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Яков Силин: «Для Урала наступил 
переломный момент»
Юлия ШАМРО

Урал вполне заслуженно 
считается одним из самых 
сильных и развитых реги-
онов. Каковы дальнейшие 
перспективы Свердлов-
ской области, «ОГ» рас-
сказал ректор УрГЭУ Яков 
СИЛИН.

— Яков Петрович, вы 
не раз говорили о встра-
ивании экономического 
университета в хозяйство 
региона. Как продвигается 
этот процесс?

— Уже пятьдесят лет уни-
верситет готовит высоко-
квалифицированных специ-
алистов, прекрасно адапти-
рующихся к развивающимся 
отраслям промышленности: 
экономистов, финансистов, 
бухгалтеров, менеджеров 
и многих других. Чтобы не 
тратить дополнительное вре-
мя на переобучение выпуск-
ников на рабочих местах, 
мы заранее сотрудничаем с 
потенциальными работода-
телями: устраиваем практики 
и стажировки для студентов, 
корректируем учебные про-
граммы. У нас много согла-
шений с промышленными 
предприятиями, банками. Мы 
стремимся объединить прак-
тику (со стороны предпри-
ятия) с теорией (от вуза). Под-
писанные соглашения – это 
только начало. Мы выстра-
иваем взаимодействие в об-
ласти подготовки персонала, 
проводим исследовательские 
работы, сотрудничаем в соци-
ально-гуманитарной сфере. Я 
считаю, что студенты должны 
писать курсовые и дипломные 
работы под руководством 
опытных специалистов. Это 
позволит молодым людям 
понять, чего от них ждут на 
будущем месте работы.

— А с какими предпри-
ятиями сегодня сотрудни-
чает УрГЭУ?

— В этом году на ИННО-
ПРОМе университет подпи-
сал соглашение с Машино-
строительным заводом имени 
Калинина. Также мы будем 
сотрудничать с заводами в 

научно-исследовательской 
и опытно-конструкторской 
деятельности. Плодотворно 
работаем мы и с Уралвагон-
заводом. Недавно универси-
тет, совместно с РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, выпустил учебник 
«Экономика предприятий», 
основанный на опыте этого 
предприятия. Кроме того, 
планируется сотрудничество 
с Технопарком «Универ-
ситетский». Он может дать 
УрГЭУ площадку для само-
реализации студентов и пре-
подавателей. Мы привлекаем 
предпринимателей, ведущих 
бизнес-тренеров, наставни-
ков, экспертов для создания 
условий научной и проектной 
деятельности для студентов 
и аспирантов. Совместно 
будут разрабатываться и 
продвигаться перспективные 
идеи в различных отраслях 
экономики.

— Яков Петрович, ско-
ро выборы губернатора 
Свердловской области. 
Какова ваша позиция?

— Университет поддер-
живает Куйвашева Е.В. и 
желает ему победы. В мае 
Евгений Владимирович на 
заседании регионально-
го политического совета 
партии «Единая Россия», 
которое, к слову, проходило 
именно в УрГЭУ, заявил, 
что идёт на выборы губер-
натора. 

Когда многие жалуются на 
плохое время, кризисы, спа-
ды, санкции, Куйвашев пред-
ложил проект «Пятилетка 
развития». Сегодня мы вхо-
дим в топ-10 лучших регионов 
по многим показателям. Евге-
ний Владимирович считает, 
что мы должны быть в тройке. 
У нашего университета есть 
возможность стать одним 
из значимых механизмов 
реализации этого проекта. 
УрГЭУ готов поддержать 
инновационную экономику в 
нашем регионе.

— Вы общались со сту-
дентами на тему выборов? 
Они пойдут голосовать?

— В стенах университета 
мы стараемся донести до 
молодёжи, что участие в 
выборах — важно. Это ка-
сается каждого гражданина. 
Решается судьба области, 
направление её развития. Мы 
определяем того, кто будет 
принимать решения, влия-
ющие на весь регион. Люди 
должны сделать правильный 
выбор.

— Вы уже упоминали 
проект Евгения Владими-
ровича «Пятилетка разви-
тия». Программа очень ам-
бициозна. Как вы думаете, 
оправдано ли это?

— Я знаю Евгения Вла-
димировича уже давно, мы 
с ним работали. Могу ска-
зать, что эти планы вполне 
выполнимы. Претензии, 
заявленные врио губерна-
тора, зиждятся на реаль-
ных основах. Не может в 
сильном регионе не быть 
амбиций. Мы имеем право 
позволить себе это: у нас 
развитая инфраструктура, 
богатый интеллектуальный 
потенциал, много ценных 
кадров, сильные финан-
совые институты и ресур-
сы. Например, более ста 
шестидесяти стран имеют 
контакты с областью. У нас 
располагаются несколько 
тысяч предприятий, кото-
рые работают с другими 
странами, многие западные 
фирмы открыли здесь свои 
представительства.  Мы 
входим в топ-20 террито-
рий с самыми высокотехно-
логичными производства-
ми в мире. Посмотрите, в 
каких масштабах на Урале 
идёт стройка, как разви-
вается в области сельское 
хозяйство. Удивительно, 
но самый промышленный 
регион России находится 
на пятом месте по надою 
молока. Врио губернатора 
уже говорил, что мы стоим 
перед серьёзным выбором. 
Для Урала наступил пере-
ломный момент. Нужно вы-
веренное решение. Выбор 
за нами. Нам ошибиться 
нельзя! 

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

 
Уважаемые работники и ветераны финансовой отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День финансиста объединяет управленцев, представителей 

кредитной, пенсионной и налоговой сферы, инвестфондов и про-
фильных ассоциаций, учёных, преподавателей и экспертов. 

Сегодня же исполняется 215 лет Министерству финансов Рос-
сии, учреждённому ещё императором Александром I. История 
свидетельствует, что эффективно распоряжаться государствен-
ной казной способны лишь сильные и незаурядные личности. И 
чем сложнее эпоха, тем больше ответственности ложится на их 
плечи.

В период экономической нестабильности на первый план выхо-
дят вопросы регулирования финансовых потоков, фискальной по-
литики, сбалансированности бюджетов.

Радует, что в Свердловской области растут бюджетные по-
ступления. За семь месяцев 2017 года доходы региона увели-
чились почти на 10 процентов к показателю января-июля про-
шлого года. Одновременно снизился уровень госдолга. Мы не 
только выполняем все социальные обязательства, но и закла-
дываем ресурсную основу «Пятилетки развития» — стратегии, 
которая должна вывести Средний Урал в тройку регионов-ли-
деров.

Важным шагом к улучшению качества жизни является повы-
шение финансовой грамотности населения. Школьники, студенты 
и пенсионеры нашего региона охвачены специальными обучающи-
ми программами.

Благодарю тех, кто отмечает сегодня День финансиста, за це-
леустремлённость и преданность делу. Желаю дальнейших успехов 
в работе, личного счастья, благополучия, мира и добра.

 Временно исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Энергетики готовы к зиме
Александр АЗМУХАНОВ

30 августа заместитель мини-
стра энергетики Российской 
Федерации Андрей Черезов 
провёл в Челябинске вы-
ездное заседание Прави-
тельственной комиссии. На 
мероприятии обсуждался 
ход подготовки к работе 
энергосистемы УрФО в зим-
ний период 2017-2018 годов.

Выездные заседания Пра-
вительственной комиссии под 
эгидой Министерства энергети-
ки Российской Федерации для 
решения вопросов обеспечения 
безопасности электроснабже-
ния зимой ежегодно проходят 
по всей стране. В ходе совеща-
ния были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся подготовки 
электроэнергетической отрас-
ли Уральского федерального 
округа к предстоящему ото-
пительному зимнему периоду.  

Руководители региональных 
штабов и представители ком-
паний доложили о результатах 
подготовки к нему, проинфор-
мировали о существующих 
проблемных вопросах. 

На ремонт и эксплуатацию 
электросетевого оборудования 
ОАО «МРСК Урала» в Ураль-
ском федеральном округе в 
2017 году направило порядка 
1,3 млрд рублей из 1,8 млрд 
рублей общей годовой ремонт-
ной программы, которая вклю-
чает в себя подготовку к зиме 
и электросетевого комплекса 
Прикамья.

«Подготовка субъектов 
электроэнергетики к работе 
в предстоящий ОЗП осущест-
вляется в соответствии с ут-
верждённым ранее Минэнерго 
России планом первоочеред-
ных мероприятий. Результаты 
проведённой энергокомпани-
ями работы и их готовность к 
работе в ОЗП будут проверены 
в период с 15 сентября по 15 

ноября соответствующими ко-
миссиями Минэнерго России, 
в которые войдут, в том числе, 
и представители региональных 
органов власти УрФО. Энер-
гокомпании должны получить 
паспорт готовности объекта. 
Ремонты закончены на 90% 
объектов, запасов топлива на 
20% больше, чем планируется. 
На 30 августа мы считаем, что 
мы готовы к зимнему сезону» 
— сказал Игорь Чикризов, 
первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области.  

В предстоящий осенне-зим-
ний период потребление элек-
троэнергии в УрФО прогнози-
руется в объёме около 96 млрд 
кВт*ч, что больше потребления 
прошлогоднего на 0,5%. При 
этом выработка электроэнер-
гии на электростанциях УрФО 
ожидается на уровне 102 млрд 
кВт*ч, что выше уровня выра-
ботки прошлого года на 1,5%. 
Из проблем, озвученных в ходе 
мероприятия, следует выделить 
вопрос надёжности обеспече-
ния теплоснабжения жителей 
посёлка Пристанционный в 
Серовском городском округе. 
Ситуация осложняется тем, что 
Серовская ГРЭС физически из-
ношена и убыточна, а програм-

ма своевременного строитель-
ства замещающих отопитель-
ных котельных сорвана. Это 
создаёт угрозу обеспечения 
надёжного теплоснабжения 
в предстоящий отопительный 
сезон 2017−2018 годов. 

Далее с докладом о состо-
янии электроэнергетического 
комплекса Уральского фе-
дерального округа выступил 
директор Департамента опе-
ративного контроля и управ-
ления в электроэнергетике 
Минэнерго России Евгений 
Грабчак. В рамках его доклада 
были рассмотрены вопро-
сы аварийности на объектах 
электроэнергетики, результаты 
ремонтной кампании и техниче-
ское состояние оборудования. 
Число аварий, пусть медленно, 
но снижается — за 7 месяцев 
2017 года оно уменьшилось на 
3% по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года, 
по электросетевым компаниям 
уменьшение также составило 
3%. Помимо общей оценки 
готовности электросетевого 
комплекса УрФО к предсто-
ящему зимнему максимуму 
нагрузок, в ходе заседания 
Правительственной комиссии 
были затронуты другие про-
блемные вопросы. Участника-
ми было отмечено, что в ходе 
подготовки к предстоящему 
осенне-зимнему периоду, не-
гативным фактором является 
большой объём дебиторской 
задолженности за оказанные 
услуги по передаче электро-
энергии со стороны гаранти-
рующих поставщиков.

Если оперировать цифрами, 
то сегодня объём дебиторской 
задолженности ПАО «Челяб-
энергосбыт» перед ОАО 
«МРСК Урала» сопоставим с 
четырьмя годовыми ремонт-

ными программами филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Челяб-
энерго» и составляет 3 млрд 
рублей, в том числе 2,3 млрд 
рублей является просроченной 
дебиторской задолженностью. 
В Свердловской области круп-
нейшими должниками остаются 
АО «Роскоммунэнерго» (вхо-
дит в АО «Межрегионсоюз-
энерго») и ООО «Новоураль-
ская сбытовая компания».

Поделился заместитель ми-
нистра и планами на будущее 
направление развития энер-
гетической инфраструктуры в 
Уральском федеральном окру-
ге. Кроме развития существую-
щих и создания новых объектов 
генерации, особый акцент 
будет сделан на повышении 
эффективности производства 
электроэнергии тепловых элек-
тростанций, использующих газ. 
В планах стоит проведение 
масштабного обновления ге-
нерирующего оборудования с 
использованием парогазовой 
и газотурбинной технологий и 
интеграция электроэнергетиче-
ских систем Урала, Кировской 
и Тюменской областей.  

«Урал является топлив-
но-энергетическим центром 
Российской Федерации, где 
сосредоточены чёрная, цвет-
ная металлургии, лесная про-
мышленность. Перспективно 
развитие химических произ-
водств, развивается сельское 
хозяйство и перерабатыва-
ющая промышленность. От 
уровня развития и надёжности 
энергетической инфраструкту-
ры в регионе напрямую зависит 
будущее Урала, его экономики 
и инвестиционной активности, 
перспективы международного 
сотрудничества», — сказал 
Андрей Черезов. 

АО «Роскоммунэнерго» имеет задолженность перед 
сетевой компанией в размере 1 млрд рублей, что со-
ставляет девять периодов неплатежей и превышает 
годовую ремонтную программу филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго». Гарантирующий поставщик 
ведёт деятельность на территории г. Нижнего Тагила и 
г. Невьянска Свердловской области. ООО «Новоураль-
ская энергосбытовая компания» имеет задолженность 
перед ОАО «МРСК Урала» в размере 0,4 млрд рублей, 
что составляет 13 периодов неплатежей.

По итогам заседания Правительственной комиссии 
будет подготовлен протокол с отражением всех поруче-
ний и организован контроль их исполнения в установ-
ленные сроки, в том числе и по стабилизации платёжной 
дисциплины гарантирующими поставщиками в УрФО.

Всего на территории 
Свердловской и Челя-
бинской областей, где 
осуществляют свою де-
ятельность два филиала 
ОАО «МРСК Урала» и 
одно дочернее общество 
– АО «ЕЭСК», энергети-
ки компании в 2017 году 
отремонтируют 6,3 ты-
сячи километров линий 
электропередачи 0,4-110 
кВт, произведут расчис-
тку и расширение почти 
6,2 тысячи гектаров трасс 
воздушных линий, от-
ремонтируют более 2,2 
тысячи единиц коммута-
ционного оборудования.
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за август 2017 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» 
http://ezocm-energo.ru/disclosure_of_information/.

Диплом ЗВ № 108840 от 25 января 1985 г. по специальности 
«Обогащение полезных ископаемых» Свердловского ордена 

Трудового Красного Знамени горного института на имя 
Осмоновой Миры Аскаровны 

считать недействительным в связи с утерей.
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10 сентября в Сверд-
ловской области пройдёт 
единый день голосования. 
В воскресенье нам предсто-
ит выбрать руководителя 
региона — Губернатора 
Свердловской области. 
Итоги голосования этого 
дня определят также состав 
представительных органов 
местного самоуправления 
и руководителей во многих 
муниципальных образова-
ниях Среднего Урала.

Выборы — это всегда 
событие особой важности. 
И это не только право, но и 
великая ответственность: перед самим собой, перед 
своими близкими, перед всей Свердловской областью. 
Свободный, независимый и честный голос каждого из 
нас даст возможность управлять регионом, городом, 
муниципальным районом избранным нами, таким же 
заинтересованным в развитии России и Урала граж-
данам.

Не верьте голословным суждениям некоторых 
псевдополитиков о предопределённости результатов 
голосования. И уж тем более не доверяйте тем, кто 
призывает не ходить на выборы. Верьте только себе и 
своим внутренним убеждениям. Убеждениям и уверен-
ности в том, что никто, кроме нас самих, не сделает 
нашу жизнь лучше.

Демократия — это право каждого доверить власть 
достойным людям. Впервые за последние 14 лет мы 
всенародно будем избирать руководителя региона — 
Губернатора Свердловской области. Именно поэтому 
важно сделать свой осознанный выбор.

Дорогие уральцы, приглашаем вас 10 сентября на из-
бирательные участки. Ваше будущее — в ваших руках.

 Валерий ЧАЙНИКОВ,
председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области
Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной 
редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области 
к выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года согласно 
ст. 60 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ (ред. от 13.04.2017) 
«Избирательный кодекс Свердловской области».

Александр АЗМУХАНОВ
За последние пять лет бан-
ковский ландшафт региона 
претерпел колоссальные из-
менения. В 2012–2017 годах 
основной причиной отзыва 
лицензий у банков было их 
участие в сомнительных фи-
нансовых операциях, негра-
мотное управление рисками. 
Что случилось за эти годы и 
и как чувствует себя банков-
ский сектор сегодня — в ма-
териале «ОГ».Первый гром грянул в ию-не 2013 года, когда председа-тель правления Уралприват-
банка Юрий Денисов уволил-ся без предупреждения. Банк парализовало, поскольку дру-гого лица, наделённого правом подписи, в тот момент не было, «по техническим причинам» операции были приостановле-ны. Это вызвало панику у насе-ления, люди выстраивались в очереди. Ситуацию вынужден был спасать бывший владелец — Николай Лантух, который выкупил банк обратно и пере-продал его группе Бинбанк.

Банк24.ру, один из люби-мых банков горожан, пополнил список в 2014 году. Банковский сектор не только области, но и страны, потерял одного из са-мых ярких игроков. Как заяв-ляли тогда в самом банке, «это наказание за грехи прошло-го. Мы признаём свои ошиб-ки и вину. Нам очень жаль, что не смогли доказать регулято-ру глубину и скорость своего исправления. Мы очень стара-лись и многое исправили, тем не менее регулятор принял ре-шение отозвать лицензию». Банк24.ру был, наверное, пер-вым и единственным в России, в ходе ликвидации которого не 

пострадал ни один из клиен-тов. Все клиенты — и юриди-ческие, и физические лица, в том числе те, кто имел депози-ты свыше гарантий АСВ, полу-чили деньги в полном объёме.Следом за ним лицензии лишился Плато-Банк. Надзор-ное ведомство посчитало, что у него недостаточный размер ка-питала, и отозвало лицензию.Остатки Уральского бан-ковского сектора так или ина-че перешли под контроль фе-деральных банковских групп. Крупных, занимающих уве-ренные позиции в топ-50 кре-дитных организаций России по ключевым финансовым по-казателям и по-настоящему 

местных игроков, в Свердлов-ской области осталось все-го два — Уральский банк ре-
конструкции и развития и 
СКБ-Банк. Ведущим из них на сегодня является УБРиР. Это один из сильнейших ритейло-вых банков в своём регионе: различными услугами кредит-ного учреждения пользуются свыше 1 миллиона физических лиц. При этом уровень просро-ченной банку задолженности чрезвычайно низок. Основ-ной объём клиентов-юридиче-ских лиц, которым банк ссужа-ет деньги, — это торговля, ме-таллургия и торговля металла-ми и производство. В 2016 году прибыль банка составила око-

ло 1,6 миллиарда рублей. Не-смотря на жёсткую конкурен-цию со стороны федеральных игроков, пятилетку банк про-шёл в очень хорошем темпе — за 5 лет активы выросли на 206,51 процента и на 1 августа 2017 года составили 410 млрд рублей.Следом за ним идёт СКБ-Банк, второй по размеру акти-вов в Свердловской области. В 2001 году новыми акционера-ми СКБ-Банка, осуществивши-ми значительные финансовые вливания, стали металлургиче-ские компании группы «Сина-ра». В июле 2013 года «Синара» выкупила пакет ЕБРР и сегод-ня контролирует 93,74 процен-та акций СКБ. По итогам 2016 года активы кредитного уч-реждения показали сокраще-ние на 3,3 миллиарда рублей, или 2,4 процента, составив на 1 января 2017 года 134,9 мил-лиарда рублей. Основной при-чиной снижения активов стал отток средств юридических лиц (– 6,9 миллиарда рублей).В планах реформ Централь-ного Банка, озвученных не так давно Эльвирой Набиуллиной, предусмотрено разделение банковского сектора на три ка-тегории: системно значимые, банки федерального значения и региональные. Уровень тре-бований к банкам должен со-ответствовать набору совер-шаемых банковских операций и объёму рисков, которые банк берёт на себя.Тем не менее предполага-ем, что УБРиРу и СКБ-банку эти реформы не страшны. Эти бан-ки являются системно значи-мыми не только для Уральско-го региона, но и для страны, поэтому турбулентность им не грозит.

Что стало с банками за пять лет?В Свердловской области осталось всего два уверенных местных игрока в банковской сфере
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Взрывоопасная ситуация с отзывом лицензий двум крупным 
уральским банкам не грозит, полагают эксперты

  КСТАТИ
В этом году в Госдуму внесён законопроект, предполагающий пе-
реход на новую трёхуровневую структуру банковской системы. К 
региональным банкам с базовой лицензией будут применяться ми-
нимальные требования по капиталу - от 300 млн рублей. А чтобы 
получить универсальную лицензию, банк должен к 1 января 2018 
года иметь не менее 1 млрд рублей капитала. Банк России рассчи-
тывает внедрить новую структуру с 1 января 2018 года.


