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Рудольф ГРАШИН
Картошка по стоимо-
сти бананов – реалии се-
годняшнего дня, к ко-
торым не так-то лег-
ко привыкнуть. В по-
следнее время всё ча-
ще звучат утверждения, 
что эра дешёвого про-
довольствия осталась в 
прошлом. Выходит, всем 
нам советуют приспоса-
бливаться к ситуации, 
когда еда будет долгое 
время, если не всегда, 
оставаться дорогой.В начале этого года Орга-низация по вопросам продо-вольствия и сельского хозяй-ства ООН (ФАО) подготови-ла доклад, в котором преду-предила, что миру угрожает серьёзный продовольствен-ный кризис. В январе 2011 года ФАО зафиксировало са-мый высокий индекс измене-ния продовольственных цен с 1990 года. По мнению анали-тиков этой организации, кри-зис на рынке продовольствия только начинается. Россияне смогли это по-чувствовать ещё в прошлом году, когда после небывалой засухи резко пошли вверх це-ны на основные продукты пи-тания. По данным Росстата, с декабря 2009 года по декабрь минувшего в  стране цены на крупу гречневую ядрицу вы-росли на 192,5 процента. Ста-рались не отстать и другие продукты: картофель подоро-жал на 110 процентов, пшено –  на 77, масло подсолнечное – на 27,3, сахар-песок – на 22,3 процента. Федеральная прес-са приводила данные, что продовольственная инфля-ция в 2010 году удвоилась, со-ставив 12,9 процента против 6,8 – годом раньше.В феврале депутаты Думы Североуральского городско-го округа обратились к своим коллегам из областной Ду-мы по поводу резкого роста продовольственных цен на их территории. Североураль-

ские думцы подсчитали, что в 2010 году рост цен по 28 со-циально значимым товарам составил на территории окру-га 25,5 процента. Это, как они пишут, гораздо выше офици-альных данных статистики. В январе мониторинг продол-жили – ситуация только усу-губилась. «Рост цен только за один месяц по этим же ви-дам социально значимых то-варов составил 2,3 процента (без овощей) и 4 процента с овощами, в том числе на пше-но – 9,6 процента, на гречку – 12,1 процента, сахар – 9,7 про-цента, соль – 5,3 процента, на картофель – 32,5 процента...».Власти понимают всю остроту ситуации. В начале марта в ходе рабочей встре-чи с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Мат-виенко Президент страны Дмитрий Медведев потре-бовал от всех региональных властей не терять контроль над ситуацией с ценами на продовольствие. Он подчер-кнул, что ситуация на миро-вых продовольственных рын-ках остаётся крайне тревож-ной. Отдельный разговор за-шёл о товарных интервенци-ях на рынке зерна, призван-ных стабилизировать цены. Зерновые интервенции начались в начале февраля и, как признают специалисты, проходят успешно. К россий-скому опыту с интересом при-сматриваются за рубежом. Практика, когда в «тучные» годы государство закупало зерно с тем, чтобы выбросить его на рынок в «лихие», себя оправдала. По сообщениям Российского зернового союза, в течение февраля в ходе та-ких интервенций средняя це-на на пшеницу внутри стра-ны снизилась с 7,8 тысячи ру-блей за тонну до 6,9 тысячи рублей. Стабилизировать це-ну на зерно очень важно, по-тому что от этого зависит не только стоимость хлеба, но и цены на другие продукты пи-тания – молоко, мясо.В интервенционном фон-

де, по данным того же Россий-ского зернового союза, хра-нится 9,5 миллиона тонн зер-на. Товарные интервенции на рынке зерна будут продолже-ны. А есть ещё госрезерв.Контроль над ценами мно-гие понимают слишком пря-молинейно: надавить на тор-говцев и заставить их снизить цены. А вот глава Федераль-ной антимонопольной служ-бы Игорь Артемьев считает иначе: «Нам вообще у ларьков делать нечего, это конкурент-ный рынок». Данное ведом-ство присматривает за основ-ными игроками рынка. И вот результат: в 2010 году штра-фы, взысканные антимоно-польщиками, по сравнению с прошлым годом,  как сообща-ет агентство ytro.ru, выросли почти в шесть раз. За послед-ние пять месяцев, с начала резкого роста цен, ФАС возбу-дила более 510 дел о наруше-нии антимонопольного зако-нодательства РФ. Но это, как видим, мало помогает. В ве-домстве считают, что ценовым беспределом мы обязаны кар-тельным сговорам, именно из-за них растут цены, в том чис-ле и на продовольствие.Контроль над ценами ну-жен, но решительно обуздать их может лишь рост предло-жения. Если говорить о про-довольствии, то здесь глав-ная надежда и опора – оте-чественное сельское хозяй-ство. В прошлом году, когда страна из-за засухи потеряла треть урожая зерновых, про-должали расти такие аграр-ные отрасли, как птицевод-ство и свиноводство. По дан-ным агентства meatinfo.ru, производство мяса птицы за год в России увеличилось на 11 процентов, свинины – на 7 процентов. В Свердловской области производство моло-ка выросло на 4,4 процента, мяса, считая мясо птицы, на 17 процентов. По мясу у нас был достигнут небывалый рост. Вот это и есть самая дей-ственная борьба с продоволь-ственной инфляцией. Важно 

сохранить тенденцию роста отрасли и в будущем. Что будет дальше с цена-ми на продукты питания? Они будут расти – считает боль-шинство мировых аналити-ков. Есть предложение выдви-нуть проблему роста цен на продукты питания как прио-ритетную для правительств всех государств. О том, что це-ны на продоволь-ствие будут расти в течение всего 2011 года, заявил недав-но и вице-премьер – министр финан-сов РФ Алексей Ку-дрин в эфире те-леканала «Россия 24». Одна из при-чин этого – частые засухи и наводне-ния в главных жит-ницах планеты. Угроза последних дней – небывалая засуха в северо-восточных провин-циях Китая, угро-жающая озимым. Нам тоже есть о чём беспокоиться: в прошлом году в России посеяли ма-ло озимых. Теперь – вся надежда на успешный сев яровых, но его может со-рвать дороговизна ГСМ.Раздаются отдельные призывы к тому, чтобы при-равнять зерно к золотому за-пасу. С такой идеей выступил недавно председатель Агро-промышленного союза Рос-сии Иван Оболенцев. По его мнению, до десяти процен-тов золотовалютного резер-ва страны должна составлять пшеница – самый ликвидный на сегодня товар.По-своему решают про-блему еды в других странах. Так, по сообщениям агентства «Казах-Зерно», в Китае ста-ли подделывать... рис. До ны-нешнего продовольственного кризиса в Поднебесной никто не посягал на этот главный продукт питания в стране.

Вскоре эпитеты зо-
лотая рожь, золотой 
колос могут приоб-
рести совсем иное 
звучание. Фото 
Алексея КУНИЛОВАЗолотой колосПродовольственный кризис может заставить приравнять к драгоценному запасу зерно

  Зерновые интервен-
ции начались в начале 
февраля и, как призна-
ют специалисты, прохо-
дят успешно. к россий-
скому опыту с интере-
сом присматриваются за 
рубежом. Практика, ког-
да в «тучные» годы го-
сударство закупало зер-
но с тем, чтобы выбро-
сить его на рынок в «ли-
хие», себя оправдала. По 
сообщениям Российского 
зернового союза, в тече-
ние февраля в ходе та-
ких интервенций средняя 
цена на пшеницу внутри 
страны снизилась с 7,8 
тысячи рублей за тонну 
до 6,9 тысячи рублей.

Татьяна БУРДАКОВА
Семь из десяти суще-
ствующих в Екатерин-
бурге организаций, чья 
деятельность облада-
ет признаками постро-
ения финансовой пи-
рамиды, зарегистри-
рованы как кредитно–
потребительские коо-
перативы (КПК). Такие 
данные обнародовала 
Федеральная служба по 
финансовым рынкам.Кредитно–потребитель-ские кооперативы в нашей стране существуют более ста лет, а в Европе и того дольше. Сама форма такого объедине-ния граждан доказала свою полезность и ни у кого не вы-зывает сомнений.— Потребительский ко-оператив — это финансовая конструкция, которая вы-полняет важную социальную функцию, — объясняет экс-перт регионального отделе-ния Федеральной службы по финансовым рынкам в УрФО 

Александр Мецгер. — Она по-зволяет перераспределять деньги между людьми, ко-торым по какой-то причине некомфортно идти в банк. В рамках локального социума, допустим, трудового коллек-тива это нормально.Но, как это часто бывает, находятся предприимчивые злоумышленники, способные опорочить любую благую идею. В России сейчас соз-далась такая ситуация, ког-да под видом КПК действуют финансовые пирамиды.По словам экспертов, при-чина такого казуса объясня-ется просто: в России государ-ство почти не регулирует и не проверяет деятельность по-требительских кооперативов.— В 2009 году российские законодатели предприняли попытку навести порядок в этом направлении, но допу-стили две ошибки, — считает эксперт регионального отде-ления Федеральной службы по финансовым рынкам в Ур-ФО Константин Селянин. — Во-первых, кооперативам не 

запретили заключать дого-воры займа. Они имеют пра-во принимать или выдавать деньги. На мой взгляд, это  се-рьёзный пробел в законода-тельстве. Вторая ошибка — отсутствие контролирующе-го органа. Государство КПК только регистрирует и в по-следующем требует мини-мальную отчётность.Неудивительно, что на та-кой благодатной почве про-цветают мошенники всех ма-стей. По российскому законо-дательству ни одна организа-ция помимо банков не имеет права объявлять о гарантиро-ванном доходе от вкладов. Од-нако основатели действующих в Екатеринбурге «кредитно-потребительских кооперати-вов граждан» на эту норму за-кона не обращают внимания: если нет контролирующего госоргана, то за руку никто не поймает. Они заманивают к се-бе людей, называя совершен-но неправдоподобные про-центные ставки по займам.— У меня на сегодняшний день есть очень большие во-

просы ко всем этим структу-рам, — возмущается Констан-тин Селянин. — Например, у нас есть такой кооператив, который принимает займы у граждан под 24 процента го-довых, а выдаёт займы людям под 73 процента годовых. Ког-да я слышу такие цифры, то меня как опытного экономи-ста, простите, «клинит». Я по-

нимаю мотив людей, которые размещают деньги в КПК под 24 процента годовых, а вот понять тех, кто берёт займ под 73 процента, уже не могу.По мнению эксперта, ни-какого экономического смыс-ла в подобной деятельности нет. Представители кредит-но-потребительских коопера-тивов обычно ссылаются на то, что дают займы тем граж-данам, с которыми не жела-ют иметь дело банки. Но бан-киры без весомой причины в выдаче кредитов обычно не отказывают. Если человек не идёт за деньгами в банк, а берёт займ в КПК под дикую процентную ставку, то у него или плохая кредитная исто-рия, или нет никакого имуще-ства для залога, или совсем маленькая зарплата. Когда КПК соглашается иметь дело с такими клиента-ми, он многократно повышает уровень риска тех людей, ко-торые доверились ему и сда-ли свои деньги под обещан-ные 24 процента годовых.Возникает резонный во-

прос: куда смотрят правоохра-нительные органы? Как рас-сказал К. Селянин, наши си-ловики руководствуются нор-мой закона о том, что пока нет первого заявления от пострадавшего, то и ника-кого криминала в подоб-ной «деятельности» нет.Представители Феде-ральной службы по финан-совым рынкам в такой си-туации видят только один способ борьбы с развити-ем сомнительных КПК.— Рядовому граждани-ну невозможно сравниться с дипломированным спе-циалистом по уровню зна-ния финансового рынка. Мы для начала пытаемся хо-тя бы заинтересовать людей этой темой. Но понятно, что более эффективной мерой борьбы с финансовыми пира-мидами стало бы ужесточение законодательства, — заявил эксперт регионального отде-ления Федеральной службы по финансовым рынкам в Ур-ФО Радик Ахметшин.

ЗаМАНИваютКредитные потребкооперативы часто превращаются в финансовые пирамиды
  По законода-

тельству ни одна 
организация по-
мимо банков не 
имеет права объ-
являть о гаранти-
рованном дохо-
де от вкладов, но 
основатели кПк 
на эту норму на-
меренно не обра-
щают внимания.

Доходы  в бюджет выросли почти на четверть
За два месяца 2011 года доходы 
в бюджет Свердловской области 
составили 9,2 миллиарда рублей. 
Это на 24,8 процента больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года, когда в бюджет по-
ступило 7,3 миллиарда рублей.Наибольший рост поступлений в областной бюджет за первые два ме-сяца составил налог на прибыль орга-низаций – это 2,3 миллиарда рублей. В соответствующем периоде 2010 года – 1,6 миллиарда рублей. Рост составил 50,1 процента.Также увеличились поступления в областной бюджет по налогу на до-ходы физических лиц (НДФЛ). Они со-ставили 4,6 миллиарда рублей, что на 13 процентов выше соответствующего периода прошлого года.По словам министра финансов Свердловской области Константина Колтонюка, сейчас динамика посту-пления доходов в областной бюджет положительная. Однако ожидать зна-чительного увеличения доходов пока рано, так как итоги работы промыш-ленных предприятий нашей области можно увидеть к концу мая этого года. Именно на базе этих данных можно бу-дет сделать более точный прогноз на-логовых поступлений в бюджет и вно-сить изменения в прогноз по доходам.

Сергей ВЕРШИНИНГранты  любят  деловых людей
Более 40 начинающих предпри-
нимателей приняли участие в 
специализированной выстав-
ке в Каменске-Уральском. Боль-
шинство из них стартовало с по-
мощью грантовой программы 
по поддержке малого бизнеса – 
«Начни своё дело».Из представленных экспозиций особое внимание привлекали самые «габаритные». Гондола аэростата Вла-димира Михайлова, в которой мож-но было сфотографироваться. Массив-ный колоритный стол для загород-ной усадьбы Андрея Чепуштанова, мо-бильная баня для экстремалов Сергея Хлызова.И «малые формы» вызывали боль-шой интерес. Ольга Домбровская предлагает светящиеся в темноте фо-тографии. Есть у её находки и другая, более прозаическая, но не менее нуж-ная сторона: производство фотолюми-несцентных планов и знаков эвакуа-ции по ГОСТам.Мэр Каменска Михаил Астахов под-черкнул, что в текущем году перед му-ниципалитетом стоит задача — обеспе-чить льготное налогообложение для предприятий малого и среднего биз-неса, создающих новые рабочие места. За прошедший год доля горожан, ра-ботающих в малом бизнесе, увеличи-лась на три процента. Сегодня в этой сфере занято 28,2 процента экономи-чески активного населения. Бизнес-деятельность, согласно данным нало-говой инспекции, осуществляют около восьми тысяч физических и юридиче-ских лиц. Задача — к 2014 году увели-чить количество работающих в сфере услуг и на малых предприятиях до 40 процентов.

Ирина КОТЛОВАУральский «Гранит» испытают  в Подмосковье
Опытный образец электровоза 
«Гранит» отправлен на испыта-
ние в город Щербинку (Подмо-
сковье). Этот проект – успех це-
лого ряда предприятий Сверд-
ловской области, входящих в 
кластер железнодорожного ма-
шиностроения.В самые сжатые сроки был изготов-лен первый в России локомотив с асин-хронным тяговым приводом (2ЭС10). Применение такого привода позволи-ло сделать электровоз чрезвычайно экономичным. Он по основным своим тяговым характеристикам почти в два раза превосходит существующие локо-мотивы, работающие на постоянном токе (в частности, электровозы серии ВЛ11), при этом так называемая стои-мость жизненного цикла у него ниже на 20 процентов. «2ЭС10» способен во-дить поезда весом до 10 тысяч тонн.Как отметили на головном пред-приятии кластера железнодорожного машиностроения «Уральские локомо-тивы», такие электровозы, как «Гра-нит», могут стать будущим россий-ских железных дорог и базовой плат-формой для целого ряда новых моде-лей локомотивов, как грузовых, так и пассажирских.В Щербинке «Граниту» предстоит пятитысячный пробег на эксперимен-тальном кольце, приёмочные и серти-фикационные испытания.

Станислав СОЛОМАТОВ





























источник: данные Федераль-
ной службы по финансовым 
рынкам по состоянию  
на февраль 2011 года

Вероника МИЛЛЕР,  Наталья ПОНОМАРЁВА
Губернатор Александр 
Мишарин во главе деле-
гации Свердловской об-
ласти участвует в меж-
дународной инвестици-
онной выставке недви-
жимости MIPIM–2011 
в Каннах с 8 по 11 мар-
та. Эта крупнейшая вы-
ставка проходит ежегод-
но с 1990 года и являет-
ся ключевой в сфере не-
движимости. Здесь собираются все крупные участники рынка недвижимости – от разработ-чиков концепций развития территории до инвесторов и конечных пользователей. У Свердловской области есть положительный опыт уча-стия в выставке MIPIM в 2008 году. Тогда уральская делега-ция представила на обозре-ние зарубежным инвесторам несколько крупных строи-тельных проектов. В этом году объединённая экспозиция Свердловской об-ласти, расположенная в пави-льоне Azur на площади 37,5 квадратных метра , содержит инвестиционные перспектив-ные проекты. Она выполнена в едином фирменном стиле.На протяжении всей вы-ставки на стенде Свердлов-ской области презентации проектов идут в режиме нон-стоп. В их числе такие, как за-вод в Каменске-Уральском по производству строительного стекла по флоат-технологии, международного выставочно-го центра «Екатеринбург Экс-по», реконструкция железно-дорожного вокзала в област-ной столице, комплексное освоение территории «Ново-кольцовский» и комплексная застройка района Академиче-ский в Екатеринбурге.Кроме того, на выстав-ке мы демонстрируем проек-ты комплексного развития территории на границе Ека-теринбурга и Берёзовского («Александровские пруды»), создания особой экономи-ческой зоны промышленно-производственного типа «Ти-тановая долина», комплекс-ного развития территории «Истокский».Вместе с губернатором на MIPIM находятся первый за-меститель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти – министр экономики Михаил Максимов, министр международных и внешнеэко-номических связей Свердлов-ской области Александр Хар-лов, министр строительства и архитектуры Свердловской области Михаил Жеребцов, а также заместитель министра 

экономики Свердловской об-ласти Виктор Долженко.В первые два дня интерес к стенду Свердловской области оказался значительным. Сре-ди значимых встреч – перего-воры с послом Франции в Рос-сии господином Жаном де Гли-ниасти, представителями и руководителями крупнейших компаний Франции, таких, как «Сен Гобен», «Ареп», и других. Господин посол выразил удо-влетворение от встречи и от  состояния дел в сотрудниче-стве Франции со Свердлов-ской областью. В последние годы эти отношения приобре-ли особую динамику, что от-разилось в росте товарооборо-та и в количестве предлагае-мых к реализации проектов. Диалог продолжился в мэ-рии города Канны, где губер-натор выступил перед пред-ставителями бизнеса с рас-сказом об инвестиционной привлекательности Сверд-ловской области и города Ека-теринбурга. Наша область из-вестна французской стороне не только своими проектами, но и культурными и спортив-ными достижениями, о чем не преминул упомянуть мэр города Канны в своей привет-ственной речи.Стенд Свердловской обла-сти привлёк внимание вице-премьера правительства РФ Александра Жукова.Планирует заглянуть на него и главный архитектор Барселоны Хосе-Антони Асе-бильо, который, по его словам, проникся любовью к нашему региону после ознакомитель-ного визита в феврале это-го года. Напомним, что госпо-дин Асебильо был приглашён в Уральскую столицу для кон-сультаций по поводу преобра-жения города и подготовки к проведению «Экспо-2020».Обсуждению позиций ре-гионов России в работе с ин-весторами была посвящена подиумная дискуссия, орга-низованная изданием «Ведо-мости». Губернатор Свердлов-ской области, которому бы-ло предоставлено первое сло-во из представителей регио-нов России, вновь подчеркнул системный характер подхода к работе с иностранными ин-весторами на Среднем Урале. Это подтвердили в своих вы-ступлениях и иностранные участники, представители компаний-застройщиков. На-ходясь в Каннах, губернатор Александр Мишарин выразил уверенность в достижении по-ставленных целей: «Мы гото-вы сделать Свердловскую об-ласть одним из самых привле-кательных и стабильных реги-онов для воплощения самых смелых идей и проектов».

Выход  в КаннахСвердловская область представлена  на международном рынке недвижимости


