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СООБЩЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ  
ВКЛАДОВ» 

ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ ООО «УИК-БАНК»

Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (далее – Агентство) 

сообщает вкладчикам ООО «УИК-БАНК» о продолжении приема 
заявлений о выплате возмещения по вкладам до 12 ноября  
2012 г. (включительно) и выплаты такого возмещения до 15  
ноября 2012 г. (включительно) через ВТБ 24 (ЗАО), действующий 
от имени Агентства в качестве банка-агента.

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

Татьяна БУРДАКОВА
Дабы не ставить своё буду-
щее в жёсткую зависимость 
от гособоронзаказа, наши 
оружейники активно разви-
вают выпуск гражданской 
продукции. Об этом шла речь 
на совместном заседании 
Президиума областного сою-
за предприятий оборонных 
отраслей промышленности 
и Свердловского региональ-
ного отделения Общероссий-
ской организации «Союз ма-
шиностроителей России».Как сообщил гендиректор Союза предприятий оборон-ных отраслей промышленно-сти Свердловской области Вла-димир Щелоков, в целом по Со-юзу доля выпуска гражданской продукции уже составляет 59 процентов от общего объёма производства. Это очень хоро-ший показатель, но он, как го-ворится, является «средней температурой по больнице». Если смотреть данные по кон-кретным предприятиям, то цифры сильно разнятся.— У нас 87 процентов выпу-скаемой продукции составляют военные заказы, а 13 процен-тов — гражданская техника, — сказал гендиректор ОАО «Урал-трансмаш» Юрий Комратов. — Но в названных 87 процентах на гособоронзаказ приходится всего 43 процента. Оставшие-ся 44 процента составляют экс-портные военные поставки. Я согласен с тем, что гособорон-заказ не должен занимать бо-лее пятидесяти процентов от общего объёма выпускаемой продукции. Иначе возникнет угроза устойчивости предпри-

ятия. По этой причине мы де-лаем ставку на экспортные во-енные поставки. Наращивать выпуск гражданской продук-ции для нашего предприятия сложно, поскольку есть труд-ности с её сбытом. Мы произ-водим трамваи и нефтегазовое оборудование, спрос на кото-рые весьма ограничен. По его словам, многолет-ний опыт показывает, что ры-нок техники для нефтегазодо-бычи развивается циклично. По-настоящему большой спрос на такое оборудование бывает один раз в шесть-семь лет. Всё остальное время технику для ТЭКа покупают весьма вяло.С трамваями ситуация то-же непростая. Российским го-родам, безусловно, нужен та-кой транспорт, но средняя це-на одного трамвая стартует от двенадцати миллионов рублей. Значительно уменьшить эту цифру на Уралтрансмаше  не могут, поскольку около семи-десяти процентов комплекту-ющих, необходимых для сбор-ки одного трамвая, получают от предприятий-смежников.— Количество выпускае-мых трамваев у нас сильно за-висит от числа заказов. В один год нам удаётся продать пятьде-сят трамваев, а в другой — всего два. Здесь весь вопрос упирает-ся в ограниченность бюджетов российских городов, — уточнил Юрий Комратов. — Если в муни-ципалитете действует програм-ма развития городского элек-тротранспорта, то у нас приоб-ретают трамваи. Если её нет, то нашу технику не покупают. Ека-теринбург, например, у нас вто-рой год подряд заказывает все-го по пять трамваев.

При таких трудностях со сбытом логичным стал бы пе-реход на какие-то иные виды гражданских товаров. Но нель-зя забывать о том, что у обо-ронщиков есть серьёзные тех-нологические ограничения.— Специфика нашего про-изводства такова, что не все виды гражданской продук-ции мы можем освоить. В своё  время предпринимали попыт-ки запустить сборку каких-то иных товаров, но столкнулись с необходимостью многократ-но увеличить количество ра-бочих или сломать существу-ющие у нас производственные технологии, рассчитанные на работу по оборонным заказам. Этого мы не можем себе позво-лить, поэтому берёмся только за те виды продукции, которые подходят к нашему технологи-ческому прогрессу, ограничи-ли себя трамваями и нефтега-зовым оборудованием, — рас-сказал  Юрий Комратов.Такую же зависимость от весьма скромных возможно-стей городских бюджетов ощу-щают и другие оборонные предприятия Среднего Ура-ла. Поскольку производствен-ные линии на этих заводах со-риентированы на сборку слож-ной военной техники, им про-ще всего освоить производство именно тех видов оборудова-ния, которое реализуется по за-казам от муниципалитетов. В частности, как пояснил Влади-мир Щелоков, Машинострои-тельный завод имени М.И. Ка-линина выпускает коммуналь-ные машины для уборки улиц, а Невьянский машинострои-тельный завод — лифты для многоэтажных домов.

 — Мы намерены поддер-живать оборонные предприя-тия в их стремлении произво-дить гражданскую продукцию. Я считаю оптимальным для них соотношение выпуска во-енной и гражданской техники — пятьдесят на пятьдесят про-центов, — подчеркнул заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Александр Петров. — Граж-данская продукция обеспечи-вает «плавучесть» оборонно-го предприятия. Оно становит-ся менее зависимым от гособо-ронзаказа.По его словам, на май ру-ководство Свердловской об-ласти запланировало большое совещание, посвященное раз-витию транспортной инфра-структуры региона. Наряду с другими вопросами там будет рассматриваться и комплекс мер по улучшению трамвай-ного парка в Екатеринбурге. С точки зрения Александра Пе-трова, у этого энергоэффек-тивного вида транспорта есть большое будущее, а значит, и число заказов на сборку трам-ваев должно увеличиваться. Кроме того, у местных про-изводителей коммунальной техники и лифтов есть воз-можность поучаствовать в не-скольких областных програм-мах, в рамках которых про-водится модернизация ЖКХ и переход на использование энергосберегающей техники. Это даёт нашим оборонщикам надежду на получение новых заказов по сборке граждан-ской продукции.

Двойная оборона оборонки50 на 50 процентов — такое соотношение военной и гражданской продукции обеспечит устойчивость уральских заводов
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Пассажиры 
ждут таких 
комфортабельных 
трамваев, но смогут 
ли муниципалитеты 
их купить?

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области выражает глубокие соболезнования начальнику 
отдела сельскохозяйственного производства и пригородных 
предприятий Севостьянову Михаилу Юрьевичу в связи со смертью 
его мамы

СЕВОСТЬЯНОВОЙ
Раисы Александровны.

М.Н.Копытов, В.Г.Гребнев,  
Д.С.Дегтярёв и другие.

Елена АБРАМОВА
Фальшивый товар с ярлы-
ками известных фирм те-
перь делают не только в 
Китае, но и в окрестностях 
Екатеринбурга. А в странах 
Азии, наряду с западными, 
подделывают российские 
бренды.Не так давно в зоне ответ-ственности Кольцовской та-можни был задержан гражда-нин Китая, который пытался провезти 64 тысячи контра-фактных этикеток. Изделия, на которые они могли быть нашиты, в Россию не поступа-ли, очевидно, производились внутри страны. То есть 64 ты-сячи единиц товара могли по-пасть на рынок под видом из-вестной марки. Это совершенно новая тенденция. Раньше подделки, как правило, ввозились из-за рубежа. Последнее время всё больше контрафактных изде-лий делают на нашей терри-тории. –В прошлом году на Урале таможенники совместно с ор-ганами полиции выявили цех 

по пошиву спортивной одеж-ды. По данному факту бы-ло возбуждено уголовное де-ло, изъято более 1400 единиц пиратской продукции, – рас-сказывает заместитель на-чальника Уральского тамо-женного управления Алексей Яговитин. По его словам,  ранее был обнаружен ещё один цех, где граждане Вьетнама под звуки национальных мелодий удар-ными темпами шили спортив-ные костюмы, которые плани-ровалось поставлять потреби-телям под маркой «Адидас». В этом случае были изъяты и отправлены на товароведче-скую экспертизу 864 единицы товара. Одним из распространён-ных способов ввоза пират-ской продукции стала по-ставка комплектующих, из которых на территории Рос-сии «подпольщики» произ-водят готовую продукцию, в том числе технически слож-ную, например, сотовые те-лефоны. Обычно пиратские изделия реализуются на рынках или в небольших ма-газинчиках, но иногда про-

«Адидас» с уральским акцентомНа рынке пиратской продукции появились новые тенденции
никают и в крупные торго-вые сети. К примеру, сотрудни-ки Центра по противодей-ствию экстремизму Главно-го управления МВД России по Свердловской области при содействии должност-ных лиц отделения защи-ты прав интеллектуальной собственности Екатерин-бургской таможни во время проверки в одном из круп-ных торговых центров Ека-теринбурга обнаружили об-ладающие признаками кон-трафактности сотовые те-лефоны. Использовался то-варный знак «Верту», при-надлежащий компании-правообладателю «Нокиа Корпорэйшн». Документы, разрешающие использование интеллекту-альной собственности «Но-киа Корпорэйшн», в торговом отделе предоставить не смог-ли. Впоследствии правообла-датель заявил об ущербе, пре-вышающем 66 миллионов ру-блей. –Изъятие задержанной партии, как и последующие иски о защите авторского 

права, происходит только с разрешения правообладате-ля и по его заявлению. Как правило, компании активно защищают свою репутацию. Но иногда используют факт задержания левой партии для получения личной вы-годы. Выходят на людей, пе-ремещающих контрафакт, и экономически с ними догова-

риваются, в результате товар, произведённый неизвестно кем и где, идёт в продажу под видом фирменного, – призна-ётся Алексей Яговитин. Есть и ещё одна новая тенденция. «Подпольщики» стали подделывать не только западные бренды, но и рос-сийские. Фальсифицируют не только водку и икру, но так-

алексей Яговитин демонстрирует, какие хитрости используют 
современные пираты, чтобы превратить свою продукцию 
в знаменитые бренды
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же обувь, одежду российских марок и даже запчасти к авто-мобилям. Наверное, это повод порадоваться за отечествен-ного производителя. «Рос-сийские компании всегда ак-тивно защищают своё автор-ское право, а следовательно, и репутацию», – отмечает та-моженник. По его словам, по-сле учреждения таможенного союза пресекать поток подде-лок из соседних стран стало сложнее. –Основная масса пи-ратских товаров из Юго-Восточной Азии идёт через Казахстан. С 1 июля 2011 го-да полностью снят таможен-ный контроль на российско-казахской границе, соответ-ственно возможности вы-явления здесь контрафакта больше нет, – отмечает Алек-сей Яговитин. Между тем об-ладатели прав на интеллек-туальную собственность счи-тают работников таможни своими основными защит-никами, поскольку основная часть пиратской продукции задерживается именно тамо-женными органами.

15 мая стартует 
подготовка  
к будущей зиме
муниципалитеты Среднего Урала 15 
мая начнут готовиться к следующему 
отопительному сезону. об этом шла речь 
на заседании правительства Свердловской 
области.

как сообщили в пресс-службе областно-
го министерства энергетики и жкХ, предсе-
датель правительства свердловской области 
владимир власов отметил, что в ближайшее 
время необходимо скоординировать рабо-
ту всех заинтересованных структур и сфор-
мировать график мероприятий по вопросам 
обеспечения бесперебойного теплоснабже-
ния на среднем урале.

кроме того, главам муниципальных об-
разований рекомендовано обратить осо-
бое внимание на целевое использование 
средств и обеспечить максимальную про-
зрачность всех коммунальных платежей. 
для этого на территориях внедряется систе-
ма единой информационной базы данных 
по платежам.

по словам областного министра энерге-
тики и жкХ николая смирнова, завершаю-
щийся отопительный сезон прошёл без ава-
рийных ситуаций. практически все террито-
рии обеспечили необходимый запас топлива 
и включили централизованное отопление в 
установленные сроки. на 37 процентов сни-
зилось количество технологических наруше-
ний на объектах жкХ.

ольга УЧЁноВа

Екатеринбург вошел 
в пятерку лучших  
туристических 
направлений России
интернет-портал для путешественников 
«Трипэдвайзер» ежегодно составляет 
рейтинг наиболее интересных направлений 
всего мира, Европы, России и других 
стран. Согласно свежему списку на 2012 
год, Екатеринбург признан четвертым 
российским городом, который нужно 
посетить.

«екатеринбург— это город для 
туристов-интеллектуалов. в нем множе-
ство библиотек, театров, музеев, а также 
кажущихся несколько неуместными памят-
ников: например, памятник майклу джек-
сону и клавиатуре. красивое здание екате-
ринбургского цирка украшено необычным 
ажурным куполом, под которым могут по-
меститься 2600 зрителей», сообщается на 
сайте .

в этом году среди других российских 
городов в рейтинге лучших направлений 
нашей страны по версии портала  ураль-
ская столица занимает четвертое место. 
лидеры хит-парада: санкт-петербург, мо-
сква и казань. замыкает пятерку лидеров 
калининград.

«трипЭдвайзер» (TripAdvisor) сегод-
ня считается самым крупным в мире 
интернет-сообществом путешественни-
ков. Этот интернет-портал насчитывает бо-
лее 50 миллионов новых посетителей в ме-
сяц, более 20 миллионов зарегистрирован-
ных пользователей и 60 миллионов отзы-
вов и мнений.

наталия ВЕРШинина

немцы создают  
«бензиновую полицию»
кабинет министров Германии под 
руководством канцлера ангелы меркель 
согласовал создание «бензиновой 
полиции» — ведомства, которое будет 
контролировать цены на бензин. 

как сообщает «лента.ру», владель-
цы заправок должны будут отчитываться о 
каждом повышении и понижении цены на 
бензин и объяснять причину этих измене-
ний. помимо этого, они обязаны сообщать 
о том, у кого и по каким ценам они закупи-
ли топливо. на основании этой информа-
ции власти надеются выяснить, кто мани-
пулирует ценами на бензин. такое решение 
было принято из-за рекордно растущих цен 
на горючее. 

нефтяные компании ФрГ, а вместе с 
ними и независимые операторы автозапра-
вок выступают против «бензиновой поли-
ции». Они указывают на излишнюю бюро-
кратизацию и не хотят, чтобы их считали 
единственными виновниками сложившей-
ся ситуации.

Татьяна БУРДакоВа

Земля и семена
О бедной селекции 
замолвили словоНа совещании с аграри-ями, которое состоялось в тот день, Александр Миша-рин предложил сосредото-читься на том, что власть десятилетиями упускала из виду при проведении своей аграрной политики, – под-держке семеноводства, се-лекционной и племенной работы,  научной деятель-ности. В прошлом году в Сверд-ловской области был полу-чен лучший за последние пять лет валовой сбор зер-на – 760 тысяч тонн, а уро-жайность оказалась наилуч-шей за все годы – 21,2 цент-нера зерна с гектара в ам-барном весе. Специалисты считают, что это во многом стало возможным благода-ря улучшению качества се-мян. Хотя в целом, как зая-вила руководитель филиа-ла ФБГУ «Россельхозцентр» по Свердловской области Любовь Чурило, ситуация с сортовыми семенами в об-ласти неудовлетворитель-ная, значительная часть посевов ведётся товарным зерном. В то же время се-мена высоких репродукций, при нехватке у себя в обла-сти, распродаются в другие регионы.  О внимании к ка-честву семенного матери-ала говорит и такой факт: если в Тюменской области самой низкой репродукци-ей семян, годных к посеву, считается четвёртая, то у нас – седьмая. По сути, это самообман, седьмая репро-дукция, всё равно что вто-рая свежесть осетрины по Булгакову. –Сегодня у меня была возможность убедиться, что всё больше сельскохозяй-ственных предприятий об-ласти имеют на вооружении современную высокопроиз-водительную технику, в том числе импортную. Но надо понимать, что какой бы хо-рошей она ни была, на зем-ле, которая плохо удобрена, с плохими семенами, техни-ка не будет давать результа-та, – отметил Александр Ми-шарин.По его словам, регио-нальные власти готовы  вкладывать деньги в се-лекцию, а также в воспро-изводство племенного ско-та. –Может быть, есть смысл проработать механизм при-оритетного субсидирова-ния хозяйств, которые от-ветственно относятся к во-просам использования каче-ственных семян, – добавил губернатор.На совещании Александр Мишарин дал поручение за-местителю председателя правительства Илье Бонда-реву разработать програм-му поддержки селекции в 

растениеводстве и живот-новодстве.  
Почва –  
не падчерицаЕщё одна новация об-ластных властей – усиление внимания к вопросам пло-дородия и использования сельскохозяйственных зе-мель.Губернатор привёл шо-кирующие данные всего по одному району области, Ка-мышловскому: в советские годы там было 68 тысяч гек-таров пашни, в этом году со-бираются засевать всего 28 тысяч гектаров. Где осталь-ная земля? Она оказалась в руках недобросовестных землепользователей и соб-ственников, по сути, десят-ки тысяч гектаров броше-ны.–Всё это происходит в районе с самыми плодород-ными землями в Свердлов-ской области. Этим вопро-сом нам предстоит очень се-рьёзно заниматься, – сказал Александр Мишарин.  По его словам, мини-стерству сельского хозяй-ства и продовольствия осо-бое внимание следует уде-лять как вопросу сохране-ния и повышения плодо-родия земель, так и ввода в оборот неиспользуемых. В этом году перед ведом-ством поставлена задача изъять не менее 30 тысяч гектаров заброшенной зем-ли у нерадивых собственни-ков и вернуть их в сельско-хозяйственное производ-ство. К данной проблеме гу-бернатор поручил подклю-читься вице-премьеру Илье Бондареву. Земельный вопрос дей-ствительно назрел, из сель-скохозяйственного оборота за последние двадцать лет по области выведено более сотни тысяч гектаров паш-ни, они не используются по назначению, зарастают кустарником и лесом. При этом есть закон, регламен-тирующий изъятие земель у нерадивых собственни-ков, но он не работает. В то  же время аграрии испыты-вают острый недостаток земли. Как сказал предсе-датель ирбитского колхо-за «Урал» Валерий Никифо-ров, его хозяйство три го-да не может оформить бро-шенную землю в Байкалов-ском районе, а поля в это время зарастают. И таких примеров десятки, сотни по области.–Вопросом хозяйско-го использования земли нужно заниматься посто-янно, – сделал упор губер-натор.Уверен, эти его слова многих на совещании обна-дёжили в том, что ещё од-на застарелая сельская про-блема сдвинется с мёртвой точки.


