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Перевозчики 
продавливают в Рэк 
повышенные тарифы
Стоимость проезда в общественном транс-
порте Екатеринбурга может вырасти до 24 
рублей. об этом сообщил председатель Ре-
гиональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области (Рэк) владимир Гришанов. 
Соответствующую заявку в мэрию подали 
транспортные организации города.

Владимир Гришанов заявил, что повы-
шение ожидается через два-три месяца, со-
общает агентство ЕАН. По словам председа-
теля РЭК, от перевозчиков поступали заявки 
на повышение цены одной поездки до 26 ру-
блей, однако они РЭК обоснованными не по-
казались. «По крайней мере, до октября те-
кущего года повышения стоимости проезда 
не произойдет», – приводит слова Владимира 
Гришанова АПИ.

Напомним, последний раз стоимость про-
езда в общественном транспорте Екатерин-
бурга повышалась до 18 рублей в октябре 
2010 года. По тарифам «Е-карты» екатерин-
буржцы могут ездить и дешевле. Однако в по-
следнее время тарификация поездок изме-
нилась и здесь. Если до середины июля одна 
поездка тарифа «70 поездок» стоила 14,28 
рубля, то сейчас уже 15,71 рубля.

Сергей вЕРШинин

Среднюю зарплату 
двигают вверх служащие
Среднемесячная заработная плата в Екатерин-
бурге впервые преодолела планку 33 тысячи 
рублей в месяц. в июне 2012 года этот показа-
тель достиг 33297 рублей, сообщает ekburg.ru со 
ссылкой на данные органов статистики.

С января по июнь 2012 года номинальная 
средняя заработная плата в Екатеринбурге вы-
росла на 15,1 процента. Реальная зарплата (с 
учётом инфляции) в январе-июне 2012 года со-
ставила 110,9 процента к аналогичному периоду 
прошлого года.

Стоит отметить, что с начала текущего года 
заработная плата медицинских работников му-
ниципальных учреждений, дополнительного об-
разования детей выросла на 50 процентов. С 1 
октября 2012 года власти Екатеринбурга наме-
рены повысить зарплату работников муници-
пальных учреждений ещё на шесть процентов.

николай ПлавУнов

Росимущество 
«подвинуло» 
Ростехнологии 
на оптико-механическом 
заводе
Федеральное агентство по управлению госу-
дарственным имуществом (Росимущество) ста-
ло владельцем 22,54 процента акций оао «По 
«Уральский оптико-механический завод» (УомЗ, 
Екатеринбург), говорится в сообщении предпри-
ятия.

Ранее Росимущество владело 7,4 процен-
та акций общества. Как сообщает «Интерфакс», 
право распоряжения 22,54 процента уставного 
капитала предприятия у Росимущества появи-
лось на основании приобретения доли участия 
в организации. В свою очередь второй акцио-
нер предприятия – госкорпорация «Ростехноло-
гии» – сократил свою долю с 92,6 процента  до 
77,46 процента.

УОМЗ также сообщил, что 16 августа Феде-
ральная служба по финансовым рынкам заре-
гистрировала отчёт об итогах дополнительно-
го выпуска обыкновенных акций компании в ко-
личестве 737 тысяч штук номиналом одна тыся-
ча рублей.

По его итогам уставный капитал компании 
вырастет на 19,5 процента – до 4 миллиардов 
508,632 миллиона рублей.

В декабре прошлого года «Ростехнологии», 
на тот момент единственный акционер предпри-
ятия, приняли решение об увеличении уставно-
го капитала УОМЗа за счёт размещения допэ-
миссии по закрытой подписке в пользу государ-
ства в обмен на средства федерального бюдже-
та в рамках финансирования расходов на госу-
дарственные капитальные вложения.

УОМЗ – одно из крупнейших предприятий 
России по разработке и производству оптико-
электронных приборов военного и гражданского 
назначения. Предприятие экспортирует продук-
цию в 75 стран мира.

николай ПлавУнов

Для переселенцев 
из ветхого жилья 
в Сухом логу построили 
целую улицу
вчера председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер побывал в городских 
округах Сухой лог и Рефтинский. в ходе рабочей 
поездки были затронуты проблемы переселения 
граждан из аварийного жилья, выполнения инве-
стиционных программ ряда предприятий, готов-
ности школ к новому учебному сезону.

В Сухом Логу Денис Паслер поддержал 
опыт местной администрации по участию в ре-
гиональных и федеральной программах по рас-
селению аварийного жилья. Для тех, кто ещё не-
давно ютился в ветхих домах, здесь буквально 
за год построили около восьми тысяч квадрат-
ных метров жилья. На окраине Сухого Лога вы-
росла целая улица. 

На Сухоложском огнеупорном заводе пре-
мьер ознакомился с новым производством по 
выпуску керамического огнеупорного волокна 
– современного материала, востребованного в 
разных отраслях промышленности. 

Также одной из задач рабочей поездки была 
проверка готовности образовательных учреждений 
к новому учебному году. Подробности об этой 
поездке читайте в следующем номере газеты.

Рудольф ГРаШин

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Министерство финансов 
России предложило уже-
сточить требования к не-
государственным пенси-
онным фондам (НПФ), в 
первую очередь к разме-
ру их имущества, необхо-
димого для обеспечения 
уставной деятельности. 
Эти требования содержат-
ся в поправках к действу-
ющему закону «О негосу-
дарственных пенсионных 
фондах», опубликованных 
в четверг на официальном 
сайте Минфина.Минимальные требова-ния к размеру имущества, устанавливаемые с 1 ию-ля 2013 года, предлагает-ся поднять до уровня не ме-нее 65 миллионов рублей, с 1 января 2015 года — не ме-нее 100 миллионов рублей. Сейчас это 50  миллионов  рублей. Особое внимание уделе-но тем НПФ, которые рабо-тают в системе обязатель-ного пенсионного страхова-ния. Для них минимальный размер  имущества должен увеличиться почти в два с половиной раза и возрасти до 150 миллионов  рублей с 1 июля 2013 года. А с  1 ян-варя 2015 года – до 240 мил-лионов. Сейчас норма для таких НПФ — 100 миллио-нов. И хотя участники рынка признают повышение иму-щественного ценза нака-нуне либерализации инве-стиционных стратегий не-избежным, они в то же вре-мя подчёркивают, что новое положение угрожает ухо-дом с рынка каждого деся-того НПФ. Как только про-писанные в законопроекте требования вступят в силу, с рынка могут уйти около 45 пенсионных фондов из 426 включенных в реестр Феде-ральной службы по финан-совым рынкам (ФСФР). В частности, размер собствен-ного имущества не дости-гает 250 миллионов рублей у таких НПФ, как  «Русский стандарт», ФСО, «Альянс», а также у корпоративных НПФ Московского НПЗ и «Вимм-Билль-Данна».Помимо повышения тре-бований к имуществу  не-государственных пенсион-ных фондов, Минфин пред-лагает пересмотреть и сам термин «пенсионные обя-зательства»: «Это обяза-тельства фонда по выпла-те негосударственных пен-сий, а также накопитель-ной части трудовой пенсии, в том числе срочных пенси-онных выплат или единов-ременной выплаты». Поря-док учёта и формирования пенсионных обязательств фонда определяется прави-тельством.Но и это ещё не всё: фи-нансовое ведомство предла-гает обязать НПФ вступать в саморегулируемые орга-низации, а также формиро-вать резерв по обязатель-ному пенсионному страхо-ванию.  Он образуется  за счёт пенсионных накопле-ний умерших застрахован-ных лиц, если у них нет на-следников, части дохода от инвестирования пенсион-ных накоплений, части иму-щества, части совокупного вклада учредителей и целе-вых поступлений. К тому же министерство планирует обязать НПФ ор-ганизовать постоянный контроль за инвестицион-ными и биометрическими (связанными с половозраст-ной структурой участников и застрахованных лиц) ри-сками. Подразделение, осу-ществляющее контроль за инвестиционными риска-ми, должно быть, по мне-нию ведомства, функцио-нально обособлено в струк-туре фонда и обязано осу-

ществлять мониторинг ин-вестиционных рисков, а так-же контроль за ситуациями, связанными с конфликтом интересов. Норматив по та-кому резерву будет устанав-ливать Федеральная служба по финансовым рынкам.Проект этих поправок сейчас проходит процедуру согласования с заинтересо-ванными ведомствами.«Новая редакция зако-на свидетельствует о том, что Минфин проявил ответ-ственность и мужество и от-ступил от некоторых некон-структивных установок. В частности, в обновленном до-кументе нет упоминания об изменении организационно-правовой формы НПФ и пре-образовании их в хозяй-ственные общества, – ком-ментирует президент фонда «Центр стратегических раз-работок» Михаил Дмитриев. – Из законопроекта изъяты требования о непривлече-нии новых участников в дей-ствующие пенсионные схе-мы. Это говорит о том, что министерство  понимает, что нужна многолетняя адапта-ция к новым пенсионным схемам и жёсткому регули-рованию, которое нужно соз-давать. Но срок вступления закона в силу – 1 июля 2013 года –  не реалистичен. За та-кой короткий период невоз-можно подготовить право-вую базу».      Президент Националь-ной ассоциации НПФ Кон-стантин Угрюмов также на-стаивает на том, что карди-нальные изменения в пен-сионной системе, предлага-емые Минфином, «требуют детальной проработки и не могут быть приняты без ши-рокого обсуждения эксперт-ным сообществом и участ-никами рынка».У фондов должна быть достаточная сумма соб-ственного капитала для то-го, чтобы в случае возник-новения потерь они могли оставаться на плаву и вы-полнять обязательства, со-гласен главный экономист УК «Уралсиб Кэпитал» Алек-сей Девятов. 50 миллио-нов рублей — неоправдан-но низкий уровень требова-ния к собственному капита-лу, считает эксперт.

Каждый десятый должен уйтиНегосударственные пенсионные фонды обяжут увеличить собственный капитал
 коммЕнтаРии
ольга СмиРнова, за-

меститель исполнительно-
го директора нПФ «УГмк-
Перспектива»:

– В последнее время идёт 
естественный процесс укруп-
нения негосударственных 
пенсионных фондов, под-
талкиваемый государством. 
У фондов должна быть до-
статочная сумма собствен-
ного капитала, чтобы обезо-
пасить пенсионные деньги и 
выполнить свои обязатель-
ства. Нашему фонду измене-
ния в законодательстве ни-
чем не грозят – наше имуще-
ство оценивается в 346 мил-
лионов рублей, это больше, 
чем предписывается в зако-
нопроекте.

       
Сергей кокоУлин, заме-

ститель руководителя реги-
онального отделения ФСФР:

– Повышение размера 
имущества предпринимается 
для повышения устойчиво-
сти негосударственных пен-
сионных фондов, что, есте-
ственно, отразится на более 
высоком обеспечении прав 
вкладчиков.

Тенденции укрупнения 
НПФ в Уральском феде-
ральном округе наблюдают-
ся уже в течение нескольких 
лет – небольшие региональ-
ные НПФ присоединяются к 
другим. Так, НПФ «Социаль-
ная защита старости» влил-
ся в устойчивый крупный  
фонд, при этом его клиенты 
только выиграли.

Требуется хороший хозяинГде взять  нового собственника для Верхнесинячихинского металлургического завода? Нынешний владелец готов продать предприятие за 1,4 миллиарда рублей

ровано в Москве, является компания, зарегистрирован-ная в офшорной зоне на Ки-пре. Но она лишь арендует производственные мощно-сти. Владельцем имущества является компания «Волга-Сар», учредитель которой также имеет кипрский юри-дический адрес.Стоит уточнить, что по-средством процедуры бан-кротства ликвидируется лишь ООО «Нигмас». Владис-лав Пинаев представил быв-шим сотрудникам предпри-ятия конкурсного управля-ющего Григория Первухина.–Моя задача выявить имущество «Нигмаса», ре-ализовать и распределить средства между кредитора-ми. Но «Нигмас» – аренда-тор, по сути, ему принадле-жат лишь остатки товарной продукции, произведённой на арендованном оборудо-вании. К имущественно-му комплексу металлурги-ческого завода он не име-

«Работали, 
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нет»,– возмущаются 
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Заместитель генерального 
прокурора РФ Юрий Поно-
марёв потребовал от про-
курора Свердловской обла-
сти Сергея Охлопкова при-
нять меры по восстановле-
нию прав работников Но-
воуральского ЗАО «Авто-
мобили и Моторы Урала» 
(«АМУР»).Как сообщили в пресс- службе Управления Ген-прокуратуры РФ в Ур-ФО, ранее прокуратура Свердловской области в отношении руководства  «АМУРа» многократно принимала меры реаги-рования в связи с невы-платами заработной пла-ты. А конкурсному управ-ляющему было объявле-но официальное предо-стережение о недопусти-мости нарушений зако-на. «Если в ходе провер-ки подтвердится инфор-

мация о том, что админи-страцией предприятия не были сделаны выводы, не приняты необходимые ме-ры по безусловному ис-полнению обязательств перед трудящимися, этим фактам будет дана соот-ветствующая правовая оценка», – говорится в со-общении.Напомним, что более 30 работников предприятия намерены 20 августа на-чать голодовку из-за дол-гов по зарплате.–Положение дел на «АМУРе» достаточно тя-жёлое. Задолженность по заработной плате, дей-ствительно, существует. А общая задолженность пе-ред кредиторами состав-ляет 4,5 миллиарда ру-блей. На ситуацию влияет закон о ЗАТО, он вносит большие ограничения. В частности, делает затруд-нительным приглашение 

иностранных инвесторов, не позволяет передавать землю в собственность, – прокомментировал ситу-ацию министр промыш-ленности и науки Сверд-ловской области Владис-лав Пинаев.Он отметил, что област-ное правительство держит ситуацию под контролем и постарается не допустить социальной напряжённо-сти в городе Новоуральске. «На следующей неделе мы приглашаем основных кре-диторов и потенциальных покупателей. Ведём так-же переговоры с инициа-тивной группой, объявив-шей о голодовке, и просим не идти на такие крайние меры, поскольку деньги из воздуха не берутся, а про-цедура банкротства может растянуться на длитель-ное время», – сказал Вла-дислав Пинаев.
Елена АБРАМОВА

Елена АБРАМОВА
В пятницу около проход-
ной Верхнесинячихинско-
го металлургического за-
вода состоялась очеред-
ная встреча бывших ра-
ботников предприятия с 
министром промышлен-
ности и науки Свердлов-
ской области Владисла-
вом Пинаевым.К месту встречи люди стекались заранее. В ожида-нии министра они эмоцио-нально обсуждали больную тему.–Больше 200 лет посёлок жил за счёт завода. И раз-ве можно теперь оставить больше 400 человек на ули-це? Был бы наш чугун нико-му не нужен, другое дело. Но спрос на продукцию был, Уралвагонзавод наш чугун закупал и многие другие предприятия тоже, – рассу-ждала инженер-конструктор Альбина Татаринова, прора-ботавшая на предприятии более 20 лет.Мужчины говорили о том, что нельзя бросать за-водское имущество на про-извол судьбы.–Нужен хороший хозя-ин. Сейчас всё оборудова-ние в рабочем состоянии, но если не запустить про-изводство до морозов, по-страдает и техника, и си-стема отопления. Потом для восстановления боль-шие деньги потребуются, – вздыхал бывший бригадир рудного двора Пётр Штаку-ряк.Многие из женщин жа-ловались друг другу на без-денежье, возмущались по поводу того, что до сих пор не могут получить ни али-менты, ни выходные посо-бия, положенные работни-кам при ликвидации пред-приятия.С финансовой темы на-

чал разговор с людьми и ре-гиональный министр про-мышленности и науки Вла-дислав Пинаев.–Обязательства перед людьми, которые взяло на себя министерство, выпол-няются, – подчеркнул он. – На данный момент пога-шена задолженность по за-работной плате за счёт ча-стичного погашения де-биторской задолженности предприятия и средств, по-лученных в результате реа-лизации чугуна. Чугун, вы-пущенный в Верхней Синя-чихе, закупил Алапаевский металлургический завод. На сегодняшний день оста-ются не выплачены выход-ные пособия и компенса-ция за неиспользованный отпуск, в общей сложности сумма составляет 10154698 рублей. Сохраняется также задолженность по алимен-там в размере 596672 ру-блей. Эти средства плани-руется получить в результа-те реализации остатков то-варной продукции, произ-ведённой компанией «Ниг-мас» на арендованном обо-рудовании.Напомним, что в кон-це 2011 года в Верхнесиня-чихинском филиале компа-нии «Нигмас», производя-щем чугун, образовалась за-долженность по заработной плате перед 458 работни-ками на общую сумму свы-ше 7,5 миллиона рублей. В декабре доменная печь бы-ла остановлена, и производ-ство чугуна прекратилось. В апреле текущего года Ар-битражный суд Москвы при-нял заявление ООО «Ниг-мас» о признании его несо-стоятельным. А в июне все сотрудники металлургиче-ского завода были уволены в связи с ликвидацией пред-приятия.Учредителем ООО «Ниг-мас», которое зарегистри-
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ет никакого отношения. За-мечу, что имущественный комплекс в данном случае в отличном состоянии, в от-личие от имущества мно-гих предприятий, проходя-щих через банкротство. А тут хоть завтра приступай к работе, – отметил Григо-рий Первухин.Безусловно, банкротство «Нигмаса» ничего не даст жителям Верхней Синячихи. Допустим, получат они все причитающиеся им выпла-ты. Отдадут долги, соберут детей в школу, деньги и за-кончатся. А дальше что?Собственник предпри-ятия вправе делать что за-хочет: может сдать имуще-ство завода в аренду другой компании, может сам возоб-новить там производство, а может бросить завод на про-извол судьбы. Как говорит-ся, хозяин – барин. Только сейчас верхнесинячихин-ские рабочие начинают осо-знавать истинный смысл ак-ционирования и приватиза-ции.– Тогда молодёжи акции не давали, только ветера-нам. У моего отца были ак-ции, но в девяностые годы в период безденежья он сдал их за копейки. Кто тогда предполагал, чем обернёт-ся этот процесс? – заметил бывший слесарь электро-энергоцеха Сергей Шарда-ков.Людям сейчас важнее всего, чтобы возобновилось производство.–Сегодня ведутся пе-реговоры с двумя пред-приятиями, которые мо-гут стать собственника-ми завода. Называть их по-ка не буду. Как только поя-вится вменяемый хозяин, производство быстро во- зобновится, – обнадёжил Владислав Пинаев.Проблема лишь в том, что нынешний владелец за-явил, что готов продать за-вод за 1,4 миллиарда ру-блей. Основную часть этой суммы составляют долги кредиторам.Не знаю, правда ли это, но рабочие утверждают, что в своё время предприятие было приобретено по цене тепловоза.


