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 кстати
на территории свердловской области действует 68 рынков, 
из них 50 универсальных, 11 непродовольственных, пять 
сельскохозяйственных и два авторынка. на них оборудо-
вано 12,5 тысячи торговых мест. объём продаж на рынках 
составляет порядка 8 процентов от общего объёма про-
даж в свердловской области. объём инвестиций в оптовую 
и розничную торговлю за январь-февраль 2011 года вы-
рос в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. товарообо-
рот, являющийся одним из основных показателей стабиль-
ности общества, вырос на семь процентов.
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Глава ливийской госкомпании 
National Oil Co. Шокри Ганем сооб-
щил, что добыча нефти в стране со-
кратилась до 400 тысяч баррелей 
в сутки. В январе Ливия добывала 
1,59 миллиона баррелей в сутки.Итальянская Eni SpA, крупнейшая за-падная компания, работающая в Ливии, эвакуировала из страны всех сотрудни-ков после того, как Совет Безопасности ООН утвердил начало операции по соз-данию над Ливией «беспилотной зоны». Военное вмешательство международной коалиции в ситуацию в Ливии может за-крыть на долгое время наиболее произ-водительные месторождения нефти в стране и грозит репрессиями для запад-ных нефтекомпаний, полагают эксперты.«Западным нефтяным компаниям оста-ётся только надеяться на то, что Каддафи не уничтожит принадлежащее им оборудо-вание», – отмечает главный исполнитель-ный директор консалтинговой компании JBC Energy GmbH в Вене Йохан Бенини. 

Newsru.comРыбная отрасль Японии сильно пострадала
Рыбную отрасль Японии, серьёзно 
пострадавшую от землетрясения, 
ждёт длительный период восста-
новления, заявил президент Сою-
за дальневосточных рыбаков Дми-
трий Дремлюга.Как сообщил Д.Дремлюга, землетря-сение наиболее сильно поразило райо-ны, где сосредоточены основные рыбо-обрабатывающие предприятия и круп-нейшие рыбные рынки. Особенно постра-дали города Ишиномаки и Кесеннума, а также порт Сендай, который является основным центром поставок белой рыбы.Д. Дремлюга считает, что японская тра-гедия приведёт к спаду жёсткой конку-ренции за сырьё на мировом рынке, пре-жде всего на краба, спрос на который в по-следнее время стабильно рос. Как отметил Д.Дремлюга, урон также был нанесён хо-зяйствам по разведению лосося и устриц.

ФинмаркетРазвитие сектора  определят  на Урале
Вчера в Екатеринбурге открыл-
ся Седьмой международный Евро-
Азиатский машиностроительный 
форум.Как сообщили в оргкомитете меропри-ятия, в нём принимают участие более се-мидесяти промышленных предприятий из России, Украины, Белоруссии и Германии. Второй раз в программу форума включён раздел «Горное машинострое-ние». Это позволит гостям выставки по-знакомиться с российскими и зарубеж-ными научными разработками для гор-нодобывающей промышленности.За три дня работы форума в его рамках пройдут четыре научно-практические конференции и три «круглых стола» по актуальным темам развития отечествен-ного машиностроения.

Татьяна БУРДАКОВАУ «долины» появился бюджет
Сформирован общий бюджет про-
екта создания особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Титановая до-
лина» в Верхнесалдинском город-
ском округе. Его объём составит 
более 50 миллиардов рублей, при-
чём львиная доля его придётся на 
резидентов зоны.Кроме того, как заявил председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин, получен кадастровый паспорт на землю под ОЭЗ. Приняты из-менения в бюджете Свердловской обла-сти, благодаря которым будут выделены 150 миллионов рублей на территориаль-ное планирование и создание ОЭЗ.Среди первоочередных задач А. Гре-дин выделил следующие. Необходимо до мая подготовить концепцию создания и развития «Титановой долины», а до ию-ля – создать проект её планировки. Тре-буется также решить ряд вопросов, свя-занных с управлением зоной. В частно-сти, Минэкономразвития РФ рекомен-дует учредить на Среднем Урале филиал управляющей компании, что существен-но сократит сроки прохождения по ин-станциям различных документов.Назван и срок первой контрольной проверки работ по «Титановой долине». 29 марта состоится визит представите-лей компании «Боинг» в Свердловскую область. В ходе визита запланирована церемония с участием губернатора Алек-сандра Мишарина по символической за-кладке первого камня в строительство ОЭЗ. Затем участники церемонии посе-тят корпорацию «ВСМПО-АВИСМА» и площадку создаваемой зоны.

Станислав СОЛОМАТОВ

Татьяна БУРДАКОВА, Елена АБРАМОВА 
Причина появления об-
манутых дольщиков 
почти всегда одна и та 
же — застройщик нако-
пил огромные долги. По 
большинству из трёх де-
сятков жилых объектов-
долгостроев, имеющих-
ся на Среднем Урале, на-
чата процедура бан-
кротства. А значит, од-
ними из главных дей-
ствующих лиц в этой 
драме стали арбитраж-
ные управляющие. Этот 
вопрос поднял пред-
седатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти Анатолий Гредин на 
мартовском заседании 
координационной ко-
миссии по защите прав 
граждан, обманутых не-
добросовестными за-
стройщиками.По его словам, областная и муниципальная власти сей-час усиленно работают над решением проблемы обману-тых дольщиков.— Хочу сказать, что если мы раньше постоянно спори-ли с представителями адми-нистрации Екатеринбурга по этому вопросу, то сегодня у нас наладился конструктив-ный диалог, — подчеркнул Анатолий Гредин.Однако для решения про-блемы одного слаженного взаимодействия властей всех уровней недостаточно. Нуж-но ещё добиться нормально-го диалога между застройщи-ком и его кредиторами, что сделать совсем непросто.Это показала дискуссия вокруг жилого дома, возво-

димого на пересечении улиц 8 Марта и Авиационной, за-вязавшаяся на заседании ко-ординационной комиссии. На первый взгляд, ситуация со строительством дома вы-глядит вполне благополуч-но. Многоэтажка возводит-ся неплохими темпами. Есть надежда, что 126 дольщиков, ждущих квартиры в этом зда-нии, отпразднуют новоселье уже в 2011 году.Всё бы хорошо, но этим планам угрожают большие долги, накопленные застрой-щиком. Если компания «До-мострой», возводящая эту многоэтажку, не сумеет нала-дить конструктивный диалог с кредиторами, то они  уско-рят уже начатую процедуру банкротства. Стройка тогда остановится на неопределён-ный строк.Такого сценария развития событий нельзя допустить ни в коем случае, причём глав-ную роль в нормализации от-ношений между кредитора-ми и застройщиком обязан сыграть арбитражный управ-ляющий. Как пояснил Анато-лий Гредин, нередко неразу-мные действия конкурсных или временных управляющих только усугубляют ситуацию с домами-долгостроями.— У всех сторон должна быть одна цель — добиться того, чтобы дольщики пере-ехали в купленные квартиры. Если же у кого-то другая зада-ча — всё продать и получить свои семь процентов, то мы подобную политику не под-держиваем, — подчеркнул председатель правительства области.Столь жёсткий разговор произошёл не случайно. По словам Анатолия Гредина, да-

леко не всегда действия на-значенных судом специали-стов идут на пользу доль-щикам. В связи с этим пра-вительство области намере-но инициировать серьёзный разговор о нравственных обязательствах арбитражных управляющих на съезде стро-ительных саморегулируемых организаций, который состо-ится в конце апреля.Вот только один из при-меров, когда конкурсный управляющий не может гра-мотно «разрулить ситуацию». Один из центров недвижимо-сти Екатеринбурга, выступа-ющий на рынке жилья в ка-честве риэлтора и инвесто-ра, принял рисковое реше-ние: купил у обанкротившей-ся компании площадку на улице Сыромолотова, чтобы завершить строительство за-мороженного объекта, в ко-торый люди вложили день-ги ещё три года назад. Чле-нов жилищно-строительного кооператива (ЖСК) уже спас-ли, они получат квартиры в другом доме. Сейчас решает-ся вопрос с дольщиками.Стоит отметить, что по-добных случаев в Свердлов-ской области единицы. Жела-ющих достраивать проблем-ные  объекты мало. И тому есть ряд причин. На торгах цена такой площадки дороже, чем земельного  участка, не обременённого дольщиками. Тарифы на подключение к се-тям также высоки. По словам директора  компании, купив-шей площадку на улице Сы-ромолотова, сегодня ведут-ся переговоры с администра-цией Екатеринбурга по пово-ду послабления тарифов. По-ка себестоимость квадратно-го метра в доме получается 

пятьдесят тысяч рублей. Раз-ве это доступное жилье? Более того, в решающий момент оказалось, что кон-курсный управляющий не знает, какой пакет докумен-тов нужно передать покупа-телю недостроенного. Дело в том, что первоначально пред-лагалась покупка лишь зем-ли и опалубки по указанному адресу, а позже понадобилось ещё и разрешение на строи-тельство, проект, эксперти-за и масса рабочей докумен-тации.Правозащитники, меж-ду тем, отмечают, что неред-ко обманутые дольщики сами виноваты в том, что попали в сложную ситуацию.— Отдавая большие деньги, граждане не всег-да осознают свои риски. Из ста человек, обращающих-ся в нашу организацию, только один приходит  проконсультироваться пе-ред заключением догово-ра. Остальные обращают-ся, когда уже случилась бе-да, —  отмечает главный юрисконсульт Екатерин-бургского муниципально-го центра защиты потре-бителей Янина Голубева.  По её мнению, если за-стройщик затягивает сро-ки сдачи объекта, нужно бить во все колокола: предъ-являть неустойку, обращать-ся к юристам, жаловаться в надзорные органы, потребо-вать назад свои деньги и ку-пить готовую квартиру. Нель-зя забывать о том, что в бюд-жете Екатеринбурга, как и других городов, не предусмо-трены средства на строитель-ство квартир для пострадав-ших дольщиков.

Достроить нельзя банкротитьЗастройщиков и их кредиторов подталкивают к диалогу

  Правитель-
ство области на-
мерено иницииро-
вать серьёзный 
разговор о нрав-
ственных обяза-
тельствах арби-
тражных управ-
ляющих на съез-
де строительных 
саморегулируе-
мых организа-
ций, который со-
стоится в конце 
апреля.

Дом на Рощинской 
— застройщик ра-
зорился, ситуацию 
«разруливает» кон-
курсный управляю-
щий. Фото Алексея 
КУНИЛОВА

Рудольф ГРАШИН
Цены на зерно и муку в 
последнее время значи-
тельно снизились. Это 
явилось прямым след-
ствием государственных 
товарных интервенций 
на рынке зерна. Пере-
стал дорожать и печё-
ный хлеб. Вот только го-
ворить о стабилизации 
ситуации на хлебном 
рынке рано. Сегодня она 
определяется не только 
ценами на зерно и муку.Потребитель в нашей стране, где традиционно «хлеб всему голова», особен-но восприимчив к повыше-нию хлебных цен. Для мно-гих малоимущих хлеб оста-ётся одним из основных про-дуктов питания. И доступ-ность этого продукта являет-ся важным фактором сохра-нения социальной стабиль-ности в обществе. По данным областного минсельхозпрода, хлеб смешанной валки, отпу-скаемый хлебокомбинатами области, за два месяца это-го года подорожал в среднем на пять процентов. А с янва-

ря 2010 года отпускные цены на этот продукт выросли на 15,24 процента. Как утверждают специа-листы, в марте цены на хлеб стабилизировались. По сло-вам начальника отдела пи-щевой, перерабатывающей промышленности и сельско-хозяйственных рынков  мин-сельхозпрода Олега Саморо-дова, хлеб в области на про-тяжении последних двух-трёх недель практически не доро-жал. Исключение составля-ет разве что разовое повыше-ние цен, объявленное недав-но Верхнесалдинским хле-бокомбинатом. Но тот слиш-ком долго держал цены, когда другие их повышали.Одновременно с этим, как сказал Олег Самородов, ста-ли снижаться цены на зер-но и муку. Это обнадёживаю-щая новость, потому что в по-следние месяцы цены на зер-но уже зашкаливали. Их рост провоцировали и неурожай минувшего лета в стране, и панические настроения, свя-занные с новым продоволь-ственным кризисом в мире. Переломить ситуацию уда-лось чисто рыночным спо-

собом – зерновыми государ-ственными интервенциями, которые стартовали в нача-ле февраля этого года. В хо-де торгов на площадках На-циональной товарной биржи, по данным агентства «Агро-факт», с 4 февраля по 16 мар-та было реализовано 670 ты-сяч тонн зерна из интервен-ционного фонда. Это помог-ло сбить цены на фуражную и продовольственную пше-ницу, а также ячмень пример-но на 10 процентов. Что и ста-ло главным фактором, оста-новившим ценовое ралли на хлебном рынке.В Уральском регионе представителем Националь-ной товарной биржи высту-пает региональный бирже-вой центр ММВБ-Урал. По его данным, за февраль в рам-ках государственных товар-ных интервенций на этой площадке, расположенной в Екатеринбурге, реализова-ли 60885 тонн зерна на сум-му 431 миллион рублей. От Свердловской области на то-варной бирже аккредитова-ны два участника: ОАО «Ека-теринбургский мукомольный завод» и ГУП СО «Агентство 

по развитию рынка продо-вольствия». По словам Олега Самородова, участия в торгах эти организации пока не при-нимали. Включиться в них они рассчитывают тогда, ког-да появится зерно из ближ-них к области элеваторов. Но и без этого ситуация на зерновом рынке области, по заявлению Олега Самородо-ва, остаётся стабильной. Пра-вительство области рекомен-довало держать на мельницах месячный запас зерна и еже-недельно контролирует ситуа-цию. Двухнедельный запас му-ки стараются иметь и хлебоза-воды. Также правительством области выделены деньги на закупку 10 тысяч тонн продо-вольственного зерна.Не даёт расти хлебным це-нам и высокая конкуренция среди хлебопёков. В области работают 30 хлебозаводов и хлебокомбинатов, 28 хлебопе-карных производств в системе потребительской кооперации, более пятисот мини-пекарен. Всё это хозяйство загружено не более, чем на 50 процентов. Причём работает при мини-мальной рентабельности или даже в убыток себе.

–Да, мука за последнее время подешевела примерно на 10 процентов. Но до это-го цена на неё выросла бо-лее, чем в два раза. Сейчас му-ка стоит 11 рублей, а в июле 2010 года была шесть рублей за килограмм, – рассказывал управляющий директор одно-го из хлебокомбинатов Вла-дилен Фуфаров.По его словам, не только подорожавшая мука влияет на рост хлебных цен. Мука в се-бестоимости хлеба составля-ет от 15 до 30 процентов. Сей-час его стоимость более всего определяют растущие тари-фы на электроэнергию, газ. А они увеличиваются ежегодно. Также душат хлебопёков и  за-траты на продвижение това-ра в торговых сетях. Послед-ние также растут, несмотря на действие Закона о торгов-ле. Все эти издержки понево-ле придётся оплачивать поку-пателям. Хлебопёкам компен-сировать этот рост уже нечем. По словам Олега Самородо-ва, рентабельность предприя-тий хлебопекарной отрасли в среднем составляет всего 0,3 процента.

Хлеб перестал дорожатьНо о стабилизации на хлебном рынке Свердловской области говорить ещё рано

Цена на хлеб зависит и от технической оснащённо-
сти предприятий. Фото Рудольфа ГРАШИНА

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Четыре новых рознич-
ных рынка откроются 
на территории Сверд-
ловской области в этом 
году. Три из них — сель-
скохозяйственные, один 
— универсальный. Та-
кой план согласно фе-
деральным нормам был 
утверждён вчера на за-
седании областного пра-
вительства.Новые торговые площад-ки будут в капитальных зда-ниях, время палаток на от-крытом воздухе ушло в про-шлое. Рынки появятся в Ека-теринбурге, Каменске-Ураль-ском, Красноуральске и Кушве. Ещё шесть торговых площа-док предполагается открыть в следующем году. Все они стро-ятся исключительно за счёт инвесторов, готовых вклады-вать деньги в развитие тор-говли в Свердловской области, административный барьер со-кращён до минимума.Розничные рынки — по-ка, пожалуй, самый перспек-тивный способ поддержки не-больших товаропроизводи-телей, особенно местных. Ма-лые агрофирмы, фермерские хозяйства, предприятия не мо-гут конкурировать с крупны-ми производителями, которые поставляют свою продукцию в торговые сети. На рынок и «войти» проще, и огромных партий товара, как для гипер-маркета, не требуется. Сейчас на территории региона дей-ствует 68 таких площадок. –Преимущества рынков прежде всего в том, что это прямой путь от производите-ля к потребителю. Здесь бо-лее простая схема, чем в ма-газинах с системой логисти-ки, со сложным оборудовани-ем, – сообщил министр тор-говли, питания и услуг Сверд-ловской области Дмитрий Но-женко. – Поэтому рынки – это поддержка местных товаро-производителей, а также воз-можность для жителей поку-пать свежую продукцию по более низким ценам. Напри-мер, мясо и молоко на рынках дешевле на 5-10 процентов.На всех рынках Свердлов-ской области должны быть предоставлены бесплатные 

места для пенсионеров и ма-лоимущих граждан, выращи-вающих какую-либо продук-цию на своих приусадебных участках. Договорённость об этом между руководством ре-гиона и руководством рынков достигнута. Но таких мест не-много. По словам Дмитрия Ноженко, для частной торгов-ли муниципалитеты должны оборудовать мини-рынки за свой счёт.Ещё одно новшество, ка-сающееся розничных рынков, – теперь они должны распо-лагаться в капитальных зда-ниях. До конца 2011 года под крышу «переедут» все рынки Екатеринбурга, кроме сель-скохозяйственных, до 2013 года – все рынки на террито-рии Свердловской области, кроме сельскохозяйствен-ных. «Переезд» сельхозрын-ков должен завершиться до 2015 года.Стоит напомнить, что в последние кризисные и пост-кризисные годы, наряду с рынками, жизнь торговцам и покупателям значительно об-легчали разнообразные яр-марки. Только в прошлом го-ду их было проведено поряд-ка 900. Теперь о некоторых из них придётся забыть. Напри-мер, уже несколько месяцев не проводится полюбившаяся екатеринбуржцам сельхозяр-марка на улице Пушкина — администрация Екатеринбур-га запретила устраивать ме-роприятие в центре города.–По поводу сельхозярмар-ки, которая раньше проводи-лась на Пушкина, существу-ет распоряжение губернато-ра Александра Мишарина. Ад-министрация Екатеринбурга должна подыскать новое ме-сто для её проведения, – отме-тил Дмитрий Ноженко. – Окон-чательно ярмарки не исчез-нут, но нужно понимать, что ярмарка – временная мера. В муниципалитетах долж-ны быть разработаны схемы организации нестационарной торговли, в которых должны быть учтены требования са-нитарной, противопожарной безопасности и так далее. Про-анализировав эти схемы, вла-сти региона смогут понять, где сократить, а где увеличить объём уличной торговли. 

Мала торговля  и дёшеваРозничные рынки должны поддержать условиями мелких производителей и привлечь ценой покупателей


