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Сотрудничество –
развитие инноваций
Одним из знаковых событий этой осени
для промышленного мира Удмуртской
Республики стали X Юбилейные международные
специализированные выставки «Нефть. Газ. Химия»
и «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка»,
которые прошли в Ижевске с 20 по 23 сентября.
На них было представлено всё самое прогрессивное
и актуальное из этих отраслей
рганизаторами мероприятий
О
выступили: Правительство Удмуртской Республики, Администрация города Ижевска, Удмуртская
торгово-промышленная палата,
Выставочный центр «УДМУРТИЯ».
В выставках приняли участие 143
предприятия из 18 регионов России
и Республики Беларусь. Для 73 компаний участие в мероприятиях стало
дебютным. Помимо российского,
было презентовано оборудование
23 стран мира.
Впервые в рамках выставок была
организована коллективная экспозиция Ассоциации промышленных
предприятий Удмуртии, также отмечающая в этом году свое 10-летие. Услуги и продукцию собственного производства представили:
ООО «Ижевский редукторный завод», ООО «Машиностроительный
комплекс ЧМЗ», ЗАО «Ижевский
опытно-механический завод»,
ООО «Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК», ОАО «Камбарский завод газового оборудования» и другие предприятия, входящие в состав Ассоциации.

На 3500
квадратных метрах
С каждым годом статус и значимость крупнейших промышленных выставок Удмуртии растёт. Это
отметил в приветственном слове
на торжественной церемонии открытия Председатель Правительства Удмуртской Республики Юрий
Питкевич:
- Выставки способствуют развитию нашего региона, это место, где
можно познакомиться с достижениями предприятий, найти свежие

идеи и новые контакты для бизнеса,
чтобы двигаться вперёд, совершенствоваться и быть конкурентоспособными на мировых рынках.
На экспозиции выставок были
представлены технические новинки,
такие как сварочный инвертор PIT,
блок металлокомпозиционных баллонов для транспортировки сжатого
газа, газификаторы малого объёма,
уникальные насосы высокого давления от компании Anest Iwata, а также образцы зарекомендовавшего
себя на ижевских выставках металлообрабатывающего, фрезерного
и токарного оборудования фирмы
HAAS. Всё это и многое другое разместилось на выставочной площади
в 3500 квадратных метров.

По-деловому
Выставки - это площадка для
эффективного делового общения и
развития бизнес-сотрудничества.
Подтверждением тому стала Биржа деловых контактов, в которой
участвовали производители и поставщики приборов давления, энергосберегающих осветительных приборов, оборудования для очистки
смазочно-охлаждающих жидкостей
и масел, металлопроката.
Всесторонне обсудить актуальные вопросы модернизации, инновационного развития промышленного сектора экономики участники и
посетители выставок смогли также
на деловых мероприятиях.
На совещании «10 лет Ассоциации промышленных предприятий
Удмуртии во взаимодействии с органами государственной власти.
Перспективы развития малого и
среднего бизнеса в производственной сфере» представители 33 пред-

приятий, членов Ассоциации, подводили итоги своей работы и делились
успешным опытом взаимодействия
с органами государственной власти.
О мерах государственной поддержки предприятий промышленности на федеральном уровне, о
проблемах и барьерах при продвижении инновационных продуктов
в машиностроительной отрасли
можно было узнать на семинаре
«Продвижение инновационных
продуктов, охрана промышленной
собственности».
Кроме этого, в период работы
выставок состоялись Межрегиональные конференции «Стратегические задачи модернизации и

основные направления развития
машиностроительного комплекса
в современных условиях» и «Инновационное развитие нефтегазового
комплекса».
Каждое мероприятие, проходившее в эти дни, было интересно
по-своему для представителей различных отраслей. Участники семинаров и конференций подтвердили
важность их проведения для промышленного сектора республики.
Выставки стали местом демонстрации передовых технологий, перспектив развития и обмена опытом,
а также эффективным способом
установления новых деловых контактов и партнерских отношений.

Приглашаем принять участие в XI Международных специализированных выставках «Нефть.
Газ. Химия» и «Машиностроение. Металлургия.
Металлообработка», которые состоятся в Ижевске с 18 по 21 сентября 2012 года! Получить
подробную информацию о выставках и подать
заявку на участие можно на сайте вцудмуртия.рф и по тел.:
(3412) 733-585, 733-532.
Реклама

актуально

Газпромбанк: «На рынке –
уникальная ситуация
для покупки квартиры»

Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов и переселение граждан
из аварийного жилья в 2008-2011 годах

2,97 млрд рублей

+

выделено для реализации программ
капитального ремонта многоквартирных домов и
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда из средств Фонда ЖКХ

749,57
млн
рублей
Удмуртская
Республика
добавила
к этой сумме

На эти средства:
капитально отремонтировано

1 648

многоквартирных
домов

переселено
в новые квартиры

в них проживает
почти

200 000
человек

4000
человек

По материалам итогового совещания по результатам проверки
реализации адресных программ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилья
в Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики 30.09.2011 года

Ситуация на рынке
недвижимости
находится в центре
оживлённого
обсуждения: будет
ли расти стоимость
квадратных метров
жилья, стоит ли
поторопиться и купить
квартиру сейчас или
цены на недвижимость
и ставки по ипотечным
кредитам ещё будут
снижаться?
а эти и другие вопросы нашему
Н
корреспонденту ответил первый
вице-президент «Газпромбанка»
(Открытое акционерное общество)
Валерий Серегин.
- Валерий Александрович, насколько текущий момент располагает к тому, чтобы реализовать
намерения по покупке квартиры
именно сейчас?
- Существует, по меньшей мере,
три причины, по которым стоит поторопиться с приобретением квартиры тем людям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий
и копят деньги, чтобы внести первоначальный взнос, что называется,
по максимуму, либо надеются на
дальнейшее снижение цен на рынке.
Во-первых, цены на недвижимость,
упав в кризис на 30-40%, сейчас уже
начали расти и, с большой долей
вероятности, продолжат идти вверх.
Вторая причина - неопределённость и высокая волатильность на
финансовых рынках, которая является серьёзным фактором риска для
сбережений: сейчас физическим
лицам сложно определиться, в каких
финансовых инструментах хранить
сбережения, чтобы не потерять накопленные средства или тем более
получить инвестиционный доход. И
третья причина - ставки по ипотеке
во многих банках (в том числе и в
Газпромбанке) находятся на минимальных уровнях, то есть ситуация

Поясню. В кризис 2008
года строительство очень
большого количества жилищных объектов было заморожено, не происходило также и закладки новых
домов. А поскольку объект
строится в среднем два
года (начиная с получения разрешения на землю
и заканчивая сдачей готового объекта), то у нас
эти самые два года (20092010) попросту выпали из
графика, обусловив ограниченность предложения на рынке первичного
жилья в 2011-2012 годах.
Естественно, дисбаланс
спроса и предложения
несёт в себе большую
вероятность роста цен
на рынке недвижимости.
Правительство уделяет
этой проблеме большое
внимание, запустив программу по развитию рынка жилья эконом-класса,
Первый вице-президент «Газпромбанка» однако «недобор» на рынВалерий Серегин
ке недвижимости, основа
которого была заложена в
на рынке сейчас во многом уникаль- кризисный период, всё равно будет
ная, если учитывать сочетание всех ощущаться.
- А каков ваш прогноз по ставэтих факторов.
- А каковы предпосылки роста кам на ипотечном рынке? Буцен на недвижимость в ближай- дет ли сохраняться тенденция
шие два года? Связано ли это последних лет, когда банки покак-то с «накачкой» глобальной стоянно снижали ставки? Или
экономики ликвидностью со сто- всё-таки есть риски изменения
роны центробанков или здесь ситуации?
- По моим ощущениям, ставки
действует какой-то другой факсейчас находятся на минимальном
тор?
- Прямой зависимости между уровне и вряд ли будут снижаться
наполнением мировой экономики дальше, а возможно, будут, наоболиквидностью и ростом цен на не- рот, понемногу расти. Ощущение
движимость в России я не вижу. Ха- это связано, прежде всего, с порактерный пример тому - ситуация ниманием того, что тенденция снив США, где на фоне более чем се- жения ставки рефинансирования
рьёзных мер по наполнению рынков ЦБ РФ поменялась на противополиквидностью можно наблюдать, ложную: в 2011 году Центробанк
скорее, обратный процесс - сни- уже два раза поднимал ставку, и
жение цен на рынке недвижимости. вполне возможно, что этот процесс
У нас в России своя специфи- продолжится.
- Не так давно Газпромбанк
ка, обусловленная ожидаемым дефицитом вновь вводимого жилья. запустил новую ипотечную про-

грамму «Осеннее новоселье» кредит на приобретение жилья
с рекордно низкой для Газпромбанка ставкой. Не рискует ли
банк, предоставляя долгосрочные кредиты по низким ставкам
при наличии перспективы их повышения Центробанком?
- Мы понимаем, что выдаём достаточно дешёвый кредит. Но при
этом мы представляем стоимость
своих пассивов, просчитываем возможность всех изменений на рынке
и считаем, что продукт в том виде, в
котором он представлен, - выгоден
для нас. С другой стороны, предложение ограничено во времени, это
акция, которая проходит с 1 октября
по 30 ноября. И, как мы надеемся,
она поможет потенциальным клиентам лучше узнать нас и начать с
нами работать не только по ипотеке,
но и по другим продуктам, таким как
кредитные карты, расчетное обслуживание и т. д.
- Низкие ставки обычно предполагают высокие требования
к надёжности заёмщика. Каким
критериям должен соответствовать заёмщик в данном случае?
И нужно ли собирать какой-то
специальный пакет документов
для получения кредита «Осеннее
новоселье»?
- Здесь всё индивидуально. Конечный набор требований к заемщику зависит от многих факторов:
и от стоимости квартиры, и от величины первоначального взноса, и
от наличия созаёмщиков. На сайте
Газпромбанка есть ипотечный калькулятор для расчёта кредита. Также можно обратиться в ближайший
офис ГПБ и проконсультироваться
по всем условиям. Если же говорить
о пакете необходимых документов,
то кредит «Осеннее новоселье» в
этом плане ничем не отличается от
любого другого нашего ипотечного кредита. Весь список документов можно получить на сайте www.
gazprombank.ru, а также у консультантов в офисах банка, они же помогут правильно оформить заявку
на кредит.
Реклама

