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У банка «кольцо Урала» 

новый руководитель

экс-заместитель председателя правле-
ния банка «кольцо Урала» Александр Зубков 
вступил в должность исполняющего обязан-
ности председателя правления кредитной ор-
ганизации. Решение о его назначении приня-
ли участники совета директоров банка.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе банка, 
ранее должность председателя правления за-
нимал Сергей Грудин, но в сентябре этого года 
он покинул «Кольцо Урала» и стал заместите-
лем коммерческого директора УГМК-холдинга.

Руководители совета директоров бан-
ка сошлись во мнении о том, что управленче-
ские навыки и потенциал Александра Зубкова 
соответствуют бизнес-ориентирам кредитной 
организации и помогут в их достижении.

Александр Зубков был назначен заместите-
лем председателя правления банка 21 октября 
2014 года. В течение года он курировал опера-
ционную и кассовую работу банка, деятельность 
региональной сети организации, возглавлял ко-
митет по управлению активами и пассивами, а 
также отвечал за работу департамента корпора-
тивного бизнеса и управления финансов.

Опыт Александра Зубкова в банковском 
деле составляет более 17 лет.

Реализован 

экологический проект  

на 800 миллионов 

на Уральском алюминиевом заводе (г. ка-
менск-Уральский) компании «РУСал» запуще-
но в эксплуатацию новое шламохранилище. 
в крупнейший природоохранный объект по-
следних лет вложено более 800 млн рублей.

Как сообщил «ОГ» официальный представи-
тель компании Роман Лукичёв, в рамках реали-
зации проекта произведено наращивание дамбы, 
подготовлена территория вокруг шламохранили-
ща, построена насосная станция с трансформа-
торной подстанцией, сделан водовод, установле-
на контрольно-измерительная аппаратура.

Новый объект обеспечивает безопасное 
складирование красного шлама на срок бо-
лее пяти лет. С учётом работы других ёмко-
стей период хранения увеличивается до 10–
11 лет. В планах предприятия — реконструк-
ция и строительство новых экологически без-
опасных шламохранилищ с увеличением сро-
ка эксплуатации до 25 лет.

— Успешным вводом в эксплуатацию но-
вого шламохранилища мы серьёзно повы-
сили экологическую безопасность Уральско-
го алюминиевого завода, а также обеспечи-
ли бесперебойную работу глинозёмного про-
изводства на длительную перспективу, зало-
жили фундамент для его дальнейшей модер-
низации и развития, — отметил генеральный 
директор УАЗа Виктор Кожевников.
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В Локомотивы роста есть – главное их разглядетьТранспортный потенциал региона остаётся недооценённым

эксперты 
прогнозируют 
значительное 
увеличение 
транзитного 
потока через 
Свердловскую 
область

Мария ИВАНОВСКАЯ
Екатеринбург на три дня 
стал центром обсуждения 
текущей экономической си-
туации и планирования раз-
вития территорий — с 12 по 
14 ноября здесь проходит  
Х Международная конферен-
ция «Российские регионы в 
фокусе перемен», на кото-
рую съехались ведущие учё-
ные и экономисты России. 
Двумя центральными тема-
ми докладов и дискуссий 
были особенности нынеш-
него экономического кризи-
са, а также выявление точек 
роста для регионов.Как рассказала профес-сор географического факуль-тета МГУ им. М.В. Ломоносо-ва Наталья Зубаревич, за го-ды экономического роста уда-лось снизить социальное не-равенство регионов за счёт перераспределения нефтяной ренты. Однако добиться то-го, чтобы трансферты из фе-дерального бюджета в регио-нальные стали прозрачны-

ми и нацеленными на стиму-лирующее развитие, так и не удалось.По словам эксперта, вла-стям сейчас важно развивать конкуренцию между региона-ми за инвестиции. По данным на первую половину 2015 года, Свердловская область занима-ет девятое место среди субъек-тов РФ по объёму инвестиций, что составляет 2,3 процента от их общего объёма. Значитель-ную часть средств оттягива-ет на себя Тюменская область с автономными округами  (15,2 процента), Москва (9,6 процента), Республика Татар-стан (4,3 процента).Существенные инвестиции приходят в Свердловскую об-ласть благодаря развитой в ре-гионе банковской системе. Как сообщил председатель Ураль-ского банка Сбербанка Влади-
мир Черкашин, если в целом кредитование корпоративно-го сегмента в стране сократи-лось, то в Свердловской обла-сти прирост кредитов соста-вил 4 процента, или 36 милли-ардов рублей.

— В целом же ресурсы, ко-торые собраны банками Сверд-ловской области, составляют 767 миллиардов рублей, а бан-ковские активы, размещённые здесь — в промышленности и бюджетном секторе и у насе-ления — составили 1 трилли-он 254 миллиарда рублей. На-блюдается большой плюсовой разрыв, который означает, что банки приносят деньги в реги-он, — отметил Владимир Чер-
кашин.Вообще экономисты видят у Свердловской области боль-шой потенциал для роста в ны-нешних условиях. По словам ди-ректора Института реформи-рования общественных финан-сов (Москва) Владимира Кли-
манова, у нашего региона по сравнению с другими субъекта-ми РФ есть несколько основных конкурентных преимуществ:— Во-первых, диверсифи-цированность экономики обла-сти — это её спасательный круг, который не позволит ей погиб-нуть в кризис. Хотя принято считать, что хребет области со-ставляет металлургия, она не 

так сильно влияет на развитие Свердловской области, как, на-пример, Вологодской или Ли-пецкой, где кроме чёрной ме-таллургии нет значимых про-изводств. Есть также машино-строение, но и оно не является единственным фактором раз-вития. Второе преимущество — в области очень много «обо-ронки», и при сохранении ори-ентации на гособоронзаказ и повышение обороноспособно-сти страны нельзя ожидать, что многие предприятия попадут в сложную ситуацию. И наконец, в Свердловской области есть много отраслей, связанных с импортозамещением. Напри-мер, выпуск продовольствен-ной продукции.Независимые экономисты сошлись во мнении, что недо-
оценённым остаётся транзит-
ный потенциал нашего регио-
на, являющегося перекрести-
ем путей и способного стать 
международным хабом — авиационным, железнодорож-ным и автомобильным мостом между Европой и Азией.

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбурге про-
шло чествование лучших 
аграриев. В нашей области 
торжественные мероприя-
тия, посвящённые Дню ра-
ботника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности, тради-
ционно проходят в ноябре, 
хотя страна отмечает этот 
профессиональный празд-
ник на месяц раньше. Увы, в 
октябре нашим селянам не 
до праздников: завершается 
страда, а последние два года 
она была особенно трудной.С погодой аграриям Сред-него Урала не везёт уже два года подряд, вдобавок этой весной село столкнулось ещё и с острой нехваткой кредит-ных ресурсов. Несмотря на это, сельскохозяйственная отрасль стала своеобразным драйвером роста всей эконо-мики региона в нынешних непростых условиях. Так, по-здравляя передовиков агро-промышленного комплекса с их профессиональным празд-ником, председатель прави-тельства Денис Паслер ска-зал, что по итогам года «мы ожидаем в отрасли рост пока-зателей на 3–4 процента». По-тому не случайно, что несмо-тря на все жёсткие бюджет-ные ограничения, совокуп-ный объём господдержки се-ла в будущем году, по словам премьера, будет не только со-хранён, но и увеличен.  — На протяжении этих двух лет, когда убирать при-ходилось в снег, когда почти не было солнечных дней, ли-ли дожди, а пашня больше по-ходила на болото, тем не ме-нее, мы справились с постав-ленной задачей, и я не могу расценить это иначе, как тру-довой подвиг наших селян, — сказал Денис Паслер.Признаться, давно не до-водилось слышать таких слов о героическом труде. Работа селян была по достоинству оценена: 81 представитель 

отрасли был отмечен вчера наградами губернатора, пра-вительства, Законодательно-го собрания и федерального отраслевого министерства. Четырём лучшим специали-стам и руководителям были вручены губернаторские пре-мии. Среди них — главный зоотехник СПК «Птицесов-хоз «Скатинский» Камышлов-ского района Людмила Тол-
шина, проработавшая в этой должности в хозяйстве 45 лет, и главный агроном ирбитско-го СПК «Килачевский» Вла-
димир Шарапов — в этом сельхозкооперативе на про-тяжении последних лет доби-ваются самых высоких урожа-ев в области.Перед входом в екатерин-бургский Центр культуры «Урал», где проходило чество-вание аграриев, красовались новенькие комбайны, трак-тор, грузовой автомобиль. Ключи от этих машин Денис Паслер вручил руководителям лучших хозяйств. Так, кормо-уборочный комбайн «Ягуар» достался ПАО «Каменское», се-дельный тягач «Ивеко» — пле-менному птицеводческому ре-продуктору «Свердловский», трактор «Дойтц-Фар» — кре-стьянскому хозяйству «Алёхи-но» Камышловского района, а зерноуборочный комбайн «Нью Холланд» — сельхозко-оперативу «Завет Ильича» Ир-битского муниципального об-разования.— У нас только зерно-вых четыре тысячи гектаров и всего семь комбайнов, из них два — под списание. Так что техника нам нужна, на бу-дущий год благодаря новому комбайну расширим посев-ные площади, — сказал пред-седатель СПК «Завет Ильича» 
Александр Бердюгин.Кстати, техника досталась селянам не даром, её стои-мость каждое из хозяйств сначала оплатило сполна, и только затем получило субси-дию в размере 80 процентов из областного бюджета.

Урожай  как подвиг


