
4 стр. 21 января  2011 года

 ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

 ЦЕНЫ

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

 ОСТРЫЙ ВОПРОС

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
УЧЁТА

Россия будет первой страной 

в мире, где нанотехнологии ста-

нут учитываться официальной 

статистикой. Стимулом к этому 

послужил заявленный Президен-

том РФ Дмитрием Медведевым 

курс на инновационное развитие 

экономики. Кровно заинтересо-

вана в появлении наностатисти-

ки и корпорация «Роснано». Её 

руководитель Анатолий Чубайс 

пообещал, что к 2015 году объём 

продаж нанопродукции, произ-

ведённой с участием корпора-

ции, превысит 300 миллиардов 

рублей. А российский наноры-

нок в целом должен составить к 

этому времени 900 миллиардов 

рублей.

Хотя за ближайшие пять лет 

сделать это будет крайне непро-

сто. Как показал осуществлённый 

статистиками пилотный проект 

по обследованию 115 предприя-

тий, проявляющих хоть какой-то 

интерес к нанотехнологиям, в 

общем объёме их производства 

подобная продукция составля-

ет всего 0,3 процента. И нужно 

приложить невероятные усилия, 

чтобы выйти на заявленные по-

казатели. В качестве главного их 

измерителя будут использовать-

ся экономические переписи. Их 

планируется проводить регуляр-

но, каждые пять лет.

Следует отметить, что ста-

тистики решили не смешивать 

«нано» с инновационной продук-

цией. И инновации идут у них от-

дельным направлением. К нему 

будет относиться та продукция, 

которая выпускается менее трёх 

лет. А вот наноизделия могут 

производиться и более трёх лет. 

Определяющим здесь является 

наличие технологий, придающих 

продукции новые технические 

свойства или существенно улуч-

шающих  потребительские ха-

рактеристики. Примером здесь 

может являться Кировоградский 

завод твёрдых сплавов, где на 

обычные режущие инструменты 

наносят нанопокрытия, что в не-

сколько раз удлиняет срок служ-

бы изделий. 

ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ВСЕХ

Получаемая в ходе переписи 

информация – один из инстру-

ментов анализа выбранной стра-

тегии. Так, сельхозперепись, 

осуществлённая в 2006 году, 

позволила понять, почему по-

стоянно растут цены на овощи. 

Статистики выяснили, что сель-

ское население уменьшилось 

У нанопродуктов появится свой индекс
Малый бизнес перепишут

От начавшейся в этом году всероссийской экономической 
переписи получат практическую пользу и простые граждане. 
Например, покупатели будут точно знать, является ли 
предлагаемая им ткань с наклейкой «нано» действительно 
нанопродукцией. Потому как у последней появится свой 
особый индекс, и всё это будет отработано в ходе проводимой 
Росстатом переписи субъектов предпринимательства.

на 30 процентов и на столько же 

сократились посадки картофеля 

и других овощных культур. По 

результатам же обследования 

малых предприятий в 2000 году 

пришлось корректировать пока-

затели ВВП.

Перепись всех субъектов эко-

номической деятельности может 

менять положение государств 

в международной табели о ран-

гах. В 1987 году Италия учла 

теневой сектор (он оказался ра-

вен 18 процентов национальной 

экономики) и догнала Англию 

по общему ВВП. Глава Росстата 

Александр Суринов также пред-

лагает учитывать российскую те-

невую экономику. По его оценке, 

она составляет 14-16 процентов 

официальной. Но в этот раз из-

мерить «тень» не удастся, так как 

переписываться будут только те 

субъекты предпринимательской 

деятельности, которые сдают 

отчёты в налоговую инспекцию. 

В связи с чем возникает ре-

зонный вопрос: коли у нало-

говиков все эти документы по 

бизнес-структурам имеются, то 

зачем последних ещё и специ-

альным образом обследовать? 

«Нас налоги особо не интере-

суют, –  объясняет А. Суринов. 

– Нас интересует выручка от 

реализации товаров и услуг, 

количество занятого персона-

ла, фонд оплаты труда, харак-

теристики основного капитала. 

Самое главное, нас интересует 

производство в натуральном 

выражении, чтобы чётко опре-

делить товарные рынки».

И, казалось бы, у бизнеса не 

должно быть особого желания 

делиться столь конфиденциаль-

ной информацией с посторон-

ними. Но, тем не менее, особого 

уклонения предпринимателей 

от участия в переписи не наблю-

дается. Так, доля «уклонистов» 

в 2006 году, когда проходила 

сельхозперепись, составила 

всего 0,35 процента. По словам 

исполнительного директора Со-

юза малого и среднего бизнеса 

Свердловской области Валерия 

Мошкина, они «настоятельно 

рекомендовали членам  органи-

зации принять самое активное 

участие во всероссийской пере-

писи субъектов малого и сред-

него бизнеса» и с нетерпением 

ждут результатов этой работы. 

Почему?

–Потому что в этом году бу-

дет производиться сплошное 

обследование малого и средне-

го бизнеса с включением сюда 

и индивидуальных предприни-

мателей, –  говорит В. Мошкин. 

– Это даст более полную  и ре-

альную картину данного сектора 

экономики для разработки про-

грамм, проектов, нормативных 

актов и других мер содействия 

развитию субъектов предприни-

мательской деятельности.

ПОСЧИТАЛИ, СВЕРИЛИ 
И ТРОНУЛИСЬ ДАЛЬШЕ

Пока, считают эксперты, 

статистическое обслуживание 

органов власти и некоммерче-

ских организаций, выражающих 

интересы малого и среднего 

бизнеса, отстаёт от потреб-

ностей. Статистика по малым 

предприятиям поступает раз в 

квартал, а по микропредприя-

тиям, средним предприятиям 

и индивидуальным предприни-

мателям – раз в год. Причём, в 

частности,  на Среднем Урале 

регулярному статистическому 

обследованию подвергаются 

только 4,5 тысячи малых пред-

приятий (с численностью рабо-

тающих 16-100 человек),  тогда 

как общее их число – 186 тысяч. 

И понятно, что такая скудная и 

несвоевременная информация 

затрудняет принятие актуаль-

ных управленческих решений по 

всему сектору малого и средне-

го бизнеса.

У многих возникают сомнения 

в искренности опрашиваемых 

бизнесменов. Тем более, что 

обследование носит сплошной 

характер и кое-кто наверняка 

может исказить предоставлен-

ную информацию. Но статистики 

уверяют, что у них есть надёж-

ный инструмент по отделению 

зёрен от плевел. В подтвержде-

ние чего приводится пример с 

частными пекарнями.

Ничего нет секретного в том, 

сколько они выпекают хлеба. И 

если в одной работает пять че-

ловек, а в аналогичной по запол-

ненной анкете числится  всего 

один работник, то это заставля-

ет насторожиться. И достаточно 

взглянуть на ответ предприни-

мателя, сколько оборудования 

используется, чтобы понять: тру-

диться здесь должно минимум 

три человека. Из них двое хлебо-

булочные изделия выпекают, а 

третий должен муку таскать. Или 

на фирме колбасу производят, 

а мясо не покупают. Но, кроме 

логического и формального кон-

троля, когда статистики смотрят 

на ответы анкеты и взаимос-

вязанные поля, используются 

ещё специально разработанные 

фильтры, которые отсеивают 

ложную информацию.

Понятно, что предпринима-

телей не может не волновать, 

не аукнется ли им впоследствии 

их откровенность. И дело до-

шло даже до того, что главный 

российский статистик, устав 

от повторений, что есть закон, 

которым запрещается сотруд-

никам Росстата распростра-

нять информацию о конкретных 

респондентах,  однажды даже 

воскликнул в сердцах: «Почему-

то думают, что за моей спиной 

стоят три налоговика, четыре 

пожарных и так далее. Ну нет их 

там, клянусь!».

Нынешняя перепись субъ-

ектов МСБ особенно важна 

для нашего региона, где сей-

час принимается программа 

социально-экономического раз-

вития Свердловской области на 

2011-2015 годы. И там есть раз-

дел с контрольными цифрами, 

которых мы должны достигнуть 

по малому бизнесу. Потому сле-

дует максимально точно опре-

делиться с тем, где мы в настоя-

щий момент находимся в данной 

сфере.

Виктор БАРАНОВ.

 Мнение экспертов

Начальник отдела мониторинга 
малого и среднего предпринимательства (МСП) 
министерства экономики Свердловской области 
Елена ХЛЫБОВА:

«Сегодня мы пользуемся данными органов статистики, кото-

рые базируются в основном на выборочном наблюдении. А ма-

лый и средний бизнес относятся к тем категориям экономических 

субъектов, которые очень подвержены динамике, быстро меняют-

ся. Субъекты МСП постоянно и создаются, и закрываются,  отве-

чая потребностям рынка. Поэтому данные переписи позволят точ-

нее обсчитывать различные показатели работы малых и средних 

предприятий.

Сейчас также идёт перестройка форм государственной под-

держки бизнеса. И результаты переписи могут стать основой не 

только для корректировки государственных инструментов под-

держки субъектов МСП, но и для принятия, возможно, принципи-

ально новых её инструментов.

Мы надеемся также увидеть с помощью нынешнего «переучё-

та» те потребности бизнеса, которые ещё не были замечены го-

сударством.

Во время переписи выявляются целевые значения по основ-

ным показателям работы субъектов предпринимательства – чис-

ленность персонала, основные средства производства и так да-

лее. Это позволит нам скорректировать ряд норм по поддержке 

МСП».

Заместитель директора 
научно-производственного объединения «ФАН» 
Ольга БОНДАРЕНКО:

«Чтобы проводить взвешенную государственную политику в от-

ношении малого и среднего бизнеса, надо знать состояние дел в 

этой сфере. А до сих пор точной статистики по этому бизнесу нет. 

Так, неизвестно до сих пор, сколько существует в стране малых 

инновационных предприятий. Нет точных данных по категориям 

предприятий – сколько существует малых и сколько средних, ка-

кое количество имеется производственных, торговых и работаю-

щих в сфере услуг. 

То есть, проходящая сейчас перепись предприятий очень важ-

на и актуальна. И мы приветствуем её. Потому как и самим пред-

принимателям статистика по бизнесу нужна.

Необходима она и государству для поддержки малого и сред-

него бизнеса. Очень хорошо, что государство поняло её необхо-

димость. Сейчас можно надеяться на то, что рекомендации спе-

циалистов по поддержке малого бизнеса будут более точными.

После переписи бизнес станет более прозрачным. И это оце-

нят не только государственные органы, но и инвесторы, в первую 

очередь иностранные. Мы надеемся на приток капиталов в нашу 

область».

Эта зима войдёт в историю 

Екатеринбурга своими катаклиз-

мами. То аномальные снегопады, 

парализующие движение по до-

рогам, то коммунальные аварии, 

которые следуют одна за другой 

с самого начала отопительного 

сезона.

Три самые крупные аварии, 

пожалуй, можно назвать настоя-

щими коммунальными катаклиз-

мами. Это прорыв теплотрассы 

на перекрёстке улиц Машинная 

– Щорса в минувшем декабре 

(пострадали несколько человек, 

один умер от ожогов в больни-

це; сотни домов оставались без 

тепла и горячей воды несколько 

дней), ЧП на Волгоградской – Бе-

лореченской (пострадали два че-

ловека, обрушился киоск и про-

валился автомобиль) и авария 

19 января на улице Амундсена 

(госпитализирована женщина с  

ожогами ступней II и III степени; 

нарушено тепло- и водоснабже-

ние десятков зданий, включая 

жилые дома, школы и детские 

сады). 

–Последние аварии в Ека-

теринбурге случились на сетях 

частных компаний, а не муни-

ципальных, – пояснил нашему 

корреспонденту глава админи-

страции города Александр Якоб. 

– Тем не менее, мы держим про-

блему на контроле. Когда случа-

ются подобные происшествия, 

мы мобилизуем все службы, ко-

торые необходимы для устране-

ния последствий в кратчайшие 

сроки. То есть, сотрудники му-

ниципальных предприятий уча-

ствуют в работах наряду с част-

никами. Конечно, собственники, 

акционеры, частные компании, 

такие, как ТГК-9, должны более 

ответственно относиться к фор-

мированию своего ремонтного 

бюджета. Сейчас мы анализиру-

ем ситуацию и будем принимать 

решения совместно с акционе-

рами.

Масштаб аварий настолько 

значителен, что проблема ава-

рийности коммунальных сетей 

уральской столицы перестала 

быть только проблемой город-

ских властей. По мнению мини-

стра энергетики и ЖКХ Свердлов-

ской области Юрия Шевелёва, 

череда коммунальных ЧП свиде-

тельствует о том, что городские 

власти плохо подготовились к 

нынешнему отопительному се-

зону. Как подчеркнул министр на 

пресс-конференции в минувшую 

среду, аховое состояние комму-

нальной сферы в Екатеринбурге  

связано с сильной изношенно-

стью сетей, в ремонты которых 

собственники вкладывают недо-

статочно средств. По словам ми-

нистра, сейчас на эти цели еже-

годно направляют порядка 700 

миллионов рублей, а отчислений 

должно быть не менее 1,5 милли-

арда в год, то есть вдвое больше. 

В областном правительстве обе-

щают сделать определённые вы-

воды, в том числе – в отношении 

собственников.

Губернатор Александр Миша-

рин решил взять аварийную си-

туацию в ЖКХ областного центра 

под свой контроль. В ближайшее 

время по его поручению будет 

проведён технологический аудит 

коммунальных сетей в уральской 

столице и финансовая провер-

ка их собственников. Пора уже 

выяснить, в каких объёмах они 

направляют на ремонт и рекон-

струкцию средства, которые по-

лучают от населения в качестве 

инвестиционных надбавок к та-

рифам. 

В ходе вчерашней встречи 

Александра Мишарина с Юрием 

Шевелёвым и Александром Яко-

бом было принято решение, что 

министерство энергетики, мэрия 

и прокуратура проанализируют 

работу энергетиков в связи с уча-

стившимися авариями. «Затем 

мы проведём детальный разбор 

того, как они ликвидировались, 

и причины их возникновения», – 

сказал губернатор.

В то время как в Екатеринбур-

ге число технологических нару-

шений и аварий в коммунальной 

сфере растёт, в области – сокра-

щается. Течение отопительно-

го сезона в целом по Среднему 

Уралу региональное правитель-

ство оценивает как нормаль-

ное. Осенью централизованное 

теплоснабжение во всех муни-

ципальных образованиях было 

включено в соответствии с нор-

мативными сроками. Кстати, в 

2010 году за счёт всех источни-

ков финансирования в области 

удалось построить и ввести в 

эксплуатацию 79 газовых котель-

ных (включая перевод котельных 

на газ) в 19 муниципальных об-

разованиях.

Запасы резервного топлива в 

наличии в полном объёме, как и 

база материально-технических 

ресурсов на случай ремонтов. 

Для аварийного подключения 

источников тепло-, электро- и 

водоснабжения область распо-

лагает более чем 300 передвиж-

ными дизель-генераторами.

По информации Департамен-

та информационной политики гу-

бернатора, в период новогодне-

рождественских праздников 

и каникул было организовано 

круглосуточное дежурство и 

взаимодействие ответственных 

работников правительства и ми-

нистерства энергетики области 

с областным управлением МЧС и 

администрациями муниципали-

тетов. Это позволило свердлов-

чанам праздновать и отдыхать 

спокойно, без ЧП.

–Возникающие технологиче-

ские нарушения и аварии, – го-

ворит министр Ю. Шевелёв, – 

ликвидировались в кратчайшие 

сроки и не приводили к чрезвы-

чайным ситуациям, не сказыва-

лись на жизни граждан.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Кто заткнёт 
екатеринбургские 

«гейзеры»?
Аварийную ситуацию в коммунальной сфере областного центра 
взял под личный контроль глава области Александр Мишарин. 
По поручению губернатора будет проведён технологический 
и финансовый аудит жилищно-коммунального хозяйства 
Екатеринбурга. Проверка покажет, куда направляются 
средства инвестиционных надбавок к тарифам. 

Состояние озимых в настоя-

щий момент в Свердловской 

области аграрии оценивают как 

хорошее и удовлетворительное. 

Их в этом году было посеяно по-

рядка 30 тысяч гектаров.

–Подготовительные меро-

приятия проходят в штатном ре-

жиме. Основные задачи на это  

время года – ремонт техники, 

формирование запаса топли-

ва, семян и минеральных удо-

брений, – отметил И. Бондарев. 

По его словам, большая работа 

в этом году ложится на техни-

ческие службы сельскохозяй-

ственной отрасли. С 1 января 

2011 года в России введён тех-

нический регламент, который 

отменяет производство и реали-

зацию в стране бензина класса 

Евро-2, а с 1 сентября 2011 года 

Селяне запасаются топливом и семенами
В Свердловской области началась подготовка к весенней 
посевной кампании. В текущем году минимум на 10 процентов 
будут увеличены площади под зерновыми, кормовыми и 
картофелем. Этому было посвящено совещание у министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Ильи Бондарева.

прекращается выпуск в обо-

рот автомобильного бензина с 

октановым числом менее 80. К 

классу Евро-2 относятся бензин 

Аи-76 и Нормаль-80. 

По договоренности с главным 

поставщиком топлива на пред-

приятия отрасли этот бензин 

будет поставляться до августа. 

До этого срока все сельскохо-

зяйственные автотранспортные 

средства, работающие на этом 

бензине, должны быть переве-

дены на газомоторное и дизель-

ное топливо. Сейчас рассма-

тривается вопрос о выделении 

из областного бюджета техни-

ческих субсидий на приобрете-

ние хозяйствами оборудования 

для перевода машин на данные 

виды топлива.

В целом в области работа по 

формированию запаса ГСМ для 

проведения весенних полевых 

работ идёт успешно. Сельхоз-

предприятиям всех форм соб-

ственности для бесперебойной 

работы необходимо 11 тысяч 

тонн дизельного топлива и 2,6 

тонны бензина. Закупка топлива 

идёт по плану.

В эти дни в министерстве 

сельского хозяйства и продо-

вольствия проходит защита 

аграриями бизнес-планов на 

приобретение новой техники. 

Сколько будет приобретено но-

вых технических средств при 

поддержке субсидирования из 

областного бюджета, станет из-

вестно в феврале. Например, 

в прошлом году было дополни-

тельно закуплено 152 трактора, 

19 зерноуборочных, 14 кормо-

уборочных машин и более 550 

сельхозмашин и единиц обору-

дования. 

Кроме того, на совещании 

был рассмотрен еще один важ-

ный момент подготовки к по-

севной кампании – обеспечение 

семенами. В настоящий момент 

в хозяйствах области 60 про-

центов семян зерновых культур, 

многолетних и однолетних трав 

уже соответствуют требованиям 

ГОСТа. Это значит, что произ-

водители вовремя и качествен-

но проводят работу по очистке 

семенного материала от при-

месей. Семена имеют хорошие 

критерии всхожести, влажности 

и чистоты. Стоит отметить, что 

семенами зерновых и трав об-

ласть обеспечивает сама себя 

полностью. А вот семена кукуру-

зы, которая у нас выращивается 

только на корм, а не на зерно, 

придётся закупать на юге Рос-

сии. Семенами картофеля мы 

также обеспечиваем себя пол-

ностью. В область завозят еже-

годно для посадки лишь элитные 

сорта «второго хлеба». 

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия.

Всего лишь за первые десять 

дней 2011 года средняя цена 

одного литра бензина в Екате-

ринбурге достигла 23 рублей 71 

копейки, что примерно на два 

процента превышает декабрь-

ский уровень. Однако вовсе 

не в этом заключается главная 

сенсация от наших продавцов 

горючего. Настоящей новостью 

января стал резкий взлёт цен 

на дизельное топливо. Этот вид 

горючего впервые стал стоить 

дороже, чем некоторые виды 

бензина. 11 января нынешнего 

года цена одного литра дизель-

ного топлива в Екатеринбурге 

достигла 24 рублей 80 копеек.

Судя по данным Федеральной 

службы государственной стати-

стики, такое явление характер-

но для всей территории России. 

Если 13 декабря 2010 года сред-

няя по стране цена одного литра 

дизельного топлива равнялась 

22 рублям 66 копейкам, то к 11 

января наступившего года она 

составила 24 рубля 10 копеек. 

Как видите, екатеринбургская 

цена дизельного топлива превы-

шает среднюю цифру по России 

на семьдесят копеек.

Между прочим, по другим 

видам горючего такого сильно-

го отрыва от среднероссийских 

показателей нет.  Один литр 

самых дорогих марок бензина 

(АИ-95 и выше) стоит на авто-

заправках столицы Среднего 

Урала 25 рублей 60 копеек. 

Средняя цена по России со-

ставляет 25 рублей 52 копей-

ки. Литр бензина марки АИ-92 

в Екатеринбурге можно купить 

за 23 рубля 14 копеек — сред-

няя цена по стране равна 23 

рублям 63 копейкам. Литр го-

рючего марки  А-76 в столице 

Среднего Урала продаётся по 

20 рублей 93 копейки — сред-

Трактор заправить дороже, чем автомобиль!
В январе автозаправочные станции Свердловской области 
спешно сменили свои ценники. Практически все виды топлива 
подорожали.

нероссийская цена составляет 

20 рублей 58 копеек.

— Очень плохо то, что у нас 

стремительно дорожает именно 

дизельное топливо, — считает 

председатель Свердловского 

регионального отделения Все-

российского общества автомо-

билистов Виталий Юрченко. — 

Наши сельскохозяйственные и 

промышленные предприятия в 

наибольших объёмах покупают 

именно этот вид горючего. Сле-

довательно, происходящий сей-

час рост цен на дизельное топли-

во непременно потянет за собой 

подорожание многих товаров и 

продуктов. Вероятно, это как-то 

связано с повышением акциза, 

который должны платить наши 

нефтеперерабатывающие пред-

приятия. Но в конечном итоге 

пострадают обычные жители ре-

гиона.

По прогнозу Виталия Юрчен-

ко, подорожание горючего вряд 

ли остановится на январских 

рекордах. Уральским автовла-

дельцам стоит готовится к ещё 

одной волне роста цен, которая 

накроет наши автозаправки, ког-

да прояснится ситуация с новым 

порядком взимания транспорт-

ного налога.

—Пока мы не получили ника-

ких официальных документов, 

но какое-то изменение должно 

произойти,  — говорит Виктор 

Юрченко.

Напомним, слухи о том, что 

транспортный налог будут взи-

мать на бензоколонках при про-

даже в розницу каждого литра 

бензина, будоражили россий-

ских автолюбителей весь 2010 

год. По логике авторов этой 

идеи,  таким образом можно 

восстановить справедливость: 

чем больше ездишь, тем больше 

платишь. Однако самих автовла-

дельцев такой вариант вовсе не 

радует.

—Если вводить новый поря-

док взимания транспортного на-

лога, то его нужно как-то увязать 

с мощностью автомобилей, на 

которых ездят наши граждане, 

— уверен Виктор Юрченко.

Видимо, понимая неодно-

значность этой идеи, депутаты 

Государственной Думы РФ от-

ложили принятие столь спорно-

го законопроекта на неопреде-

лённый срок, одновременно 

разрешив региональным вла-

стям по своему усмотрению экс-

периментировать с различными 

вариантами взимания транс-

портного налога.

Если новый порядок взима-

ния транспортного налога пока 

на цены не влияет, то непонятно, 

почему резко дорожает именно 

дизельное топливо. Вполне воз-

можно, что ситуация развивает-

ся по пословице «Где тонко, там 

и рвётся». Именно в тот момент, 

когда сельхозпредприятия на-

чали массово закупать горючее 

к предстоящей посевной, ди-

зельное топливо для тракторов 

и комбайнов резко подорожало. 

Татьяна БУРДАКОВА.
Инфографика 

Евгения СУВОРОВА.

«Наша задача — обеспечить 
уральцам «социальный набор 
продуктов» по доступной цене», 
— заявил министр торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области Дмитрий Ноженко на 
внеочередном заседании комиссии 
по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольственного 
рынка Свердловской области, 
которое он провёл по поручению 
губернатора Александра 
Мишарина 19 января. Д. Ноженко 
пообещал принять самые жёсткие 
меры в случаях выявления 
необоснованного завышения цен на 
продукты питания. 

К обсуждению проблемы были при-

глашены представители Управления 

Федеральной антимонопольной служ-

бы, Роспотребнадзора, Федеральной 

службы госстатистики, Региональной 

энергетической комиссии, а также ряда 

областных министерств.

Как сообщили в департаменте ин-

формационной политики губернатора 

Свердловской области, поводом к про-

Продуктовый рынок: ситуация под контролем

ведению этого совещания стала непро-

стая ситуация на продовольственном 

рынке. По данным территориального 

органа Федеральной службы госста-

тистики по Свердловской области, в 

первой декаде января 2011 года зафик-

сирован рост розничных цен на пшено, 

гречневую крупу, картофель, белоко-

чанную капусту, репчатый лук, морковь, 

говядину и подсолнечное масло.

Руководство областного минторга 

быстро отреагировало на эту инфор-

мацию. Уже состоялся  диалог с пред-

ставителями розничных торговых пред-

приятий. Напомним, по распоряжению 

губернатора Свердловской области 

Александра Мишарина цены на соци-

ально значимые товары должны форми-

роваться с допустимой торговой над-

бавкой, не превышающей пятнадцать 

процентов, а на товары отечественного 

производства – десять процентов.

Однако открытым пока остаётся во-

прос о ценах на товары, не произво-

димые на Среднем Урале. Например, 

Свердловская область не обеспечивает 

себя зерном проса и гречихи, поэтому 

полностью зависит от ценовой поли-

тики производителей гречневой крупы 

и пшена из других регионов России. 

Между прочим, они продолжают уве-

личивать отпускные цены на пшено и 

гречу. Эту проблему детально обсуди-

ли участники внеочередного заседания 

комиссии по мониторингу и оператив-

ному реагированию на изменение конъ-

юнктуры продовольственного рынка 

Свердловской области. 

—Недопустимо то, что в Алтайском 

крае, где в 2010 году был собран хо-

роший урожай гречи, килограмм крупы 

на заводах стоит 75 рублей, — уверен 

Дмитрий Ноженко.

Министр намерен обратиться в Фе-

деральную антимонопольную службу 

России по поводу ситуации, сложив-

шейся в Алтайском крае с гречей.  

Вызвал озабоченность у членов ко-

миссии и рост цен на молоко. Пред-

приятиям розничной торговли реко-

мендовано включать питьевое молоко в 

«антикризисные корзины» и акции «цена 

дня», формируя торговую надбавку в 

пределах  от восьми до пятнадцати про-

центов.  

В январе и феврале традиционно 

дорожает картофель. Однако в этом 

году цены на него выросли слишком 

сильно. Сейчас руководство областно-

го минторга изыскивает возможность 

закупить картофель в странах ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Кроме того, потребителей волнует 

рост цен на мясо. Основными причи-

нами повышения цен на говядину, по 

данным товаропроизводителей и опто-

вых компаний, явились подорожание 

комбикормов, сокращение поголовья 

крупного рогатого скота, рост себе-

стоимости мяса крупного рогатого ско-

та на мировом рынке. Члены комиссии 

обсудили вопрос о предложении мяса 

от уральских фермеров в формате «яр-

марка выходного дня».

По словам Дмитрия Ноженко, прави-

тельство Свердловской области ведёт 

еженедельный мониторинг минималь-

ных розничных цен и оптово-отпускных 

цен на социально значимые товары 

первой необходимости. Минторг ока-

зывает содействие сторонникам партии 

«Единая Россия» в реализации на тер-

ритории муниципальных образований 

Свердловской области федерального 

партийного проекта «Народный кон-

троль». В частности, ведётся совмест-

ный мониторинг цен при поддержке 

Общественной палаты РФ.

Члены комиссии приняли решение на 

следующем заседании заслушать адми-

нистрацию Нижнего Тагила и Каменска-

Уральского в связи с резким ростом цен 

в первую декаду января, а также по во-

просам проведения мониторинга.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: Д. Ноженко.
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Изменение цены на дизельное топливо в России (за литр)

Федеральная служба госстатистики.


