
4 Суббота, 30 апреля 2011 г.экономика Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Уважаемые горняки и металлурги  
Свердловской области!

От имени Свердловского областного комитета 
Горно-металлургического профсоюза России  

горячо и сердечно поздравляю вас  
с Праздником Весны и Труда!

Для профсоюзов России Первомай в первую очередь 
День международной солидарности трудящихся. 1 мая – 
праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создаёт 
завтрашний день, процветание и благополучие своей стра-
ны и своей семьи. Честный, добросовестный труд – основа 
общества. Свобода, справедливость, солидарность – вот 
необходимые условия для того, чтобы Россия осуществила 
прорыв в экономическом развитии.

Желание и умение уральцев работать, настрой на 
добрые дела являются главным залогом успеха. Мы по-
здравляем и чествуем людей труда. Радуемся трудовым 
достижениям коллективов.

В канун Дня солидарности желаю вам светлого, ве-
сеннего настроения, добрых, радостных перемен, удачи 
в труде и в жизни. Убеждён, что нашей сплочённостью и 
эффективным трудом мы сумеем сделать жизнь лучше и 
для нас, и для грядущих поколений.

С искренним уважением, Владимир КАМСКИЙ,
депутат Областной Думы

Законодательного Собрания  
Свердловской области,

председатель Свердловского областного комитета
Горно-металлургического профсоюза России.

Федерация профсоюзов  
Свердловской области поздравляет трудящихся,

ветеранов и молодёжь с Праздником Весны и Труда,
Днём международной солидарности трудящихся – 1 Мая!

В этом году мы отмечаем юбилейный Первомай: 125 лет на-
зад в Чикаго прошла первая демонстрация, рабочие требовали 
ввести 8-часовой рабочий день. Следуя сложившейся традиции, 
1 мая миллионы трудящихся по всему земному шару выходят на 
улицы, чтобы заявить свои права на достойный труд, включаю-
щий достойную заработную плату, безопасные условия труда, 
достойную занятость и надёжные социальные гарантии.

Столетиями Первомай остаётся Днём международной соли-
дарности трудящихся. В нашей стране это ещё и национальный 
праздник Весны и Труда: так государство выражает уважение 
к честному, добросовестному труду и простым труженикам. 
Принципиально важно, чтобы построение инновационной 
экономики в России сопровождалось ростом благосостояния 
народа. Именно этого требуют сегодня профсоюзы. Первомай-
ские демонстрации, в которых участвуют ветераны и молодёжь, 
работники промышленности, сельского хозяйства и бюджетни-
ки, – это выражение солидарности требованиям профсоюзов. В 
этом году по всей стране выдвинут единый лозунг профсоюзов 
«За достойные рабочие места и заработную плату!».

Приглашаем всех желающих принять участие в первомайском 
шествии. В Екатеринбурге колонны демонстрантов собираются 
на ул. Пушкина в 9 часов. Митинг на площади 1905 года начнётся 
в 10.00.

Желаю крепкого здоровья, отличного настроения, новых 
трудовых свершений, благополучия вам и вашим близким!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель ФПСО.

Два поДхоДа к оДной теме: как «спасают» и спасают проблемные преДприятия

Станислав СОЛОМАТОВ
По расчётам специали-
стов, на различные про-
цедуры по делам о несо-
стоятельности, касаю-
щимся многих предпри-
ятий, например, в сфе-
ре ЖКХ, на Урале ухо-
дит до 25 процентов тех 
средств, что вложили в 
них государство и насе-
ление. Конкурсной массы пред-приятия-должника с лихвой хватает на обеспечение де-ятельности арбитражных управляющих, а на оплату тру-да работников почему-то нет.Ещё одна печальная осо-бенность нынешних бан-кротств – подавляющее боль-шинство их заканчивается распродажей имущества пред-приятий «с молотка». И тут очень велика роль арбитраж-ных управляющих, которые проводят анализ финансово-го состояния предприятия-должника и очень часто реко-мендуют не оздоровлять его, а банкротить. Не случайно в на-роде порой называют управ-ляющих такого сорта «могиль-щиками» или «гробовщика-ми» заводов. Потому как неко-торые предприятия ещё мог-ли бы жить, но преждевремен-но умирают, уходят в небытие. Видимо, это кому-то нужно?
Специфичная 
средаНа всё это обратила вни-мание Уполномоченный по правам человека Свердлов-ской области Татьяна Мерз-лякова,  у которой попроси-ли помощи и защиты работ-ники предприятий, подверг-шихся банкротству. Татьяна Георгиевна предприняла ряд действий по защите постра-давших работников. Но, как оказалось, сфера дел о бан-кротстве – очень специфиче-ская среда, где доказать что-то очень трудно. Так что вос-становление справедливости пока затягивается.И это при том, что недо-бросовестные действия ар-битражных (конкурсных) управляющих порой очевид-ны, и часто зафиксированы различными судебными ин-станциями. Вот, к примеру, выдержка из постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда (город Пермь), характеризующая ра-боту конкурсного управля-ющего Андрея Гоппа: «Дей-ствия конкурсного управля-ющего Гопп А.А. по распоря-жению дебиторской задол-женностью МУП ТГО «Город-ское хозяйство» и МУ «Служ-ба заказчика» (в городе Тавде – С.С.) не соответствует кри-териям добросовестности и разумности».Кстати, на арбитражных управляющих заводились и уголовные дела, правда, ни одно из них правоохрани-тельным органам не удалось довести до приговора. При-влекались «герои» этой ста-тьи и к административной ответственности. Так, соглас-но письму заместителя про-курора Свердловской области 

Сергея Филипенко, в отноше-нии конкурсного управляю-щего ООО «Шабровские элек-трические сети» К. Британо-ва было возбуждено дело об административном правона-рушении. По результатам его рассмотрения «Британов К.Г. привлечён к административ-ной ответственности в ви-де штрафа в размере 2500 рублей». Увы, как отмечают многие юристы, саморегули-руемые организации (СРО), которые обязаны контроли-ровать работу арбитражных управляющих, на такие ме-лочи, как административные штрафы, наложенные на их подопечных, внимания не об-ращают. И штрафы никак не сказываются на репутации подвергшихся такому нака-занию членов СРО. Кстати, и  А. Гопп, и К. Британов состоят в одной и той же саморегули-руемой организации, зареги-стрированной в Москве.
Участь 
ущемлённых 
кредиторовО проблемах, возникаю-щих в процессе банкротства предприятий, я поговорил с юристами Уральской государ-ственной юридической акаде-мии. Заведующий кафедрой предпринимательского пра-ва этого вуза, доктор юриди-ческих наук Владимир Белых подчеркнул, что Федераль-ный закон «О несостоятель-ности (банкротстве)» посто-янно совершенствуется. По-следние крупные изменения были внесены в него в 2008 году, и часть их касалась улуч-шения работы арбитражных управляющих. Сейчас, ког-да в законе всё учтено, одна из главных задач – осущест-влять надлежащий контроль за процессами банкротства. Что же касается невыплаты денег работникам предпри-ятий, то этой проблемой, по мнению Владимира Сергееви-ча, следует больше занимать-ся представителям трудовых, коллективов – активнее и эф-фективнее участвовать в бан-кротных процессах.А доцент упомянутой ка-федры Василий Богданов от-метил, что ситуация с долга-ми по зарплате достаточно типична для дел о несостоя-тельности. Ущемлённые кре-диторы (в том числе и члены трудового коллектива) ста-раются защитить свои права уже постфактум – путём обра-щения в прокуратуру, ОБЭП и так далее. Но дело в том, что, когда кредиторам причиня-ются убытки, здесь не всегда есть состав преступления. И даже если он и существует, то расследовать такие престу-пления достаточно сложно.По словам В. Богданова, апеллировать к таким орга-нам – не самый эффектив-ный путь защитить свои пра-ва при банкротстве фирмы. Гораздо правильней, по его мнению, действовать в рам-ках дела о несостоятельно-сти. Для этого В. Богданов со-ветует привлекать на помощь трудовому коллективу квали-фицированного юриста.Но на какие деньги его 

станут нанимать заводчане, сидящие без зарплаты? Пред-ложений на этот счёт у тех, с кем я беседовал, было очень много. Но большинство собе-седников сходились на том, что средства для защиты прав этих людей должно пре-доставить государство. Кста-ти, в уголовном праве есть аналогичное  обязательство: государство может выделить обвиняемому в преступлении защитника безвозмездно. Интересные мысли есть по этому поводу и у Татьяны Мерзляковой. Так, она пред-лагает учредить специаль-ный фонд, который выплачи-вал бы деньги людям, остав-шимся в процессе банкрот-ства предприятия без зар-платы. А потом уже этот фонд должен отсуживать деньги у тех, кто виноват в разбазари-вании активов предприятия.
Куда уходят деньгиНельзя также не сказать об одном очень тревожащем многих в Свердловской обла-сти обстоятельстве. Создаёт-ся впечатление, что банкрот-ство стало способом зараба-тывания денег для доволь-но большого числа людей. Об этом же свидетельствует ин-тересное исследование (до-кумент этот в редакции име-ется), проведённое работни-ками правоохранительных органов. Согласно ему, в на-шей области (и не только в ней) действует группа лиц, обогащающаяся за счёт за-нижения стоимости активов предприятий-банкротов.Действия упомянутой группы, если судить по ре-зультатам исследования, чрезвычайно продуманы и точны. И способов вывода де-нег с предприятий у этих де-ятелей, питающихся банкрот-ством, множество.К примеру, в сфере влия-ния указанных лиц находят-ся юридические фирмы, ку-да конкурсные управляю-щие перечисляют под самы-ми различными предлога-ми деньги ( и об этом есть у нас документы). Эти же фир-мы потом становятся орга-низаторами торгов по прода-же имущества предприятий-банкротов. За такую органи-зацию конкурсные управляю-щие платят упомянутым фир-мам деньги, хотя могли бы распродать имущество сами.Существуют в используе-мой группой системе и компа-нии, куда переправляются ак-тивы предприятий, адресным способом реализуемые кон-курсными управляющими по заниженной цене. Имеются у сих предприимчивых людей и фирмы, которым сдаются в аренду по смешным ценам объекты предприятий, под-вергающиеся банкротству.В общем-то, интересное де-ло получается. Названия фирм, входящих в упомянутую груп-пу, известны, фамилии органи-заторов всех её комбинаций – тоже. Но деятельность группы не пресекается. Не пришло ли время по-ложить конец такому «биз-несу»?

Они питаются банкротствомИ оставляют трудовые коллективы  без будущего

Сергей СИМАКОВ
Вопросы погашения 
долгов по заработной 
плате перед сотрудни-
ками предприятий, ис-
пытывающих финансо-
вые трудности, а в боль-
шинстве своем прохо-
дящих процедуру бан-
кротства, стали темой 
очередного заседания 
правительственной ко-
миссии по содействию 
в обеспечении устойчи-
вой деятельности хо-
зяйствующих субъек-
тов на территории ре-
гиона. Наиболее сложная об-становка сегодня сложилась на ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный ком-плекс» (НЛЦБК) и ООО «Ар-темовская ТЭЦ». Оба пред-приятия имеют долги перед персоналом и запутанную структуру, которая мешает решить эту проблему.Так, долг по зарплате НЛЦБК превышает 2,1 мил-лиона рублей. Погасить дол-ги руководство комплекса планирует за счет взыска-ния дебиторской задолжен-ности – она составляет более 150 миллионов рублей. Свердловский вице-премьер, министр промыш-ленности и науки Александр Петров, проводящий заседа-ние, отметил, что работа с дебиторами ведется не до-статочно активно, и пору-чил дирекции ЦБК уже к кон-цу мая предоставить график погашения долгов. Пробле-ма расчета предприятия с ра-ботниками обусловлена тем, что сам комплекс, мало того, что «стоит», ещё и не имеет в собственности никакого имущества - оно принадле-жит одноименному торгово-му дому. А по данным мини-стерства промышленности, ООО «НЛЦБК» зарегистриро-вано сразу и в Новой Ляле, и в Екатеринбурге, и кто же из этих обществ не платит зар-плату, сегодня не понятно. Министр промышленности поручил специалистам сво-его министерства и право-охранительным органам ра-

зобраться со схемой функ-ционирования целлюлозно-бумажного комплекса.Признанная банкротом Артемовская ТЭЦ формаль-но ничего сотрудникам не задолжала. Зато более четы-рёх миллионов рублей пер-соналу недоплатили на «доч-ках» предприятия, создан-ных в период, когда ТЭЦ на-копила большие долги. Кон-курсный управляющий ООО «Артемовская ТЭЦ» Дмитрий Кармацких говорит, что юри-дических оснований платить деньги этим людям он не имеет, хотя резерв для пога-шения долга у предприятия в настоящее время есть. Для решения проблемы, необ-ходимо, чтобы суд признал, что переведенные в дочер-ние организации работники фактически работали в ООО «Артемовская ТЭЦ». К ситуа-ции на этом предприятии ко-миссия вернется уже через месяц, а пока к делу долж-но подключиться министер-ство энергетики и ЖКХ.Проще дело обстоит с ФГУП «Красноуральский химический завод». Дол-ги здесь есть – свыше девя-ти миллионов рублей. Но за-вод находится в завершаю-щей стадии банкротства, и в конце мая его имущество будет выставлено на торги, средства от продажи акти-вов и пойдут на погашение долгов.«Здесь самый актуаль-ный вопрос – скорейшая про-дажа имущества. Важно, что уже есть решение, по кото-рому предприятие не будет распродаваться по частям, а реализуется как единый имущественный комплекс – уже есть инвестор, гото-вый купить завод целиком», - сказал областной вице-премьер. Участники заседания вы-разили надежду, что и уво-ленные в мае сотрудники смогут перейти на вновь соз-данное производство.Налаживаются дела на ООО «Агрофирма «Север-ная», которое испытыва-ло серьезные трудности, но после вмешательства гу-бернатора Александра Ми-

шарина смогло реанимиро-вать производство цыплят-бройлеров. Напомним, в ян-варе 2011-го, благодаря дей-ствиям региональных вла-стей, почти вставшая пти-цефабрика получила кредит от Россельхозбанка и товар-ный кредит от Богданович-ского комбикормового за-вода. Гендиректор агрофир-мы Игорь Маруняк сообщил, что предприятие должно по-казать прибыль уже по ито-гам первого квартала теку-щего года.Областные власти наме-рены помочь в поиске «якор-ного» инвестора ЗАО «Верх-несалдинский чугунолитей-ный завод «Руслич». Пред-приятие выпускает отливки из чугуна для предприятий отечественного автопрома, и по ряду позиций завод яв-ляется монополистом. В по-следние годы завод делал ставку на ввод производства изделий из высокопрочно-го чугуна, но в декабре про-шлого года потерял инвесто-ра и, что называется, «про-ел» деньги на развитие.Александр Петров посо-ветовал руководству пред-приятия предпринять уси-лия по вхождению в феде-ральную программу разви-тия литейных производств и, тем самым, привлечь льгот-ные кредиты. Генеральный директор «Руслича» Игорь Окс попросил региональное правительство помочь заво-ду договориться с кредито-рами – небольшой морато-рий на выплату долгов по-зволит привлечь инвесторов и возобновить производство уже сегодня, причем без до-полнительных финансовых вливаний.Глава минпромнау-ки Среднего Урала призвал собственников, кризисных управляющих и руководите-лей попавших в трудное по-ложение предприятий быть максимально открытыми и постоянно доводить до пер-сонала информацию о состо-янии дел на производствах и планах по решению проблем, чтобы не создавать напря-женной обстановки.

Микстура  от экономической немощиДолги по зарплате на ряде предприятий Среднего Урала будут погашены

Ветеранский совет
При министерстве торговли, пита-
ния и услуг Свердловской области 
создан экспертный совет.К работе в этой общественной орга-низации пригласили экс-руководителей торговых отделов из муниципалите-тов Екатеринбурга, Новоуральска, Ар-тёмовского, Нижней Туры, Каменска-Уральского, Асбеста, Верхней Пышмы и других городов области.На первом заседании экспертного со-вета с ветеранами отрасли пообщался ми-нистр торговли, питания и услуг Дмитрий Ноженко. Состоялся серьёзный разговор о положении дел в отрасли, социальной ответственности торговых организаций, работе с кадрами и, конечно, о ценах.Создаваемый совет должен оказывать содействие  министерству при обсужде-нии законопроектов, принятии решений и разработке нормативных актов. Напри-мер, в Свердловской области успешно ре-ализуются проекты «Социальная карта», «Выбирай наше местное», в некоторых городах работают традиционные магази-ны по обслуживанию ветеранов. Задача членов совета —  строгих и взыскатель-ных знатоков отрасли —  определить дей-ственность этих проектов. Также стоит обсудить подготовленный недавно про-ект закона «О регулировании торговой деятельности в Свердловской области».Кроме того, готовятся изменения в областной закон, регулирующий рознич-ную продажу алкогольной продукции. На первом заседании совета ветераны под-держали инициативы министерства о за-прете ночной продажи крепкого алкоголя и возможном ограничении продажи пива в небольших павильонах и киосках.Предполагается, что вновь создан-ный экспертный совет из ветеранов тор-говли будет регулярно встречаться с ру-ководством областного минторга и об-суждать пути решения наболевших во-просов.

Татьяна БУРДАКОВАНачало сезона  летних кафе
Традиционно 1 мая в Екатеринбур-
ге стартует сезон работы летних 
кафе. На сегодняшний день согла-
совано уже 70 эскизов.Как сообщает официальный сайт ад-министрации города, активность пред-принимателей, желающих подать заяв-ку на возведение летнего кафе, ничуть не уступает прошлогодним показателям, когда на территории города работало 173 летних кафе. Средний чек в летних кафе минима-лен и составляет от 50 до 350 рублей. Тем не менее, к владельцам летних ка-фе предъявляются жесткие требования - персонал кафе обязан следить не толь-ко за санитарным состоянием своего за-ведения, но и за соблюдением тишины в кафе и вокруг него с 22.00 до 08.00.

Виктор   ВлАДимиРОВ

при настоящем же-
лании многие пред-
приятия можно вы-
тащить из кризиса. 
Фото из архива ре-
дакции

Татьяна БУРДАКОВА
Сейчас в России актив-
но обсуждается тема 
привлечения иностран-
ных инвестиций. Одна-
ко в экономически раз-
витых странах принято 
не столько привлекать 
деньги из-за границы, 
сколько опираться на на-
копления своих граждан. 
Почему в России этот ме-
ханизм не работает? Об этом шла речь в Екате-ринбурге на заседании, состо-явшемся в рамках VIII Ураль-ской финансовой ярмарки.По словам председателя правления Национальной ас-

социации участников фондо-вого рынка (НАУФОР) Алек-сея Тимофеева, всего 713 ты-сяч россиян сейчас покупа-ют ценные бумаги или разме-щают свои средства на бир-же через брокеров. Если доба-вить к этой цифре ещё пять-сот тысяч тех, кто размещает свои средства в паевых инве-стиционных фондах (ПИФах), то получится всего лишь 1,2 миллиона граждан, осознан-но пользующихся механизма-ми фондового рынка. Эта цифра негативно ха-рактеризует степень инте-реса жителей страны к фон-довому рынку. Хорошо, ког-да в российскую промышлен-ность вкладывают деньги 

крупные иностранные ком-пании. Однако во всём мире принято опираться на своего инвестора — физическое ли-цо, увеличивающее накопле-ния с помощью механизмов фондового рынка.— Безусловно, приори-тет должен отдаваться вну-треннему долгосрочному ин-вестору, потому что он лучше понимает национальную эко-номику. Именно наши граж-дане способны стабилизиро-вать фондовый рынок, — уве-рен Алексей Тимофеев. — Как только у нас будет накопле-на достаточная критическая масса таких инвесторов, ры-нок начнёт вести себя совер-шенно иначе. 

С точки зрения финан-совых экспертов, для реше-ния  проблемы нужны спе-циальные налоговые льготы для наших, российских, дол-госрочных инвесторов. Кро-ме того, необходимо на фон-довом рынке создавать меха-низмы, удобные для рядовых граждан.— Наше население инве-стирует деньги только в два актива — в недвижимость и банковские депозиты, — воз-мущается Алексей Тимофе-ев. — Полностью отсутству-ет целый спектр финансовых услуг, который очень нужен нашим гражданам.Востребованность понят-ных для любого человека ме-

ханизмов инвестирования до-казывает то, с каким неесте-ственным энтузиазмом от-кликаются россияне на пред-ложения всевозможных мо-шенников, строителей фи-нансовых пирамид.— Как говорится, «Свято место пусто не бывает». Ес-ли этот сектор не заполняет легальный бизнес, его зани-мают нелегалы, — с грустью говорят представители НАУ-ФОР.Ситуация усугубляется тем, что имеющиеся в рас-поряжении россиян два спо-соба приумножения капита-ла недостаточно эффектив-ны. Банковские ставки по вкладам слишком низки, по-

рой они отстают даже от ин-фляции. Инвестиции в недви-жимость могут стать выи-грышными только тогда, ког-да деньги размещаются через ПИФы, где средства вклады-ваются не в одну квартиру, а в целый дом.По мнению финансовых экспертов, создавать прием-лемые для населения меха-низмы инвестирования луч-ше всего через небольшие региональные компании, те же ПИФы. Но для этого нуж-но на государственном уров-не предусмотреть какие-то меры поддержки региональ-ных игроков на фондовом рынке.

Хорошо, когда инвестор свойЧуть больше миллиона россиян могут и готовы стать инвесторами для нашей экономики


