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Доллар 31.80 +0.12 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.90 +0.15 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Уж осень на носу, а члены 
рабочей группы Стратегии 
развития пенсионной си-
стемы, обязанные предста-
вить к концу сентября гото-
вый вариант проекта в пра-
вительство РФ, так и не мо-
гут прийти к одному зна-
менателю, выдавая один за 
другим всё новые и новые 
предложения, одно причуд-
ливее другого. Один из очередных вари-антов реформы, который про-сочился в центральные СМИ,  предусматривает отмену на-копительной части пенсии для людей с зарплатой ни-же 26 тысяч рублей в месяц. У высокооплачиваемых россиян она останется,  но ответствен-ность за управление накопле-ниями государство перело-жит на работодателей с воз-можным повышением тарифа отчислений для опасных про-изводств, работники которых уходят на заслуженный отдых по льготным спискам. Сейчас взносы работода-телей в Пенсионный фонд России составляют 22 про-цента от фонда оплаты труда. Из них  шесть – идут на обя-зательную накопительную часть для граждан, родивших-ся в 1967 году и позднее. На-копительную часть гражда-нин имеет право направить в 

негосударственный пенсион-ный фонд или частную управ-ляющую компанию. Сред-ства «молчунов»,  тех, кто не определился, автоматиче-ски попадают в государствен-ную управляющую компанию «Внешэкономбанк» (ВЭБ).Схема эта критикуется уже потому, что при ней  де-фицит бюджета Пенсионного фонда, который покрывается трансфертами из федераль-ного бюджета, в последние несколько лет составлял око-ло одного триллиона рублей. По подсчётам Министерства труда и социальной защи-ты РФ, к 2050 году дефицит ПФР удвоится. Именно поэто-му и предлагается отказать-ся от накопительного компо-нента, что якобы через четы-ре года позволит сбалансиро-вать бюджет ПФР. Однако это предложение не поддержива-ет Минфин. Член рабочей группы по пенсионной реформе при Минтруда  заместитель ди-ректора Института гумани-тарного развития мегаполи-са Юрий Горлин видит дру-гую причину дефицита. Из 75 миллионов трудоспособного населения примерно 45 мил-лионов составляют наёмные работники, и за них компании вносят 22 процента от фонда оплаты труда. А ещё 30 мил-лионов заняты в малом биз-несе, в различных ООО и фер-мерских хозяйствах, числят-

ся индивидуальными част-ными предпринимателями или фрилансерами. Взносов в ПФР они не делают или пере-водят их с символического за-работка. А между тем пенсии платятся всем. Если таких ра-ботников не вывести из тени, проблему дефицита ПФР не решить. Другой фактор, создаю-щий около трети дефицита ПФР, это досрочные пенсии, право на которые имеют око-ло 30 процентов работников.К настоящему времени  у рабочей группы вызрели  три варианта реформирования пенсионной системы. О первом варианте уже говорилось – сократить от-числения на накопительную часть с шести до двух про-центов от фонда оплаты тру-да. Взносы в размере  четырёх процентов  направить в стра-ховую часть пенсии. Минтруда аргументирует это предложение тем, что на-копительная часть всё равно инвестируется неэффектив-но, показывая доходность на уровне или ниже инфляции и ниже индексации страхо-вой части пенсии. В 2012 году первые получатели пенсии с накопительным компонен-том смогли рассчитывать на прибавку к общей распреде-лительной пенсии в  26,74 ру-бля в месяц. В 2023 году при-бавка составит порядка 300 рублей в месяц.

Сокращение накопитель-ной части, по мнению разра-ботчиков, позволит снизить дефицит ПФР, а также увели-чить страховую часть пенсии будущим пенсионерам. «Обсуждается вариант та-кого страхового маневра в ка-честве временной меры на два-три года в преддверии кризиса,  – поясняет Юрий Горлин. –  После восстанов-ления экономического ро-ста можно вернуться к шести процентам».Второй вариант – пре-доставить работникам пра-во выбора, куда направлять шесть процентов – на нако-пительную пенсию в рам-ках НПФ или на солидарно-страховую, гарантируемую государством. Третий вариант  преду-сматривает оставить накопи-тельный компонент не для всех, а только для  работни-ков, имеющих зарплату выше средней по стране (сейчас это 26 тысяч рублей в месяц). Экс-перты считают, что для мало-обеспеченных накопительная часть в размере двух процен-тов всё равно не даст ощути-мой прибавки к пенсии.Вызревает в недрах каби-нетов и идея о  корпоратив-ной пенсии с подготовкой со-ответствующего законопро-екта. Её предлагается вве-сти, в частности, для пред-приятий, имеющих работни-ков с правом досрочного вы-

хода на пенсию. Такие компа-нии будут обязаны платить повышенный тариф на на-копительную часть (до девя-ти процентов). Но этот повы-шенный взнос можно будет не перечислять в ПФР, а раз-вивать собственную корпора-тивную пенсионную систему.В этом случае при устрой-стве на работу на каждого ра-ботника будет заведён пенси-онный счёт, он будет подпи-сывать с работодателем дого-вор, в котором будут прописа-ны различные способы инве-стирования пенсионных на-коплений. Компаниям пред-лагается  соинвестировать пенсионные накопления сво-их работников. При этом разработчики считают,  что список льгот-ных категорий граждан, име-ющих право на досрочную пенсию, придётся пересмо-треть. Сейчас он  включает геодезистов, водителей трол-лейбусов, медиков,  учителей, танцовщиц и прочие катего-рии работников, не всегда за-служенно имеющих право на льготы.«Все предложения, кото-рые обсуждаются сейчас в ра-бочей группе, касаются то-го,  как переложить хотя бы часть ответственности за пенсионное обеспечение с го-сударства на бизнес и на са-мих граждан. Ничего не по-делаешь, это общемировой тренд», — сказал Антон Та-

бах, сотрудник  ИК «Уралсиб-Кэпитал»  в интервью «Газе-те.РУ»». –  Однако без нало-говых льгот ни компания, ни работник не будут мотивиро-ваны на приумножение пен-сионных накоплений.  В США, к примеру,   корпоративные пенсионные программы осво-бождены от подоходных и со-циальных налогов». В большинстве развитых стран уровень взносов (часто совместных работника и ра-ботодателя) составляет от се-ми до десяти процентов зар-плат.  Более того, во многих странах работникам предла-гается  на выбор несколько пенсионных программ. В до-полнение к этому работода-тель из собственных средств может финансировать пен-сионный план для действую-щих и бывших сотрудников, проработавших в компании не менее пяти лет.Если в России эти вопро-сы налоговых преференций не будут решены в законода-тельном порядке, то вряд ли многие работодатели бросят-ся соинвестировать будущие пенсии  своих сотрудников.Времени у экспертов оста-лось совсем немного – в октя-бре правительство планирует принять основные решения по Стратегии развития пен-сионной системы.

Зарплатный ценз для будущих пенсионеровРазработчики  Стратегии  обломали копья на накопительной части

завтРа – ДЕнь шахтёРа
Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

шахтёра!
Для жителей Свердловской области он имеет особое значение, 

ведь уральские недра издавна славились богатством своих кладо-
вых. Добыча полезных ископаемых принесла первую славу зарож-
дающейся промышленности Среднего Урала, а самоотверженный 
труд первых рудокопов воспел в своих сказах Павел Бажов.

Сегодня от рискованной, напряжённой работы уральских 
шахтёров во многом зависит мощь, благополучие и процвета-
ние нашего региона, перспективы дальнейшего развития горно-
металлургического комплекса.

Радует, что предприятия горнодобывающей отрасли Свердлов-
ской области в 2011 году превысили докризисные объёмы произ-
водства и уверенно наращивают темпы роста, закупают современ-
ную технику и обновляют производственные мощности. Неуклонно 
повышается и средняя заработная плата в отрасли.

В минувшем году рекордных показателей достигло ОАО  
«Севуралбокситруда», нарастив отгрузку товаров собственно-
го производства более чем на 400 процентов к уровню 2010 
года. На предприятии полным ходом идёт строительство шахты 
«Черёмуховская-Глубокая». После её запуска в 2014 году ежегод-
ный объём добычи бокситов существенно возрастёт.

Положительная динамика наблюдается на ОАО «Богословское 
рудоуправление», ООО «Валенторский медный карьер» и ряде дру-
гих предприятий горнодобывающей отрасли. Единственное угле-
добывающее предприятие Свердловской области – ЗАО «Волчан-
ский уголь» – также встречает День шахтёра с хорошими производ-
ственными результатами.

Уважаемые шахтёры!
Вы – люди тяжёлой и порой опасной профессии, которая тре-

бует силы, выдержки, самоотдачи, мужества, дисциплины и высо-
кого профессионализма. Уральских горняков всегда отличали сила 
духа, крепкая дружба и особая уральская закалка, позволяющая 
преодолевать любые трудности.

От всей души благодарю вас за рискованный, самоотвержен-
ный труд и желаю крепкого здоровья, сил и энергии. Пусть в ваших 
семьях царят мир и гармония, счастье и благополучие!

Губернатор Свердловской области 
Евгений куйвашЕв

Рудольф ГРАШИН
Традиционно сельское хо-
зяйство считается одной из 
самых энергозатратных от-
раслей. Поэтому так важно  
внедрение в агропроизвод-
стве современных энерго-
сберегающих машин и тех-
нологий. Этой проблеме бы-
ла посвящена коллегия об-
ластного министерства АПК 
и продовольствия, прошед-
шая на этой неделе в Ир-
битском муниципальном 
образовании.За последние годы, как от-метил министр АПК и про-довольствия Михаил Копы-тов, аграриям области уда-лось достичь хороших ре-зультатов, снижая энергоза-траты. Особенно это замет-но в производстве зерно-вых и кормовых культур. До-ля горюче-смазочных мате-риалов в себестоимости про-дукции растениеводства год от года уменьшается: в 2008 году она составляла 17 про-центов, в 2009-м – 14 процен-тов, в прошлом году – 12 про-центов. Снижение доли ГСМ в структуре сельхозпродук-ции – следствие того обновле-ния техники, что идёт в хозяй-ствах области все последние годы. Масштабная замена тех-ники была бы невозможна без поддержки, которую оказы-

вает правительство области. Так, в прошлом году из реги-онального бюджета на  обнов-ление технического парка и оборудования в аграрном сек-торе было выделено 656 мил-лионов рублей.Но по-прежнему одним из самых энергозатратных на селе остаётся процесс сушки зерна. Эта проблема как раз  актуальна сейчас, в период уборки урожая. По словам Ми-хаила Копытова, из 356 зерно-сушильных комплексов обла-сти почти половина эксплуа-тируется более 20 лет и тре-бует замены. Большинство из них работает на дорогосто-ящем жидком топливе, при этом используются энергоза-тратные технологии прошло-го века. В результате сушка зерна влетает хозяйствам в круглую сумму, а это отража-ется на себестоимости про-дукции. От несовершенно-го сушильного оборудования снижается и качество семян.–Сельскохозяйственным организациям для получения качественных семян и зерна необходимо закупить 124 зер-носушилки и 180 комплектов сортировального оборудова-ния, в модернизации нужда-ются 204 зерносушилки, – от-метил министр.Современное зерносу-шильное оборудование сто-ит дорого, не зря эта пробле-

ма в масштабах области не ре-шалась годами. Однако в 2012 году объём субсидий, пред-назначенных для приобрете-ния сушилок, был существен-но увеличен, на эти цели из бюджета направили 35,5 мил-лиона рублей, что подтолкну-ло хозяйства активизировать замену устаревшего зерносу-шильного оборудования.Так, в Ирбитском муници-пальном образовании в этом году смонтировали пять зер-носушильных комплексов. По словам начальника Ирбитско-го управления АПК и продо-вольствия Михаила Терских, субсидии на их приобретение и установку получили СПК «Завет Ильича», агрофирма «Ирбитская», крестьянское хозяйство Карпова.Ускорила замену старых сушилок и газификация рай-она. В СПК «Килачёвский» в этом году провели монтаж, пусконаладочные работы и запустили пять зерносуши-лок, работающих на газе. Это более половины из тех, что имеются в хозяйстве. Нынеш-няя уборка показала: пять но-вых сушильных установок со-жгли газа на 800 тысяч ру-блей, а работа одной старой, потребляющей дизельное то-пливо, обошлась в миллион рублей.Похожая картина и в ир-битском колхозе «Урал», где  

крупный зерносушильный комплекс в деревне Малахова перевели на природный газ.–На старом оборудовании при сушке каждой тонны зер-на мы бы потратили дизель-ного топлива, даже при льгот-ных ценах, на 180 рублей. Установки, работающие на га-зе, позволяют на каждую тон-ну зерна тратить всего 49 ру-блей. Экономия выходит в разы! – рассказывал предсе-датель колхоза «Урал» Вале-рий Никифоров.Расходы на замену обору-дования этого  зерносушиль-ного комплекса составили 14 миллионов рублей. Но, по мнению Валерия Никифоро-ва, модернизация окупит себя за три с половиной года.Проблемы энергосбереже-ния не случайно рассматри-вались на примере ирбитских хозяйств. Их успехи в этом на-правлении особенно впечат-ляют. Так, за последние три го-да доля горюче-смазочных ма-териалов в себестоимости зер-новых в СПК «Килачёвский» снизилась с 16 до 8 процен-тов, в ОАО «Агрофирма «Ир-битская» – с 20 до 14 процен-тов, в колхозе «Урал» – с 23 до 7 процентов. Было отмечено, что поддержка государством этого направления в модерни-зации АПК приносит особенно существенные результаты.     

Экономная жатваВнедрение в сельском хозяйстве энергосберегающей техники и оборудования позволяет в разы снижать затраты на уборке урожая

1 Многие банки разрабатыва-ют специальные программы совместно с застройщиками, а также с предприятиями, где работодатели компенсируют часть расходов работников на приобретение жилья. Нема-лую роль сыграло появление «социальных» кредитов, та-ких как военная ипотека или ипотека с господдержкой.Государственное регули-рование процентных ставок, по мнению представителей банковского сектора, должно быть исключено.–Беда в том, что у населения России до сих пор отсутству-ют рыночные инстинкты. Ког-да цены начинают расти, лю-ди спешат приобрести дорожа-ющий товар, отсюда и высокая инфляция. Необходимо дать се-бе установку: цена повышается, значит, я это покупать не буду. И тот, кто повышает цену, уви-дев, что спрос упал, будет вы-нужден пойти на уступки, – го-ворит Евгений Болотин.Он уверен, если спрос на ипотеку упадёт, банки будут вынуждены снижать ставки. 

А если спрос сохранится, зна-чит, людей устраивает такая стоимость денег и снижать ставки нет необходимости.За первое полугодие 2012 года в Свердловской области банки выдали чуть более 10 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 15 миллиар-дов рублей.За весь 2011 год было вы-дано 18 тысяч кредитов на 24 миллиарда рублей.«Если темпы будут таки-ми же, то по итогам года кре-дитные учреждения Средне-го Урала выдадут ипотечных  займов по количеству и по сумме больше, чем в прошлом году, несмотря на рост ставок по ипотечным продуктам, – отметил заместитель предсе-дателя Уральского банковско-го союза Евгений Болотин.Свердловская область по итогам первого полугодия 2012 года по объёму выдачи ипотечных кредитов занима-ет пятое месте в стране по-сле Москвы, Московской об-ласти, Санкт-Петербурга и Тюменской области вместе с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами.

Как выработать рыночный инстинкт  у населения

Приросли  
мясом и молоком
за первое полугодие 2012 года сельское хо-
зяйство Среднего урала выросло на 6,4 про-
цента, а производство пищевых продуктов 
увеличилось сразу на 17,5 процента, сообща-
ет пресс-служба областного министерства 
аПк и продовольствия.

Рост отрасли, по мнению министра АПК и 
продовольствия Михаила Копытова, обуслов-
лен сохранением положительной динамики  в 
птицеводстве, в мясном и молочном животно-
водстве. 

Так, за январь-июнь 2012 года хозяйства-
ми всех категорий произведено 311,7 тысячи 
тонн молока, что на 8,8 процента выше показа-
теля аналогичного периода прошлого года, по-
лучено 101 тысяча тонн скота и птицы на убой, 
что превысило прошлогодний результат на 5,2 
процента.

В пищевой отрасли росло производство 
молочной продукции, мяса и субпродуктов, 
круп, сыров, кондитерских изделий, пива, ми-
неральной воды и мороженого. 

алексей СухаРЕв

магазинам вменяют 
функции контролёров
торговля будет проверять подлинность спе-
циальных и акцизных марок на алкогольной 
продукции до подачи её в торговый зал.

Это предусмотрено постановлением прави-
тельства РФ от 21 августа 2012 года, которое 
внесло изменения в правила продажи отдель-
ных видов товаров, утверждённых правитель-
ством 19 января 1998 года. Установлено, что 
проверка будет проводиться визуально, а также 
с использованием доступа к информационным 
ресурсам Росалкогольрегулирования.

Авторы проекта из Минпромторга счи-
тают, что реализация этой нормы позволит 
обеспечить защиту потребителя от контра-
фактной алкогольной продукции, сообщает 
«Интерфакс».

Постановлением также внесены дополне-
ния в правила оказания услуг общественного 
питания, утверждённые постановлением пра-
вительства РФ от 15 августа 1997 года. В но-
вых пунктах даётся определение порции го-
тового блюда или напитка, которые отпуска-
ются потребителю за определённую цену его 
веса или объёма. Кроме того, в них говорится, 
что в организациях общественного питания в 
винных картах или меню необходимо указы-
вать наименование алкогольной продукции, 
объём и цену её в потребительской таре, если 
организация предлагает и реализует эту про-
дукцию в такой таре, или наименование алко-
гольной продукции, объём и цену за порцию, 
не превышающую один литр алкоголя.

николай Плавунов

билеты в поездах 
дальнего следования 
могут подорожать вдвое
это произойдёт, если в следующем году Фе-
деральная пассажирская компания (ФПк) ли-
шится половины субсидий, выплачиваемых 
из государственного бюджета.

В проекте федерального бюджета на 
2013–2015 годы на компенсацию выпадающих 
доходов от перевозок пассажиров в госрегу-
лируемом секторе заложено 15 миллиардов 
рублей в год. В 2011 году субсидии составля-
ли 29 миллиардов рублей. Минфин РФ пред-
лагает ФПК компенсировать выпадающие до-
ходы за счёт повышения стоимости билетов в 
плацкарте и общих вагонах для пассажиров в 
возрасте от 23 до 60 лет. Такая мера, по рас-
чётам Минфина, должна принести РЖД до-
полнительные 17 миллиардов рублей.

Примечательно, что из года в год госу-
дарство сокращает размер выплачиваемых 
субсидий. Так, в 2009 году государственная 
помощь РЖД составляла 36,2 миллиарда ру-
блей, а в 2010-м – 35,7 миллиарда рублей.

Елена абРамова

Старые сушильные комплексы, не справляющиеся с потоком зерна, часто сдерживают жатву. их замена позволит не только 
снизить затраты, но и ускорит уборку 
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Рудольф ГРАШИН
Эта тема стала одной из 
основных в рамках  нижне-
тагильской выставки «Обо-
рона и защита-2012».В частности, директор по работе с персоналом ОАО «Уралтрансмаш» Олег Пал-кетов отметил, что дефицит  профессиональных кадров на предприятии составляет от 10 до 30 процентов. Началь-ник отдела формирования го-сударственного задания на подготовку, переподготовку и повышение квалификации министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области Люд-мила Бугуева в ходе дискус-сии подчеркнула, что отрас-ли ежегодно требуется око-ло 3,5 тысячи молодых специ-алистов, однако на рабочие специальности в начальные и средние специальные учеб-ные заведения поступают 

лишь около 1,5 тысячи чело-век. Такая диспропорция свя-зана с демографическим про-валом девяностых годов про-шлого века, а также с нежела-нием молодёжи работать на производстве.Заместитель генерально-го директора ОАО «Машино-строительный завод им. Ка-линина» Владимир Скоморо-хов отметил, что учебные за-ведения зачастую не имеют необходимой базы для подго-товки кадров. «Мы приняли решение создать собствен-ный центр для обучения спе-циалистов», – приводит его слова «Интерфакс».По итогам совещания его участники приняли резолю-цию, в которой говорится о том, что подготовку кадров для предприятий машино-строительного профиля нуж-но вести на принципах корпо-ративной социальной ответ-ственности.

Дефицитные кадрыНехватка рабочих рук  для машиностроения  и оборонки оставляет вопросы


