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1  краЙние меры
Голодовку как способ дав-

ления на руководителей и соб-
ственников промышленных 
предприятий используют ра-
ботники и других проблемных 
промышленных предприятий.

Не принимают пищу не-
сколько работников ЗАО «Ав-
томобили и моторы Урала» 
(АМУР). 58-летнего лидера 
инициативной группы голода-
ющих этого завода Валерия 
Спиридонова увезли в больни-
цу, у него инфаркт, сообщило 
вчера агентство Накануне.ру. 
Голодовку продолжают 19 че-
ловек, физическое состояние 
которых стремительно ухуд-
шается.

Госпитализировали так-
же одного из участников голо-
довки на другом предприятии 
– Богословском алюминиевом 
заводе (БАЗ), сообщает агент-
ство «Интерфакс-Урал». Не-
смотря на это, к акции проте-
ста присоединились за сохра-
нение электролизного произ-
водства ещё три металлурга. 
Двое – действующие работ-
ники БАЗа, а третий – ветеран 
глинозёмного производства.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.72 -0.29 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.56 +0.08 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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министерство экономики 
укрепили местными 
кадрами

Губернатор евгений куйвашев назначил 
своим распоряжением заместителей мини-
стров экономики и агропромышленного ком-
плекса.

Заместителями министра экономики стали 
Елена Новоторженцева и Татьяна Гладкова. Как 
сообщает департамент информационной поли-
тики губернатора, Елена Новоторженцева ро-
дилась в Артёмовском, в 1991 году окончила 
Уральский государственный университет имени 
Горького. Последнее место работы – начальник 
управления господдержки субъектов инвести-
ционной деятельности областного министер-
ства инвестиций и развития.

Татьяна Гладкова родилась в Первоураль-
ске, в 1998 году окончила Уральскую академию 
государственной службы, в 2001 – Уральскую 
государственную юридическую академию. В 
разные годы возглавляла различные отделы в 
областном минэкономики.

На должность замминистра АПК и продо-
вольствия назначена Татьяна Попова. Она ро-
дилась в селе Полтавка Омской области, в 1982 
году окончила Омский политехнический инсти-
тут. Занимала должность замминистра торгов-
ли, питания и услуг Свердловской области.

ЖкХ отопительный  
сезон не писан
В УрФО вскрыто более 6,7 тысячи фактов не-
соблюдения закона в сфере ЖкХ. Обнаруже-
ны также нарушения в организации работы по 
подготовке к отопительному сезону.

В частности, в Свердловской области ре-
зультаты проверок состояния ЖКХ в горо-
де Артёмовском показали, что степень изно-
са электросетей составляет 50 процентов, те-
плосетей — 60 процентов, водоснабжения — 
70 процентов, канализации — 80 процентов. 
Кроме того, неотремонтированными остают-
ся многие объекты городского электросетевого 
хозяйства. Как сообщает пресс-служба Управ-
ления Генеральной прокуратуры по УрФО, с на-
чала года в связи с обнаруженными нарушени-
ями принесено 135 протестов, внесено 1,9 ты-
сячи представлений, предъявлено 970 исков, 
привлечено к дисциплинарной ответственности 
1280 должностных лиц, возбуждено 590 адми-
нистративных дел.

банковские карты 
привлекают мошенников
В первом квартале 2012 года зарегистрирова-
но в девять раз больше фактов мошенниче-
ства по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года. Во втором квартале рост замедлил-
ся, однако по итогам первого полугодия отме-
чается в четыре раза больше случаев воров-
ства денег из банкоматов, чем в первом полу-
годии прошлого года.

Основной способ мошенничества – неза-
конное создание дубликатов банковских карт. 
На банкоматы устанавливается оборудование, 
позволяющее считывать информацию с маг-
нитной полосы карты и устройств для ввода 
ПИН-кода. В дальнейшем сведения использу-
ются для изготовления поддельных карт и сня-
тия с их помощью средств со счетов клиентов 
банков либо для совершения покупок.

Причину криминального всплеска экспер-
ты видят в существенном росте числа банкома-
тов в России. По данным Центробанка, в 2011 
году число банкоматов в РФ увеличилось на 
27 тысяч. В этом году в период с 1 января до 
1 июля число банкоматов в стране выросло со 
184 тысяч до 264 тысяч. Как правило, банки от-
казываются возмещать убытки: если мошенни-
ческое списание идёт с набором ПИН-кода, от-
ветственность несёт владелец карты.

ВВП в россии прибавил 
более четырёх процентов
Объём ВВП россии за первое полугодие 2012 
года составил 28,061 триллиона рублей. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года рост составил 4,5 процента.

Такие данные представила Федеральная 
служба государственной статистики. Объём 
ВВП РФ за второй квартал 2012 года составил 
в текущих ценах 14,571 триллиона рублей. Рост 
экономики страны относительно второго квар-
тала 2011 года составил четыре процента, от-
носительно первого квартала текущего года – 
шесть процентов. В конце августа Минэконом-
развития РФ повысило прогноз темпов роста 
ВВП на 2012 год с 3,4 до 3,5 процента. Как по-
яснил заместитель главы министерства Андрей 
Клепач, в четвёртом квартале ожидается уско-
рение темпов развития, во многом связанное с 
ростом инвестиций. Ускорение возможно в та-
ких сферах, как недвижимость, строительство 
и транспорт, в основном, трубопроводный.

елена абрамОВа

«Газпрому»  
не нужен чужой газ
С понедельника на неопределённый срок «Газ-
пром» прекращает покупку газа у независи-
мых производителей, сообщает газета «Ведо-
мости».

Представитель «Газпрома» подтвердил га-
зете, что компания приостанавливает покупку 
газа по контрактам у независимых производи-
телей из-за неустойчивого спроса на внутрен-
нем рынке. Это касается только ОАО «Газпром» 
и не относится к закупкам других компаний 
группы «Газпром», к транспортировке сырья 
независимых производителей по трубам «Газ-
прома». «Ведомости» пишут, что будет прекра-
щена закупка 42 миллионов кубометров в сут-
ки газа у «НОВАТЭК» , 27 миллионов кубоме-
тров газа в сутки – у «ЛУКОЙЛ», 8,6 миллиона 
кубометров газа в сутки – у «Сибнефтегаз» (со-
вместное предприятие «Итеры» и «НОВАТЭК»).

Сергей ВерШинин

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На прошлой неделе Мини-
стерство труда и социально-
го развития РФ разместило 
на своём сайте проект Страте-
гии развития пенсионной си-
стемы до 2030 года. Россия-
не уже присылают свои пред-
ложения, но времени для об-
суждения дано мало – к 15 
сентября проект планирует-
ся внести в правительство. В 
Москве прошла всероссий-
ская конференция, главной 
темой которой стал вопрос 
о том, быть или не быть на-
копительной составляющей 
пенсии.За десять последних лет в нашей стране в третий раз в сфере пенсионного обеспече-ния меняются правила игры, что не только сбивает людей с толку, но и подрывает доверие к государству. Предстоящие из-менения, по мнению Минтруда,  вызваны тем, что при сохране-нии нынешней системы в неиз-менном виде скоро невозмож-но будет поддерживать размер пенсии на социально приемле-мом уровне – повышение уров-ня жизни пенсионеров затор-мозится. Предполагается, что к 2013 году средний размер тру-довой пенсии по старости не до-стигнет 2,5 прожиточного уров-ня пенсионера. Более того, ко-эффициент замещения трудо-вой пенсией по старости утра-ченного заработка  не только не повысится, а покатится вниз 

и составит всего 24,9 процен-та. Надо отметить, что на сегод-ня он  достигает 36, 8 процен-та, что ниже 40 процентов, уста-новленных Конвенцией Меж-дународной организации труда (МОТ), ратифицированной на-шей страной.Нынешняя пенсионная си-стема совсем не привлекает ра-ботников со средним и высо-ким заработком, поскольку, вы-ходя на пенсию, они получают в лучшем случае 10—15 процен-тов утраченного заработка.Разработчики Стратегии предлагают: размер трудовой пенсии  должен быть адеква-тен среднему заработку чело-века, который у него сложил-ся в рабочий период не ниже определённой продолжитель-ности (каков он будет, пока не решено). Коэффициент замеще-ния должен быть не менее 40 процентов, а размер пенсион-ных выплат  составлять поряд-ка 2,5–3 прожиточных миниму-мов пенсионера на соответству-ющий период времени.Пенсионная система, как и говорилось ранее, будет бази-роваться на трёхуровневой мо-дели. Первый – трудовая пенсия в рамках обязательного пенси-онного страхования (формиру-ется за счёт страховых взносов работодателей и работников как в солидарную, так и в нако-пительную часть). Для людей, не выполнивших условий обя-зательного пенсионного стра-хования, сохраняются социаль-ные пенсии, финансируемые за 

счёт государственного бюдже-та. Но назначены такие пенсии могут быть только тем, кто по-стоянно проживает на террито-рии Российской Федерации не менее 15 лет.Второй уровень – корпора-тивная (добровольная) пенсия, право на которую приобрета-ется за счёт дополнительных страховых взносов, уплачива-емых на основании индивиду-ального трудового или коллек-тивного договоров либо отрас-левого тарифного соглашения.Третий уровень – частная (добровольная) пенсия. Она формируется за счёт взносов физического лица в доброволь-ном порядке в негосударствен-ный пенсионный фонд, страхо-вую компанию или кредитную организацию.Разработчики Стратегии развития пенсионной систе-мы выступают с предложени-ем введения так называемого страхового манёвра. Его суть в том, что временно будут пере-распределены шесть процен-тов тарифа с накопительной ча-сти на солидарную составляю-щую (два или четыре процен-та). С 2015 года у работников появится право выбора – либо формировать накопления по су-ществующей схеме, либо напра-вить весь тариф на страховую часть пенсии. При этом важно заметить, что те, кто решит на-капливать пенсию, должны бу-дут самостоятельно вносить платёж в размере двух процен-тов от зарплаты в накопитель-ную часть пенсии.

Именно этот страховой ма-нёвр и вызвал единодушное не-одобрение экспертов –  они счи-тают, что  реально обязатель-ная накопительная составляю-щая пенсии при таком подходе прикажет долго жить. По мне-нию заместителя директора департамента  корпоративно-го управления Минэкономраз-вития РФ Ростислава Кокоре-ва, это далеко не лучший вари-ант ликвидации дефицита ПФР.  Однако он считает, что рефор-ма 2002 года,  когда был введён накопительный компонент, не сворачивается, а совершенству-ется. В отличие от него президент Национальной ассоциации пен-сионных фондов Константин Угрюмов категорически не со-гласен с тем, что пенсионная си-стема в результате  Стратегии не изменится кардинально. Он считает: «То, что сейчас проис-ходит, это контрреформа, цель которой перевод средств в рас-пределительную систему, созда-ние собеса и вывод из экономи-ки триллионов рублей». Заме-тим, что в настоящее время на накопительных счетах россиян находится свыше двух триллио-нов рублей. И эти деньги долж-ны инвестироваться и работать на реальную экономику. Угрю-мов полагает, что если государ-ство  заинтересовано в том, что-бы длинные деньги эффектив-но работали, то накопительная часть останется, если побоится этого шага, то накопительная составляющая будет свёрнута.Высказал свои замечания 

и заместитель директора де-партамента финансовой поли-тики Минфина РФ Андрей Во-ронцов, заметив при этом, что министерство сейчас  выступа-ет с пакетом  законодательных инициатив, которые направ-лены на расширение инстру-ментов инвестирования пенси-онных накоплений и повыше-ние их доходности. Высказыва-ется мнение, что уже в этом го-ду ПФР начнёт размещать на-копления граждан  в депозиты кредитных организаций – ре-гламент уже разработан.Другая позиция Стратегии, подвергшаяся критике, каса-ется второго уровня пенсион-ной системы. Проект предусма-тривает дополнительные от-числения работодателя. Одна-ко из документа совсем не яс-но, какие мотивы должны по-явиться у собственника пред-приятия, к примеру с вредны-ми условиями труда, платить дополнительные, помимо обя-зательных, взносы на накопи-тельную часть пенсии. Тем бо-лее, что тарифы для вредных производств весьма существен-ны – от восьми до 15 процентов. Хорошо зная наш менталитет, можно предположить, что рабо-тодатели найдут уловки, чтобы не платить – закроют вредные производства или  придадут им другой статус. На сегодня немного  охотни-ков  заключать с работниками договоры на корпоративную пенсию – что должно произой-ти, чтобы в будущем работода-тели ринулись перечислять до-

полнительные взносы на буду-щие пенсии своих работников? Ответа на этот вопрос в проек-те тоже нет.Много замечаний и по тре-тьему уровню – добровольному негосударственному страхова-нию. Пока это направление не стало в нашей стране популяр-ным. И не только потому,  что россияне традиционно привык-ли полагаться полностью на го-сударство в части пенсионного обеспечения, но и из-за низкой доходности инвестирования пенсионных накоплений.И ещё одно положение про-екта подверглось критике со стороны экспертов. Поскольку неоднократные заявления о по-вышении пенсионного возрас-та не вызвали одобрения у по-давляющего большинства рос-сиян, разработчики Стратегии решили завуалировать более поздний выход на пенсию  под постепенное увеличение ожи-даемого периода выплаты тру-довой пенсии по старости, при-меняемого для расчёта стра-ховой части пенсии. В 2013 го-ду он будет равен 19 годам, а в 2015 – 21 год. Далее планирует-ся каждый год определять сро-ки дожития – чем больше срок, тем меньше ваша пенсия. Таким нехитрым способом пытают-ся подстегнуть россиян к более позднему выходу на заслужен-ный отдых.Окончательную точку в дискуссии поставит российское правительство уже в октябре.

Назад – в собес?У экспертов много претензий к пенсионной реформе

Станислав СОЛОМАТОВ
Эта программа была введе-
на в 2010 году с целью устра-
нения последствий эконо-
мического кризиса. Её отме-
на вовсе не означает, что го-
рода с моноэкономикой будут 
брошены на произвол судь-
бы. Наоборот, с учётом итогов 
проводимого сейчас анализа 
того, что было сделано в кри-
зисный период, будут разра-
ботаны долговременные пла-
ны по освобождению таких 
территорий от монозависи-
мости. Просматриваются че-
тыре модели развития.Напомним: в Свердловской области Нижний Тагил, Асбест и Каменск-Уральский попали в первую группу из 50 моного-родов, которые получили под-держку из федерального бюд-жета. И это, конечно, удача, так как в составленный соответ-ствующей правительственной комиссией список вошло 335 населённых пунктов. Как гово-рит председатель рабочей груп-пы при этой комиссии зампред Внешэкономбанка Ирина Ма-кеева, уже за первые два года в 35 моногородах, поддержанных первым бюджетным траншем, было создано 56 тысяч новых рабочих мест. И что ещё более важно, много было сделано для строительства инфраструктуры по запуску новых проектов.Нижний Тагил наряду с То-льятти получил самую объём-ную помощь, а его комплексный 

инвестиционный план (КИП) по модернизации городской эко-номики был признан одним из лучших. Здесь создаётся инду-стриальный парк, на террито-рии которого расположится хи-мический кластер. В целом сю-да собираются вложить 230 миллиардов рублей, из кото-рых свыше 70 процентов – част-ные инвестиции, а остальное –  бюджетные средства. Среди ин-весторов итальянские фирмы и такая крупная отечественная компания, как «ИТЕРА».Асбестовский городской округ получил из федерально-го бюджета 1,065 миллиарда ру-блей. Что, в числе прочего, по-зволило улучшить свои жилищ-ные условия почти четырём ты-сячам асбестовцев. А софинанси-рование из областного бюджета дало возможность запустить в эксплуатацию новый завод по производству теплоизоляцион-ных материалов из базальта, и тем самым продвинуться в на-правлении диверсификации го-родской экономики. Правда, не очень много, так как «подвис» проект по введению в строй крупного завода «Русский маг-ний», который действительно снял бы Асбест с «моноиглы».Не обидели и третьего пред-ставителя Свердловской обла-сти в приоритетном списке – го-род Каменск-Уральский. С целью исправления монозависимости его экономики сюда было инве-стировано 1,7 миллиарда рублей. Что позволило всего за полтора года создать 1522 постоянных и 

1738 временных рабочих мест. «Характерно, что каждое пятое новое рабочее место в городе было организовано предприни-мателями», – отметил вице-мэр по развитию городской терри-тории Владимир Воронов. В ста-дии реализации находятся такие значимые проекты, как создание трубного кластера и прокатного комплекса.За те два года, в которые осу-ществлялась экстренная помощь проблемным территориям, уда-лось выработать общие подходы к развитию моногородов. Что яв-ляется крайне необходимым, так как на решение этой задачи по-надобятся десятилетия. А зна-чит, нужны модели, алгоритмы и прочие системные инструмен-ты, рассчитанные на годы. И пра-вильным шагом в этом направ-лении является разработка клас-сификации моногородов.По словам Ирины Макеевой, они видят четыре структурных модели моногородов и спосо-бы их «расшивки». «Первое — это диверсификация  крупно-го предприятия. На градообра-зующем заводе создаётся но-вая линейка продуктов, и опас-ность того, что предприятие встанет, уходит, – рассказыва-ет она. – Вторая позиция: в мо-ногороде «сажается» один или несколько достаточно крупных инвестпроектов, и для них стро-ится инфраструктура. Третий — это когда обосабливается не-кая площадка, там размещает-ся якорный инвестор, и вокруг него появляются мелкие биз-

несы. Это так называемый ин-дустриальный парк. И есть чет-вёртая модель — это когда в го-роде невозможно ни предприя-тие модернизировать, ни круп-ного инвестора пригласить. Тог-да идёт массовая поддержка ма-лого и среднего бизнеса, и это тоже срабатывает».Сейчас стало понятно, что точно делать нельзя. Например, принимать КИПы, где основной упор сделан на господдержку, а деньги бизнеса задействова-ны минимально. В то же время придётся, видимо, в отдельных случаях отступать от «железно-го» правила, согласно которо-му, сколько денег вкладывает в проект федеральный бюджет, столько же должен вложить и региональный. Потому как мно-гим субъектам РФ этого попро-сту не потянуть.В перспективе для подъёма моногородов предполагается использовать два инструмента, причём в сочетании друг с дру-гом. Одним из них будет долго-срочная государственная целе-вая программа с привлечени-ем бюджетных средств. С дру-гой стороны –   такие рыноч-ные механизмы, как специали-зированные фонды и проект-ные офисы. Причём последние должны создаваться с участием институтов развития, к приме-ру, Внешэкономбанка. Потому как проекты здесь будут дол-гими и тяжёлыми, и ими вряд ли будут заниматься коммерче-ские банки.

Моно – не значит  монотонноСо следующего года перестанет действовать  правительственная программа помощи моногородам
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Эксперты составили 
четыре модели 
«расшивки» 
моногородов. Для 
Среднего Урала это 
очень актуально

Выходное пособие ещё не выход
–Может, что-то и будет, но нескоро, это же долгая про-цедура, пока кто-то купит-перекупит завод. Да и то, будет это года на два, не больше. Точ-но такие его обанкротят, кто-то  ещё наживётся и уедет восвоя-си, –  Наталья Михеева только обречённо махнула рукой.–Точно, одна это шайка-лейка, – подтверждают сразу с нескольких сторон рабочие. И звучат название всех причаст-ных к проблеме сторон: «НИГ-МАС», «МАИР», «ВОЛГА-САР», банк «Петрокоммерц». В отча-янии смешали в кучу всех: соб-ственников, арендаторов, кре-диторов. Кто прав – кто вино-ват, для них уже неважно, все, кто не они, уже против них. По-скольку в группе много жен-щин, мужчины тактично не употребляют матюки при упо-минании этих «хозяев», но от-ношение к этим компаниям легко угадывается и без сказан-ных вслух крепких выражений.О том, как довели их завод до ручки, народ рассказывает без точных цифр, информаци-ей с ними, понятно, никто осо-бо не делится. Но механизм обескровливания завода без-образно прост или прост до бе-зобразия, тут без разницы, как ни скажи, а все равно выходит «тёмная металлургия». Заку-пать сырьё через своих  контра-гентов втридорога и через дру-гих своих же продавать гото-вый продукт по бросовым це-нам. Вот и кровопускание обо-ротных средств, и через пару лет такого «хозяйствования» любое крепкое предприятие обессиленно пойдёт ко дну.Для чего брался кредит у того же банка чуть ли не в пол-тора миллиарда рублей? На модернизацию, обновление основных фондов, расширение производства? Как же. На по-полнение оборотных средств, на текущие хозяйственные расходы. Вот деньги только что были, и их уже и нету. Осталась куча долгов перед поставщика-ми, энергетиками, бюджетом, рабочие, доведённые до отча-яния, и головная боль для об-ластных властей.
Сливайте водуНа днях губернатор Евге-ний Куйвашев поручил област-ному правительству разрабо-тать региональную програм-му развития промышленности. Она должна предусматривать ежеквартальный мониторинг ситуации на всех предприятиях региона. А программы техниче-ского перевооружения заводов должны быть поставлены под общественный контроль. Это позволит в случае бездумных и 

непоследовательных действий руководства компаний вовре-мя реагировать на ситуацию. «Мы должны знать о каждом предприятии и предупреждать как собственников, так и тру-довые коллективы о возмож-ных проблемах. Сейчас же из-за того, что собственники не всег-да умеют вести бизнес и порой не имеют чётких планов разви-тия, последствия бездарного руководства перекладывают-ся на плечи власти. Такая ситу-ация недопустима». Для конкретно этого завода нынешняя осень может стать последней. Потому что, если домну по уму не законсервиро-вать, то ей придёт конец, уже потом не запустить. Если гово-рить простым, не техническим языком, то сейчас надо  успеть до холодов слить воду, чтобы в морозы не разорвало систему охлаждения. Потому что, если это произойдёт, то проще будет всё снести и строить новый за-вод на новом месте.
Р.S. Ближе к вечеру деньги поступили на зарплатные кар-точки металлургов. Задержка произошла из-за банковских проводок (межбанковский трансферт потребовал време-ни, сначала средства пришли на счёт в банк ВТБ-24, а потом пошли через зарплатные кар-ты «Сбербанка»). По неизвест-ным пока техническим при-чинам  на пять человек не бы-ли оформлены платёжные до-кументы. Палаточный городок голодающих свёрнут.


