. Они посто-янно думают о своей старости. Это самый благородный вид страхования. А у нас действу-ет социальная модель — госу-дарство нам постоянно что-то должно. Всё это хорошо, но почему же тогда в России даже при учё-те всех без исключения форм страхования (не только стра-хования жизни) на одного жи-теля страны приходится менее одного полиса? Для получения ответа на этот вопрос достаточ-но вспомнить историю. В 1991 году в Советском Союзе дого-вор страхования жизни имели 57 миллионов человек. Но ни-кто из них обещанной обеспе-ченной старости так и не полу-чил. Все помнят, какая дикая ин-фляция началась в девяностые годы. Она мгновенно преврати-ла суммы страховых договоров в копейки.Именно эта история и ме-шает развиваться российско-

му страхованию жизни. Конеч-но, сегодня страховые компа-нии успокаивают клиентов тем, что в их договорах пред-усмотрена какая-то индекса-ция выплат в соответствии с инфляцией, но она имен-но «какая-то». Каждая компа-ния самостоятельно опреде-ляет порядок информирова-ния о своей норме доходности по программам накопительно-го страхования жизни. Неред-ко встречается формулиров-ка «Величина дополнитель-ного инвестиционного дохода не гарантируется и зависит от эффективности финансовой деятельности компании».Из открытых интернет-источников известно, что по итогам 2010 года, например, норма доходности, объявлен-ная самыми крупными страхо-выми компаниями в стране, ча-ще всего варьировалась меж-ду семью и девятью процента-ми. В то же время максималь-ная ставка по банковским депо-зитам в стране составляла 8,4 процента, а инфляция в России достигла 8,8 процента. Иными словами, крупные страховые компании, дорожащие своим именем, действительно индек-сируют суммы, стоящие в по-лисах по страхованию жизни, на величину примерно равную инфляции.Однако в отличие от банков-ских депозитов на страховые по-лисы не распространяются го-сударственные гарантии по со-хранению вкладов. Получается, что страховые компании, пред-лагая договор по защите от не-счастных случаев или внезап-ной смерти от заболеваний, уго-варивают клиента согласиться на нешуточный риск. Подписы-
вая договор о страховании на 
25 лет, хочется быть уверен-
ным, что страховая компания 
будет существовать через эти 
25 лет, а такую гарантию в на-
шей стране никто не даст.— Да, безусловно, есть во-прос доверия бренду, — призна-

ёт Данила Хачатуров. — Ключе-вая проблема — с какой страхо-вой компанией заключать до-говор для того, чтобы по про-шествии многих лет получать деньги. Не стану от вас скры-вать, возможен такой вариант, когда человек исправно платит взносы по полису, а его страхо-вая компания вдруг разорилась и исчезла вместе накопленны-ми деньгами. Но, чтобы защи-титься от этого, нужно вы-бирать компании, существу-ющие многие десятки лет. Я глубоко уверен, что по при-меру европейцев, американ-цев и азиатов россияне со временем начнут накапли-вать средства себе на ста-рость с помощью страхова-ния жизни.Для повышения до-верия клиентов россий-ские страховщики давно уже вынашивают идею соз-дания некого гарантийного фонда, который выполнял бы те же функции, что и Ассоци-ация страхования вкладов на рынке банковских депозитов. В случае банкротства страхо-вой компании из этого фонда можно было бы производить выплаты владельцам поли-сов страхования жизни. Идея, безусловно, хорошая, но она почему-то никак не воплоща-ется в реальность. Ещё одна идея — введение специаль-ных налоговых льгот для по-купателей полисов страхова-ния жизни. По такому пути по-шла Франция, где платежи по полисам на восемь лет осво-бождены от налогов. В такой ситуации страховой полис ста-новится более выгодным, чем доход по банковским вкладам. Если бы в России были приня-ты такие виды государствен-ных гарантий и льгот, то стра-хование жизни превратилось бы в некий стабилизацион-ный фонд для населения.

Мои  года — моё богатство Каждому человеку нужен свой стабфонд

МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте 
http://mup-energoseti.ru, страница «Документы», 
информацию в соответствии с абз. 15, 17 подп. «б» 
п. 11 Стандартов раскрытия информации субъектом 
розничного рынка электрической энергии по состоянию 
за декабрь и 4-й квартал 2011 г.

В ожидании обещанных субсидий селяне пока только 
присматриваются к технике
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Елена АБРАМОВА
В Свердловской области не-
состоятельными признаны 
898 предприятий. Областному 
бюджету они задолжали около 
11 миллиардов рублей.Финансовые проблемы мо-гут возникнуть у любой компа-нии – из-за невозможности при-влечь кредитные ресурсы, из-за падения спроса на продукцию или по иным причинам.Для компаний, потерпевших неудачу в бизнесе и не способных рассчитаться с кредиторами, за-кон предусматривает процедуру банкротства.–Банкротство – это избав-ление от непосильных долгов. Смысл процедуры заключает-ся в том, чтобы дать должни-ку шанс восстановить плате-жеспособность. В том случае, когда это невозможно, акти-вы предприятия справедливо распределяются между кре-диторами, – рассказывает за-меститель начальника Управ-ления Росреестра по Сверд-

ловской области Надежда Ру-дина.Она отмечает, что Федераль-ный закон «О несостоятельно-сти (банкротстве)», принятый в 2002 году, весьма объёмный и сложный. В него постоянно вно-сятся всё новые дополнения и изменения, отчего он становит-ся всё массивнее. При этом по-прежнему банкротство является не только способом финансового оздоровления предприятия, но и инструментом в руках мошенни-ков.Часто заявления в арбитраж-ный суд поступают, когда пред-приятие уже разорено изнутри руководством – все ликвидные активы выведены. Весьма рас-пространена и такая схема: биз-нес ведут несколько компаний одновременно. С определённым умыслом они проводят серию сделок, в результате чего все зна-чимые активы оказываются на балансе одного предприятия, а все долги – на балансе другого, формально не связанного с пер-вым. Потом запускается процеду-ра банкротства, кредиторы оста-

ются с носом, а бизнес продолжа-ет процветать.–В Свердловской области я не знаю ни одного случая, когда дан-ная процедура привела бы к фи-нансовому оздоровлению пред-приятия. Как правило, конкурс-ное управление приводит к лик-видации субъекта, зачастую при этом не всем кредиторам удаётся вернуть свои средства. И далеко не всегда на расчищенном месте вырастает новое предприятие, – подчёркивает Надежда Рудина.Особенно печально, что сре-ди банкротов оказываются стра-тегические предприятия, такие как Егоршинский радиозавод, Баженовская геофизическая экс-педиция, Серовский механиче-ский завод, Уральская картогра-фическая фабрика. И зачастую несостоятельность одной круп-ной организации влечет за со-бой банкротства её мелких пар-тнеров.–Мы бессильны что-либо из-менить. Такова ситуация в стра-не. В глубинке, в отличие от Ека-теринбурга, даже продать иму-щество предприятий сложно. Не-

Такая корова нужна самомуКогда активы выведены, процедура банкротства ведёт не к финансовому оздоровлению, а к гибели предприятий

просто реализовать и продук-цию. К примеру, на Берёзовской ковровой фабрике продукции было на 15 миллионов рублей, но фактически удалось выручить всего 400 тысяч рублей, – оправ-дывается президент НП «Ураль-ская саморегулируемая органи-зация арбитражных управляю-щих» Владимир Черных. – Чтобы спасти компанию, арбитражное управление нужно вводить зара-нее. Нам же, как правило, доста-

ются не больные, которых нужно реанимировать, а истлевшие тру-пы, которые остаётся только за-хоронить.Возбудить процедуру бан-кротства несложно. По закону минимальная сумма неиспол-ненных обязательств – всего 100 тысяч рублей, минимальная про-срочка – три месяца. Инициато-ром процедуры может высту-пить как кредитор, так и компа-ния, владельцы которой приш-

ли к выводу, что неспособны пла-тить по счетам. В Свердловской области примерно в 60 процен-тах случаев инициатива исходит от налоговой службы.–В 2011 году с нашей сторо-ны было направлено 195 заявле-ний о признании компаний бан-кротами. По сравнению с 2010 го-дом количество неплатёжеспо-собных предприятий увеличи-лось на 8 процентов, – сообщил начальник отдела урегулиро-вания задолженности и обеспе-чения процедуры банкротства УФНС России по Свердловской области Артем Балюра. По его словам, чаще всего банкротами становятся предприятия сферы оптово-розничной торговли (25 процентов), строительные орга-низации (16 процентов) и пред-приятия обрабатывающей про-мышленности (16 процентов).К сожалению или к счастью, на сегодняшний день в России банкротами могут стать только предприятия и индивидуальные предприниматели. Физическим лицам такая участь не грозит.

После работы «эффективных собственников» зачастую  
от предприятий остаются рожки да ножки

Для старости на 
побережье надо 
копить деньги с 
молодости

  В отличие 
от банковских де-
позитов на стра-
ховые полисы не 
распространяют-
ся государствен-
ные гарантии по 
сохранению вкла-
дов.
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