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В то время, когда Александр 

Петров проводил совещание на 
УЭХК, уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова 
встречалась с голодающими 
предприятия «АМУР».

–Я постаралась объяс-
нить, что сейчас голодовка 
бессмысленна. Вся работа уже 
началась после внеочередного 
заседания Совета обществен-
ной безопасности при губер-
наторе Свердловской области, 
где рассматривалась ситуа-
ция с проблемными предпри-
ятиями, – рассказала Татья-
на Мерзлякова. – Сейчас идёт 
глубокая финансовая провер-
ка предприятия «АМУР», на-
чалась выемка документов. 
Убеждена, мы сможем выпла-
тить заводчанам долги по зар-
плате. Я попросила принять 
предложение о приостанов-
ке голодовки. Вскоре её участ-
ники сообщили мне, что такое 
решение принято. На меня ло-
жится огромный груз ответ-
ственности. Я бы не вышла к 
людям, если бы не знала, что 
за моей спиной губернатор и 
правительство и области.

 мнения комментарии:
сергей кУЛЬПин, управляющий Уральским филиалом втБ 24:
– В силу сдвижки по времени индексации тарифов естествен-

ных монополий мы испытывали очень низкую инфляцию в первой 
половине года. Она держалась на уровне 4-5 процентов до середи-
ны года. Увеличение заработных плат и низкий уровень инфляции 
позволили бюджетникам чувствовать себя более уверенно в пер-
вом полугодии. Именно с этими факторами мы связываем высо-
кий рост объемов кредитования, опережающий прогнозы, в пер-
вой половине года. Второе полугодие для населения страны будет 
более сложным, так как начинается рост инфляции. Летнее увели-
чение тарифов практически сразу отразится на семейных бюдже-
тах и с некоторым опозданием – на экономике.

Повышение ставки рефинансирования может привести к не-
которому повышению ставок на те банковские продукты, которые 
привязаны к ставке рефинансирования. Например, некоторые виды 
вкладов и ипотечных программ. Но таких продуктов немного в бан-
ковских портфелях. По нашим прогнозам, в 2012 году инфляция 
останется в пределах 7-7,5 процента. Поэтому серьёзного движения 
ставки рефинансирования не ждём.  Кредитная ставка, в свою оче-
редь, уже больше зависит от инфляции, так как товар, который про-
изводится или покупается за счёт кредитных средств, растёт в цене. 

наталия орЛова, главный экономист отдела аналитических 
исследований альфа-Банка:

— Повышение ставок, хотя и вполне очевидное на фоне уско-
рения инфляции в последние три месяца, оказалось сюрпризом 
для рынка, потому как в данный момент это решение опоздало. 
Во-первых, инфляция уже превысила свой прогнозный ориентир 
6 процентов, составив 6,3 процента по состоянию на 10 сентября. 
Таким образом, её замедление до 6 процентов сейчас является от-
нюдь не простой задачей. Во-вторых, в июне-июле ЦБ увеличил 
фондирование банковского сектора на 1 триллион рублей, что ука-
зывало на намерение регулятора стимулировать рост кредитова-
ния, а вовсе не сокращать его. Наконец, решение ЦБ последова-
ло после того, как Минэкономразвития обнародовало свой про-
гноз инфляции на уровне 7 процентов по итогам года, что подры-
вает доверие к позиции регулятора. Таким образом, мы подтверж-
даем наш прогноз, согласно которому инфляция к концу года до-
стигнет 6,7 процента. Впрочем, после повышения ставок ЦБ годо-
вой прогнозный ориентир инфляции следующего года ЦБ теперь 
представляется более устойчивым. 

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.81 -0.58 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.18 -0.38 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ваЛюта (по курсу цБ россии)
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В целях исполнения Постановления Правительства  РФ  
от 30.12.2009 № 1140 информация о наличии (отсутствии) 

технической возможности доступа к регулируемым товарам  
и услугам

Государственное бюджетное учреждение  
«Психиатрическая больница № 6»,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения за 1 и 2 квартал 2012 года 
размещены в интернете по адресу

http://www.energocons.com/open_infPB6.htm

16 сентяБря –  
ДенЬ раБотников Леса

 Уважаемые лесоводы и ветераны лесной отрасли Свердловской 
области! От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Леса занимают более 80 процентов территории Свердлов-
ской области и являются неотъемлемой частью экономики регио-
на. Уральский лес ежегодно приносит в федеральную и областную 
казну сотни миллионов рублей. Но взамен он требует постоянной и 
профессиональной заботы. 

Наша задача:  обеспечить лесам  - природному богатству Сред-
него Урала - надежную охрану, защиту и восстановление. Со всеми 
этими задачами профессионально справляются работники лесного 
хозяйства Свердловской области.

На помощь лесникам сегодня приходят самые высокие техно-
логии: об очагах лесных пожаров и незаконных рубках сообщают 
снимки со спутников. Ежегодно космическим мониторингом охва-
чены территории 10-15 лесничеств области. Для эффективной ко-
ординации деятельности по тушению лесных пожаров лесничества 
пользуются специальными компьютерными программами.

 Благодаря системному подходу за счёт средств федерального и 
областного бюджетов парк специализированного учреждения по ту-
шению лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны ле-
сов» второй год пополняется современной лесопожарной техникой. 
Это не только тяжёлая техника – трактора, болотоходы, тягачи, ле-
сопатрульные комплексы, но и сотовые и спутниковые телефоны, 
рации, программное обеспечение, оргтехника.

Техническое перевооружение и применение высоких техноло-
гий на службе лесу дают свои положительные результаты. Послед-
ние три года идет стабильная тенденция снижения случаев незакон-
ной рубки леса, а оперативность тушения лесных пожаров в первые 
сутки постоянно растёт. Сегодня в первые сутки удается потушить 8 
из 10 обнаруженных лесных пожаров. Также успешно идут расчис-
тка горельников и лесовосстановительные работы после масштаб-
ных пожаров 2010 года.

Профессия работника лесного хозяйства становится всё более 
современной, но при этом сохраняются славные традиции. Одна из 
них  – верность избранной профессии. Стаж работы на одном месте 
25-35 лет в лесном хозяйстве — не редкость.  

Благодарю работников лесного хозяйства за профессионализм 
и преданность делу, желаю крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов во всех начинаниях и новых профессиональных достижений!

Губернатор свердловской области 
евгений кУйвашев
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Виктор КОЧКИН
На заседании Совета об-
щественной безопасности 
Свердловской области та-
ких предприятий было на-
звано  четырнадцать. Гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев предложил бизнес-
сообществу активней под-
ключаться к решению про-
блем заводов, ситуация на 
которых вызывает особую 
озабоченность властей.Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов подтвер-дил готовность союза оказы-вать максимально возможное содействие властям в этом во-просе, но вместе с тем подчер-кнул, что напрямую повлиять на 14 отстающих заводов се-годня региональное объеди-нение работодателей не в си-лах, так как только Богослов-ский алюминиевый завод яв-ляется его членом: «Тем не менее мы крайне заинтересо-ваны в предотвращении воз-можного масштабирования таких ситуаций в случае нега-тивных изменений в макро-экономике, что не исключе-но. В связи с этим экспертное сообщество, которое сфор-мировалось в СОСПП, готово принимать участие в том чис-ле и в аудиторских комиссиях на переживающих упадок за-водах для точечного решения их проблем. Опыт такого со-трудничества уже есть – две последние недели предста-вители Союза промышленни-ков и предпринимателей ра-ботают в комиссии на БАЗе и Богословской ТЭЦ».

Кроме того, союз готов участвовать в мероприяти-ях по выработке стратегиче-ских мер опережающего вли-яния на саму возможность появления негативных про-цессов в региональной эко-номике: «Одной из таких мер являются разработка, приня-тие и реализация  областной программы развития про-мышленности. Ведь именно это является инструментом развития производительных сил на депрессивных терри-ториях. То же самое касает-ся и инвестиционной страте-гии региона, и вопроса влия-ния глав городов на экономи-ческие процессы в муниципа-литетах. 
Андрей БЕСЕДИН, пре-

зидент Уральской торгово-
промышленной палаты, 
также высказал свою точку 
зрения на ситуацию:–Мы в Уральской ТПП счи-таем очень правильным, что судьба  проблемных предпри-ятий региона стала предме-том рассмотрения на Совете общественной безопасности Свердловской области. Раз дело дошло до массовых про-тестов и голодовок рабочих, то и масштаб кризиса на этих заводах уже вышел за рамки компетенции менеджмента и собственников этих активов, антикризисного штаба.      Причины, приведшие к таким проблемам, на   пред-приятиях различны. Едино-го рецепта действий в подоб-ных случаях нет. Но есть наи-более логически оправдан-ные действия, доказавшие свой эффект на примере дру-гих предприятий, оказавших-ся в подобной ситуации. На-пример, на «Амуре» налицо 

падение спроса на выпускав-шуюся продукцию, сворачи-вание целых направлений де-ятельности крупного маши-ностроительного предприя-тия, которые Уральская ТПП и попыталась заместить по-иском новых инвесторов и контрагентов. Опираясь на возможности предприятия и мировой системы, торгово-промышленных палат, вместе с руководством завода мы ис-кали партнёров, инвесторов, новые рынки сбыта.     Здесь стоит отметить, что при проведении подобных се-рьёзных обсуждений  для за-рубежных инвесторов играет большую роль общая репута-ция предприятия в информа-ционном бизнес-сообществе и в общественном мнении ре-гиона. И чем она проблемнее, тем сложнее идут перегово-ры, несмотря на то, что Ураль-ская ТПП в пределах компе-тенции системы ТПП в стра-не и мире стремится помочь «Амуру» и продолжает рабо-ту в этом направлении.       С Верхней Синячихой и Лобвой ситуация  в регио-нальном плане сложнее. Па-лата работает как со свои-ми членами, так и с любы-ми предприятиями обла-сти. Но крайне сложно рабо-тать с теми, кто считает для себя ненужным устанавли-вать отношения с бизнес-объединениями, делиться информацией и пользовать-ся ею, реализовать предлага-емые услуги и возможности. Это связывает нам руки и сни-жает эффект работы, которая могла быть совместной.  Тем не менее, чтобы не ду-блировать работу правитель-ства региона, СОСПП, Пала-

та готова оказать максималь-ное содействие в продвиже-нии продукции и расшире-нии сбыта на международ-ных рынках для наших пред-приятий за счёт возможно-стей международной системы ТПП. А внутри страны мы го-товы задействовать наш ин-ститут медиации (примири-тельных процедур) для досу-дебного решения конфликт-ных ситуаций по долгам.  Профессиональные компе-тентные переговорщики спо-собны решать к общей пользе проблемы практически лю-бого уровня сложности. Та-ким опытом  Палата распола-гает в полном объёме.     Исходя из опыта работы с проблемными активами, счи-таю, что начинать подобное сотрудничество с Уральской ТПП нужно как можно раньше – в финансовом и маркетин-говом плане эффект насту-пает довольно быстро и ощу-тимо, а затягивание решения проблемы только усложняет варианты выхода из кризиса. Вообще всё произошедшее – всем нам урок. Как ни крути, основной источник нынеш-них проблем старопромыш-ленного Урала связан с изно-сом основных фондов, необхо-димостью кардинального тех-нологического обновления и внедрения «умной экономи-ки». И здесь роль Уральской ТПП как части мировой систе-мы торгово-промышленных палат мира также может ока-заться важной и востребован-ной для привлечения экспер-тов в этой области, доступных финансовых ресурсов и «ноу-хау» от зарубежных инвесто-ров.

когда голодовка начинает угрожать здоровью людей, на помощь им приходит «скорая». кто поможет вылечить заболевшее 
предприятие?Штабы особого назначенияКто может помочь  проблемным предприятиям

Виктор КОЧКИН
Вчера Центральный банк 
России повысил на 0,25 
процента ставки по всем 
своим операциям, ставку 
рефинансирования — до 
8,25 процента. Свои действия регулятор, в частности, объяснил ростом цен и инфляционных ожида-ний, которые увеличивают «риски превышения средне-срочных ориентиров Банка России по инфляции, а также 

с учётом оценки перспектив экономического роста».Такие действия ЦБ приня-то рассматривать как сигнал рынку, что ЦБ  ужесточает де-нежную политику.  Банк Рос-сии отмечает высокий уро-вень розничного кредитова-ния и высокий уровень за-нятости, в частности, восста-новление производства, то есть ситуация в экономике считается относительно при-емлемой для повышения ста-вок.

Центральный банк подаёт сигнал Регулятор  повысил ставку

1 И чтобы покончить с этим яв-лением, пришлось принимать специальный закон. Как вы-разился в сердцах Владимир Путин на коллегии Минфина РФ, «вдуют банки определён-ные условия, а потом не из-бавиться от них». Поэтому он потребовал от банкиров, что-бы те сообщали заёмщикам полную информацию о том, сколько придётся отдать за кредит.Но и людей, которые под-писываются под грабитель-ские проценты, тоже можно понять. Растёт разрыв меж-ду бедными и богатыми. И тут ещё увеличиваются ком-мунальные расходы, лечить-ся становится дороже. Тогда как зарплата растёт медлен-но, а возможности подрабо-тать снижаются. Да добавьте сюда ещё всегдашнюю надеж-ду на русское «авось».В связи с чем возникает резонный вопрос: неужели в банках не понимают, что не-которые из тех, кто обратил-ся к ним за кредитом, потом будут не в состоянии его вер-нуть? Разумеется, понимают и потому накручивают про-центы, чтобы минимизиро-вать возникающие риски не-возврата. И делают они это не от хорошей жизни. И хоть мало кто испытыва-ет симпатию к коллекторам, 

Коллекторской вольнице конец
наталья Панкратова, судья свердловского об-

ластного суда:
–Конечно, разъяснения, содержащиеся в поста-

новлении пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении суда-
ми гражданских дел по спорам о защите прав потре-
бителей», являются обязательными для нижестоя-
щих судов. В то же время надо учитывать, что нор-
мы права, регулирующие отношения, вытекающие 
из кредитных договоров с потребителями (физиче-
скими лицами), не изменились. Рассматриваемые 
разъяснения лишь свидетельствуют об ином толко-
вании (правоприменении) Верховным судом РФ ра-
нее существующих правовых норм. 

В связи с этим суды общей юрисдикции, без-
условно, применяют данные разъяснения в отно-
шении споров, которые не были разрешены судами 
первой инстанции к моменту принятия указанного 
постановления пленума. При этом надо учитывать, 
что разъяснение Верховного суда РФ касается толь-
ко результата рассмотрения и разрешения дела по 
существу, в связи с чем суд вправе отказать коллек-
торскому агентству в удовлетворении исковых тре-
бований, но при условии, что со стороны потреби-
теля будет заявлен спор относительно уступки бан-
ком права требования к нему коллекторскому агент-
ству, когда такое право не было согласовано сторо-
нами кредитного договора.

Павел БрУсков, директор ооо «Правозащита»:
–Новое толкование законодательства, заключа-

ющееся в том, что банки не имеют теперь права пе-
реуступать долги коллекторам, весьма спорно, но 
перечить Верховному суду не приходится. Точка зре-
ния этого суда теперь будет принята всеми нижесто-
ящими судами к исполнению.

Но не надо думать, что это изменение подорвёт 
институт коллекторского взыскания банковских дол-
гов в целом. По сути, запрещена только цессия (пе-
реуступка долга), не согласованная сторонами кре-
дитного договора. Но не запрещены иные методы 
взыскания долгов, разрешённые законом. И теперь 
банки в массовом порядке будут вносить эту строч-
ку в бланк договора. Кроме того, банк вправе при-
влечь тех же самых коллекторов к работе, просто 
выдав им доверенность, и взыскание долгов этими 
коллекторами будет производиться уже от имени са-
мого банка, а не от имени агентства. Это вполне при-
емлемый и законный выход. Банк также вправе при-
нять коллекторов в свой штат, в том числе на время. 
К тому же банки имеют и свою службу безопасно-
сти, и могут перепрофилировать её, выделить в ней 
подотдел взыскания долгов, и так далее. Бизнес ги-
бок, и он способен оперативно подстраиваться под 
изменения закона.

евгений БоЛотин, заместитель председателя 
Уральского банковского союза (УБс):

–УБС давно выступает за то, чтобы деятельность 
коллекторов была описана в законодательстве – что 
им можно делать, что нельзя. К сожалению, депута-
ты длительное время не могут принять такой закон – 
и теперь ВС фактически подменяет их, трактуя зако-
нодательство. При этом все юристы понимают, что 
решение это – чисто политическое, к праву не имею-
щее никакого отношения.

Прогнозируемая реакция банков на это решение 
– принятие на работу сотрудников коллекторских 
фирм или заключение с ними агентских договоров, 
ведь кредиты в любом случае должны быть погаше-
ны. Так что злостным неплательщикам не стоит на-
деяться на то, что с них перестанут требовать долги. 

но они делают полезную ра-боту для общества: помогают организации непрерывности денежного оборота, который 
является кровеносной систе-мой экономики. Но только де-лать это надо правовыми ме-тодами. К чему и хотят их при-

учить власти. А люди должны научиться ответственности за свои действия.

свердловская область  
в лидерах  
немецкого   
рейтинга
в ходе опроса, проведенного российско-
Германской внешнеторговой палатой (втП) 
среди немецкого бизнеса в регионах, в пер-
вую тройку по инвестиционной привлекатель-
ности  вошли  республика татарстан, сверд-
ловская и Ульяновская области, сообщает 
«интерфакс».

 Далее следуют Новосибирская область, 
Санкт-Петербург, Нижегородская область, Ка-
лининградская область, Москва, Краснодар-
ский край, Ленинградская область.

Рейтинг составлялся на основе оцен-
ки объективных и субъективных критери-
ев. В объективные критерии, в частности, 
вошли: экономический потенциал региона, 
транспортная доступность, доступность ис-
точников энергии, сырьевых ресурсов, IT-
инфраструктура, цены на земельные участ-
ки, налоговые льготы и другие. Среди субъ-
ективных критериев оценивались: уровень 
бюрократических барьеров, политическая 
стабильность, профессионализм админи-
страции, уровень квалификации персона-
ла, соблюдение законности и правопоряд-
ка и другие.

сергей ЖУравЛЁв

«Газпром»  
рассчитывает  
отбиться  
от штрафов
 антимонопольное расследование евроко-
миссии вполне может завершиться в поль-
зу «Газпрома». такое мнение высказал  
постпред россии при ес владимир Чижов 
по итогам состоявшейся в четверг встречи 
с еврокомиссаром по вопросам конкурен-
ции хоакином альмунией, сообщает  итар-
тасс

По его словам, даже если Еврокомиссия 
не откажется от своих претензий к «Газпро-
му», дело «может быть урегулировано досу-
дебным мировым соглашением или, в край-
нем случае, «Газпром» может обратиться в 
суд, где победа Еврокомиссии тоже далеко не 
предопределена».

4 сентября Еврокомиссия объявила о на-
чале антимонопольного расследования ра-
боты «Газпрома», в частности, в странах 
Восточной и Центральной Европы.   Евро-
комиссия будет изучать страны, где на рос-
сийскую компанию приходится от двух тре-
тей до полного объёма поставок газа. По ев-
ропейскому законодательству, штраф за на-
рушение норм по конкуренции может дости-
гать 10 процентов от годового оборота ком-
пании.

анатолий Чернов

Официальная информация  
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 сентября 2012 
года составил 20467,3 млн. рублей.

1 Он отметил, что на сегодняшний день самый приоритетный во-прос для Новоуральска – созда-ние новых рабочих мест. Эти ме-ста должны быть высококвали-фицированными, высокооплачи-ваемыми, они должны соответ-ствовать уровню персонала, кото-рый сейчас нуждается в работе.С этим трудно не согласить-ся. Здесь же в ЗАТО находит-ся завод «Автомобили и мото-ры Урала», печально прославив-шийся в последние недели го-лодовкой рабочих. В марте те-кущего года 500 сотрудников «АМУРа» получили уведомле-ния о сокращении, в настоящее время производство останов-лено, предприятие находится в процедуре банкротства. Мно-гие рабочие не получали зар-плату с октября 2011 года, по-этому были вынуждены пойти на крайнюю меру – объявить голодовку. Не случайно уполно-моченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на совещании реги-онального Совета безопасности по проблемным предприятиям предложила создать в Сверд-ловской области специальный социальный фонд, средства ко-торого будут тратиться на вы-плату зарплаты рабочим про-блемных предприятий.Что касается УЭХК, здесь с 2009 года проводится програм-ма реструктуризации.–За последние три года с комбината выведено около вось-ми тысяч работников, – отметил Геннадий Лисавкин. – Среди них воспитатели детских садов, ра-ботники культуры. Область нас поддержала: ни один детский сад, ни одно учреждение культу-ры не было закрыто. Также бы-ли выделены дочерние бизнес-структуры: агрофирма «Ураль-ская», молокозавод, транспорт-ная логистическая компания. Из восьми тысяч человек по сокра-щению было уволено 450 чело-век. Эти люди не согласились на предложенные рабочие места, из них сегодня в центре занято-сти зарегистрированы 200 че-ловек. Необходимо обеспечить рабочими местами и достойной зарплатой как бывших работни-ков комбината, так и других но-воуральцев, нуждающихся в ра-боте.

Атомный подход

По словам главы города Александра Зайцева, в нача-ле 2012 года показатель офи-циальной безработицы в ЗА-ТО был 2,8 процента (1560 че-ловек), к 1 сентября он снизил-ся до 2,46 процента (1330 чело-век).Но нельзя останавливать-ся на достигнутом. И рассчиты-вать на государственную про-грамму поддержки моногоро-дов не приходится. Как отме-тил министр экономики Сверд-ловской области Дмитрий Но-женко, Минрегионразвития не включило Новоуральск в спи-сок городов-участников про-граммы.Созданию новых рабочих мест могут способствовать ме-ры по активизации бизнес-среды. Так, один из пунктов со-глашения предполагает созда-ние Новоуральского фонда под-держки и развития предпри-нимательства: и Росатом, и об-ластное правительство долж-ны выделить фонду по 25 мил-лионов рублей.


