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Татьяна БУРДАКОВА
Различные мошенни-
ческие схемы процве-
тают в нашей стране 
благодаря финансовой 
неграмотности основ-
ной массы населения. 
Об этом заявила вчера 
в пресс-центре «ИТАР-
ТАСС Урал» руководи-
тель регионального 
отделения Федераль-
ной службы по финан-
совым рынкам в УрФО 
Светлана Фурдуй.Недавно Сергей Мавроди показал, что всевозможные «МММ» не остались в «лихих девяностых». Злоумышлен-ники по-прежнему охотят-ся на доверчивых граждан. По словам Светланы Фурдуй, Федеральная служба по фи-нансовым рынкам опубли-ковала список организаций, чья деятельность обладает признаками построения де-нежной пирамиды. Оказа-лось, что тридцать процен-тов компаний, фигурирую-щих в этом списке, принадле-жат лицам, зарегистрирован-ным в Уральском федераль-ном округе.— Это не значит, что у нас процветает мошенниче-ская деятельность, связан-ная с привлечением денеж-

ных средств. Наоборот, такие данные объясняются серьёз-ной предупредительной ра-ботой, налаженной в нашей службе,—подчеркнула Свет-лана Фурдуй.По её словам, большин-ство финансовых пирамид на Среднем Урале недолговеч-ны. Чаще всего они исчезают через один–два года. Одна-ко для рядовых уральцев осо-бенно неприятно то, что ор-ганизации из «чёрного спи-ска» ликвидируются обычно по инициативе их владель-цев. С точки зрения закона такие фирмы могут действо-вать очень долго и совершен-но безнаказанно.—Термин «финансо-вая пирамида» у нас зако-нодательно не закреплён,—пояснила Светлана Фурдуй. — Пока не появится первый человек, которому такая фирма не выплатила деньги, наши правоохранительные органы бессильны. Рассле-дование начинается только после регистрации заявле-ния от конкретного гражда-нина.В отличие от своих пред-шественников двадцатилет-ней давности, финансовые пирамиды XXI века носят не-запоминающиеся названия: общество с ограниченной от-ветственностью «Такое-то» 

или потребительский коопе-ратив «Такой-то». Появление именно такого типа названий в «чёрном списке» руководи-тель регионального отделе-ния Федеральной службы по финансовым рынкам в УрФО объяснила дырами в россий-ском законодательстве. У нас в стране есть немало органи-заций, деятельность которых 

не контролирует ни одна го-сударственная структура. В их числе потребительские ко-оперативы и фирмы, занима-ющиеся микрокредитовани-ем. Мошенники всех мастей этим активно пользуются.Рядовым гражданам в такой ситуации приходит-ся рассчитывать только на себя. Прежде всего, нужно с 

большой осторожностью от-носиться к рекламе в газе-тах бесплатных объявлений и на интернет-сайтах. Сразу же должно настораживать отсутствие номера лицен-зии рекламируемой органи-зации и невнятная инфор-мация о том, куда размеща-ются привлекаемые сред-ства. Ну и конечно, «класси-ка жанра»—обещание про-центных выплат по ставке, в разы превышающей сред-ний показатель по рынку.—Мошенники постоян-но совершенствуют свою деятельность, а финансовая и юридическая грамотность нашего населения всё ещё остаётся на очень низком уровне. Людям до сих пор приходится объяснять, что когда приходишь в органи-зацию, то перед заключени-ем какого-то договора его нужно внимательно прочи-тать и проверить лицензию фирмы,—объяснила Свет-лана Фурдуй причину про-должающегося засилья «хи-трых схем».Если к компаниям, чья деятельность наводит на мысль о финансовой пира-миде, государство пока не может подобрать адекват-ные рычаги воздействия, то на рынке ценных бумаг по-рядка с каждым годом ста-

новится всё больше. Се-годня на территории УрФО действуют 23 организации, профессионально работаю-щие с ценными бумагами. Год назад их было 29. Про-изошедшее сокращение как раз результат целенаправ-ленной работы государства по укреплению дисципли-ны, утверждает С. Фурдуй.В 2010 году размер соб-ственных средств, кото-рые обязана иметь органи-зация, работающая с цен-ными бумагами, был уве-личен с пяти до 35 миллио-нов рублей. Это и привело к исчезновению шести участ-ников уральского рын-ка ценных бумаг. В сере-дине 2011 года вступит в силу закон, по которо-му размер собственных средств профессиональ-ных участников рынка ценных бумаг должен ещё возрасти—до пяти-десяти миллионов ру-блей.—Каким-то организа-циям, возможно, придётся уйти с рынка, но в целом эта мера будет способ-ствовать повышению ка-чества услуг, оказываемых нашим гражданам на рынке ценных бумаг,—уверена Свет-лана Фурдуй. 

Елена АБРАМОВА
С начала года на опто-
вом рынке электроэнер-
гии произошла стопро-
центная либерализация 
цен. Кроме того, в оче-
редной раз поднялись 
тарифы на услуги по пе-
редаче электроэнергии. 
Свердловский област-
ной союз промышлен-
ников и предпринимате-
лей (СОСПП) восприни-
мает это с большой тре-
вогой. Представители 
союза подняли наболев-
шие вопросы на заседа-
нии экспертной группы 
по тарифам, действую-
щей при Региональной 
энергетической комис-
сии Свердловской обла-
сти. Администратор торговой системы оптового рынка  до сих пор не предоставил дан-ные о новых ценах на элек-тричество. Из-за этого пред-приятиям сложно планиро-вать себестоимость выпуска-емой продукции на перспек-тиву. Соответственно заводы не могут назвать заказчикам четкую цену на свои товары на весь год. –Как при этом заклю-чать контракты? Одним из выходов может быть заклю-чение долгосрочных дого-воров на поставку электро-энергии с оптового рынка. Но энергетики не подписы-вают договоры на срок бо-лее чем один год. Следо-вательно, нам необходимо знать прогноз цен до конца 2012 года. В противном слу-чае мы станем неконкурен-тоспособными, – заявил со-ветник президента СОСПП Владимир Семёнов. Но пока никто не берётся прогнозировать, сколько бу-дет стоить киловатт-час даже к концу текущего года.Для предприятий сей-час регулируемыми остались только тарифы на услуги по передаче электроэнергии. В связи с тем, что из года в год они существенно растут, в наиболее неблагоприятное положение попадают самые энергоёмкие производства. При такой тенденции может наступить критический мо-мент, когда некоторые из них разумнее закрыть.  Энергетикам существую-щие тарифы  кажутся мизер-ными, поскольку для строи-тельства новых мощностей и обновления электросете-вого комплекса требуются поистине гигантские сред-ства.  –За последние годы в этой отрасли накопилось много проблем. На Среднем Урале 

есть электростанции и сети, давно выработавшие свой ре-сурс. Сегодня у нас примерно 1,5 тысячи километров бес-хозных сетей, их нужно при-водить в порядок. На неко-торых территориях – беда, связанная с низким напря-жением, от неё не избавить-ся без основательной рекон-струкции. Суммы, необходи-мые для технического реше-ния накопившихся проблем, безусловно, закладывают-ся в тарифы в качестве инве-стиционной составляющей, – подчеркнул начальник отде-

ла ТЭК министерства энер-гетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Соколов. – Согласитесь, что при низких ценах на электроэнергию ни-кто не будет строить новые электростанции. При низких тарифах на услуги по пере-даче энергии никто не будет обновлять электросетевой комплекс.По мнению заместителя председателя РЭК Свердлов-ской области Алексея Обухо-ва, спасение – в переходе на долгосрочное регулирование тарифов.

–На новый метод регули-рования уже перешли Меж-региональная распредели-тельная сетевая компания Урала и Свердловская тепло-снабжающая компания, так-же планирует перейти «Обл-коммунэнерго». Предприя-тиям будет легче делать эко-номические расчёты, если будут известны тарифы на несколько лет вперёд, – ска-зал он.Руководитель Институ-та энергосбережения Ни-колай Данилов считает, что промышленникам и предпринимателям боль-ше внимания следует уде-лять  экономии ресурсов, ведь суммы в счетах на-прямую зависят от объё-мов потребления. Нико-лай Игоревич предложил также создавать и разви-вать в области предприя-тия, выпускающие энер-госберегающую продук-цию.Представители СОСПП  готовы прислушаться к данному совету. Вместе с тем, чтобы не допустить ухудшения положения бизнеса, они намерены запросить у поставщи-ков долгосрочный про-гноз цен на электроэ-нергию, а у сетевых ком-паний – информацию, куда расходуются средства, зало-женные в тариф в качестве инвестсоставляющей. А так-же выработать конструктив-ные предложения по вопро-су взаимоотношений с энер-гетическими компаниями и вынести их на рассмотре-ние в Российском союзе про-мышленников и предприни-мателей с инициативой вы-хода на федеральное прави-тельство. 

 мнения экспертов
сергей Бастриков, заместитель генерального директора 

ГУп свердловской области «облкоммунэнерго»:
–Состояние, в котором сегодня находится электросете-

вой комплекс Среднего Урала не может не вызывать трево-
гу. Сетевое хозяйство требует постоянного внимания к себе 
и постоянных затрат, и наша инвестиционная программа на-
правлена на его модернизацию. Но откуда возьмутся сред-
ства? Конечно, благодаря увеличению тарифа.

роман Лукичёв, официальный представитель объеди-
нённой компании «рУсАЛ» по связям с общественностью в 
УрФо:

–Неконтролируемый рост энерготарифов может край-
не негативно повлиять на экономику всех металлургических 
предприятий. Именно для того, чтобы не допустить останов-
ки производств и проводятся встречи между энергетиками 
и промышленниками, и наша позиция доводится до орга-
нов власти. 

В настоящий момент алюминиевые заводы Свердлов-
ской области продолжают работать в обычном режиме. Од-
нако ситуация, когда развитие одного вида бизнеса может 
принести существенный вред другому сектору экономики, 
недопустима. 

татьяна куценко, заместитель начальника отдела огра-
ничения монополистической деятельности управления ан-
тимонопольной службы по свердловской области:

–Порой инвестиционные программы энергетиков но-
сят абстрактный характер. В 2010 году в связи с этим был 
большой поток заявлений в антимонопольную службу от за-
стройщиков Свердловской области. Можно предположить, 
что рост заявлений продолжится и в этом году. Поставщи-
ки энергоресурсов обязаны информировать потребителей 
о ценах, это прописано в российском законодательстве. И 
ФАС работает в этом направлении.

экономикА

  спасе-
ние – в перехо-
де на долгосроч-
ное регулирова-
ние тарифов. на 
новый метод ре-
гулирования уже 
перешли межре-
гиональная рас-
пределитель-
ная сетевая ком-
пания Урала и 
свердловская те-
плоснабжающая 
компания, также 
планирует перей-
ти «облкоммун-
энерго».

Алексей 
обухов  
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Тонны монацитового концентра-
та, складированного под Красно-
уфимском, могут найти примене-
ние в производстве на территории 
особой экономической зоны «Ти-
тановая долина» под Верхней Сал-
дой.Как сообщили в областном мини-стерстве экономики, переговоры по соз-данию комплекса по переработке мона-цитового концентрата на территории особой экономической зоны начаты с по-тенциальными её резидентами из Япо-нии, США, ряда европейских стран.В настоящее время на территории Свердловской области в районе Красно-уфимска складированы 82 тысячи тонн монацитового концентрата. Правитель-ство области тратит порядка 20 милли-онов рублей в год на обеспечение необ-ходимых условий для его хранения и со-держания.Редкоземельные металлы, полу-ченные в результате переработки это-го сырья, пользуются высоким спросом на мировом рынке в различных отрас-лях промышленности: радиотехнике, приборостроении, оптике, химической промышленности. Другой продукт пе-реработки – ториевый концентрат – служит стратегическим ресурсом для развития атомной энергетики на бы-стрых нейтронах и, по прогнозам спе-циалистов, будет востребован в бли-жайшие 30–40 лет.В минэкономики считают, что резуль-татом удачной реализации проекта ста-нет высокорентабельное производство с предельно короткими сроками окупа-емости, а параллельно решатся экологи-ческие проблемы хранения радиоактив-ных материалов на уральских террито-риях.

Вероника МИЛЛЕР

В поисках гармонииПредприниматели и энергетики обсудили ожидаемый рост цен на электроэнергию

Комплекс «Надежды»
Современный животноводческий 
комплекс появится в этом году в 
деревне Шипициной Камышлов-
ского муниципального района. Его 
построят в рамках областной про-
граммы по строительству объек-
тов молочного животноводства. Первую очередь планируют запу-стить в конце лета этого года. Комплекс рассчитан на 800 коров, он будет осна-щён доильным залом, станет работать по самой передовой на сегодня техноло-гии беспривязного содержания живот-ных. –Министерством сельского хозяйства и продовольствия уже составлен план для племенных хозяйств области на по-ставку во второй половине года для за-казчика – сельскохозяйственного произ-водственного предприятия «Надежда» – четырёхсот нетелей, – рассказал началь-ник Камышловского управления сель-ского хозяйства и продовольствия  Васи-лий Полушин.Ввод комплекса важен для Камыш-ловского района в целом. В настоящее время в местных сельхозпредприятиях содержат 2524 коровы. Дойное стадо со-кратилось в прошлом году на 600 коров. Комплекс в «Надежде» позволит перело-мить эту неблагоприятную тенденцию последних лет.

Рудольф ГРАШИН

Перевозки на износ
Чаще всего происходят столкновения, наезды на пе-шеходов, падение пассажиров в салоне при резком торможе-нии транспорта. Специалисты проанализировали, что глав-ные причины аварий – недо-статочная квалификация во-дителей, неумение действо-вать в ходе стремительно ме-няющейся дорожной обста-новки и при возникновении экстренных ситуаций.Особый акцент перевоз-чики сделали на недобросо-вестной конкуренции и от-сутствии единой маршрут-ной сети. Наложение маршру-тов, необоснованное увели-чение количества автобусов малой вместимости, работа-ющих по принципу маршрут-ных такси, провоцируют на городских магистралях смер-тельные гонки. Пассажиры, по сути, становятся заложни-ками водительской «битвы за урожай». Самые опасные в данной ситуации – «газели», для обслуживания которых зачастую нанимают гастар-байтеров, плохо ориентиру-ющихся в российских дорож-ных условиях.В этом смысле Каменск-Уральский послужил реаль-ным примером. Именно здесь доказали, что без «газелей» можно обойтись и что единая маршрутная сеть, позволяю-щая объединить разных пе-ревозчиков и добиться дви-жения чётко по графику, – ре-альность. Перед заседани-ем участники совета побы-вали на городских магистра-лях и убедились лично: систе-

ма работает. Опыт Каменска-Уральского признан полез-ным для всех территорий  УрФО, его будут изучать и пе-ренимать.Для обучения водителей было предложено исполь-зовать опыт европейских стран, где практикуется ди-рективная подготовка и пе-реподготовка, в том числе обучение принципам рацио-нального вождения. Всё это взято на заметку для разра-ботки конкретных предложе-ний в адрес российских зако-нодателей. По зарплате пассажир-ских перевозчиков, которая на данный момент являет-ся самой низкой на транспор-те и отстаёт от средней зара-ботной платы в регионе, чёт-ких перспектив пока нет. Фи-нансовое положение отрас-ли остаётся крайне сложным, за счёт внутренних резервов этот вопрос не решить. При-вести к его решению, по мне-нию участников заседания, могут только системные под-вижки и, прежде всего, изме-нение подходов к формирова-нию тарифов.Обсуждение второй и на сегодняшний день самой больной темы – роста цен на энергоносители, завер-шилось решением подгото-вить обращение к Президен-ту России Дмитрию Медве-деву. Общее мнение: резкий рост стоимости затрат на фо-не фиксированных тарифов ставят пассажирские автопе-ревозки на грань катастро-фы. Необходимо рассмотреть ситуацию на самом высоком уровне.
 досье
Координационный совет руководителей объединений ра-

ботодателей и профсоюзов автотранспорта УрФО работает с 
2007 года. В его состав входят: Союз автотранспортных пред-
принимателей Свердловской области, НП «Тюменский союз 
автотранспортников», НП  «Курганавтодортранс», НО «Ас-
социация автовокзалов, автостанций и междугородних пе-
ревозчиков Челябинской области», НП «Транспортная ком-
пания «Южуралтранс» Челябинской области, ОАО «Северав-
тотранс» – Ханты-Мансийский автономный округ, террито-
риальные  организации Общероссийского профсоюза ра-
ботников автомобильного транспорта  и дорожного хозяй-
ства. Основные направления работы: укрепление социального  
партнёрства, содействие развитию нормативно-правовой базы, 
обмен опытом, организация конкурсов профмастерства. 

Его деятельность одобрена министерством  транспорта РФ, 
комитетом по транспорту Госдумы, Российским автотранспорт-
ным союзом, профсоюзом работников автотранспорта и дорож-
ного хозяйства. Координационный совет регулярно информиру-
ет о своей деятельности полномочного представителя Президен-
та РФ в УрФО. Дети малоимущих отдохнут бесплатно

На Среднем Урале стартовала под-
готовка к летней детской оздоро-
вительной кампании. Как расска-
зал вчера на оперативном совеща-
нии областного правительства ми-
нистр общего и профессиональ-
ного образования Сергей Черепа-
нов, в региональном бюджете на 
2011 год для организации летнего 
отдыха детей предусмотрено 779 
миллионов рублей.Из них 741 миллион рублей будет передан местным бюджетам в качестве субсидий для организации отдыха детей во время летних каникул. В рамках софи-нансирования муниципалитеты добавят к этой сумме 30 процентов собственных средств.На совещании обсуждался вопрос о предоставлении субсидий ведомствен-ным детским загородным лагерям. Со-гласно расчётам областного министер-ства общего и профессионального об-разования, работники бюджетных ор-ганизаций будут оплачивать лишь де-сятую часть от средней стоимости пу-тёвки, а остальные граждане – 20 про-центов.Бесплатные путёвки получат дети, в семьях которых доход не превышает прожиточный минимум, а также остав-шиеся без попечения родителей, ребя-та из многодетных семей и получающие пенсию по случаю потери кормильца.Планируется, что в этом году по пу-тёвкам в городских и загородных ла-герях, санаториях отдохнут и попра-вят своё здоровье более 336 тысяч де-тей, что соответствует уровню прошло-го года.

Евгений ВАГРАНОВ

промышленности не 
обойтись без энер-
гетики. но кому по-
надобится энергия, 
если предприятия 
будут закрываться? 
Фото Бориса  
СЕМАВИНА

в каменске-Уральском таких маршруток уже не встретишь. 
Фото Алексея КУНИЛОВА

Простота—хуже воровства. Доверчивость тожеТреть российских компаний с признаками финансовых пирамид зарегистрирована в УрФО

«Уральцы всё ещё лёгкая добыча для финансовых пирамид»,—
считает с. Фурдуй. Фото Алексея КУНИЛОВА

  термин «фи-
нансовая пира-
мида» в россии 
законодатель-
но не закреплён. 
пока не появит-
ся первый чело-
век, которому та-
кая фирма не вы-
платила деньги,  
правоохранитель-
ные органы бес-
сильны.


