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  Требование 
низкой цены как 
одного из глав-
ных условий попа-
дания в торговую 
сеть, оборачивает-
ся для производи-
телей снижением 
доходности произ-
водства.
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Весеннее  раздвоениеУК спорят за зоны влияния и влезают в кошельки жителей области
 ксТаТи

Выступая в программе «Разбор полётов» на 
«областном телевидении», губернатор алек-
сандр мишарин обратил внимание ещё на один 
важный момент: «мы должны внедрить систе-
му не только расчёта, но и учёта. Всё-таки необ-
ходимо переходить на плату за потребляемые 
ресурсы. Человек должен понимать, сколько он 
потребляет, и в зависимости от этого экономить 
или нет. Всё это реализуется в рамках единого 
центра. Еще раз хочу подчеркнуть: инвестиции, 
привлекаемые в ЖкХ, должны возвращаться не 
за счёт повышения тарифов, а за счёт повыше-
ния качества услуг и снижения потерь».

 коммЕнТаРий спЕциалисТа
Генеральный директор оао «Региональный 

расчётный центр»  олег Троицкий: 
—Подобные  ситуации, в которых страдают 

интересы жителей нашей области, ещё раз до-
казывают своевременность  созданного Регио-
нального информационного центра. Я бы даже 
сказал так: РИЦ должен был начать свою работу 
уже вчера.  База данных должна быть у компа-
нии, созданной государством (в данном случае, 
Региональный информационный центр), управ-
ляющие компании могут  только лишь ею поль-
зоваться, причём ограниченно, в необходимых 
для работы  рамках. «Частники» не должны по-
лучать полный доступ к информации о гражда-
нах, это неправильно, незаконно и чревато не-
гативными последствиями, одно из которых мы 
сейчас и наблюдаем.

Мы уже разговаривали с главой Сред-

неуральска о работе РИЦ на территории ГО, 
были определены сроки вхождения. Выстав-
ление двойных квитанций уже второй месяц 
подряд наглядно демонстрирует необходи-
мость ускорения  процедуры передачи расчё-
тов в РИЦ. Вчера на совещании в Правитель-
стве один из руководителей крупного муни-
ципалитета признался, что не обладает ин-
формацией о том, какое количество людей у 
него в городе может иметь право на субси-
дии по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
РИЦ предоставляет такую возможность, буду-
чи частью государственной информационной 
системы. 

Кстати, на днях к 10 муниципальным обра-
зованиям области, где уже начал работу РИЦ, 
присоединятся еще несколько муниципалите-
тов.

Инна ЗотИна
В последнее время на-
селение Свердловской 
области всё чаще и ча-
ще сталкивается с двой-
ными квитанциями по 
оплате за жилое поме-
щение и коммунальные 
услуги. К числу пострадавших от недобросовестной конкурен-ции управляющих компаний среднеуральцев присоеди-нились жители нижнего та-гила и посёлка Большой Ис-ток (Сысертский городской округ). Комиссией министерства энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области, созданной с це-лью урегулирования взаи-моотношений между потре-бителями и исполнителя-ми жилищно-коммунальных услуг, совместно с представи-телями областной прокурату-ры проведена проверка обо-снованности обращений жите-лей, проживающих на  данных территориях,  о нарушении их прав в части оплаты жилищно-коммунальных услуг.В  ходе документацион-ной проверки ооо «УК ЖКХ авангард», ооо «УК ЖКХ Ис-ток» (Сысертский город-

ской округ), ооо «Эконом-ЭнергоРесурс», ооо УК «Урал-Экспо», ооо «Строительные технологии-нт» (г. нижний тагил) у каждой из организа-ций выявлен ряд нарушений законодательства, связан-ных  как с процедурой выбо-ра способа управления в мно-гоквартирных домах, так и  с заключением договоров на управление многоквартир-ными домами. Следует отметить, что и в том и в другом случае органы местного  самоуправления, 

призванные создавать благо-приятные условия для жиз-недеятельности населения, проживающего на вверенных им территориях, ссылаясь на недопустимость вмешатель-ства в деятельность частных компаний, заняли выжида-тельную позицию, полагаясь на самостоятельное разреше-ние конфликта между сами-ми конкурирующими органи-зациями. Более того, имея му-ниципальную долю собствен-ности  в жилищном фонде, и, как следствие, право участия 

в выборе способа управления многоквартирными домами, они  полностью самоустрани-лись  от  решения данных во-просов,  никоим образом не влияя на ситуацию. Вместе с тем, от затянув-шегося  между управляющи-ми  компаниями  спора за зоны влияния на рынке жилищно-коммунальных услуг страда-ют простые граждане, ком-мунальные платежи которых составляют существенную, а порой и определяющую долю семейного бюджета. опасаясь 

увеличения долгов, многие из них  вносят оплату по обе-им квитанциям, надеясь на скорейшее вмешательство  и урегулирование ситуации со стороны руководителей му-ниципалитета.В настоящее время по фактам выявленных в ниж-нем тагиле и Сысертском го-родском округе нарушений проводится расследование органов прокуратуры. Пра-вовую оценку деятельности управляющих компаний ооо «УК ЖКХ авангард», ооо «УК ЖКХ Исток», ооо «Эконом-ЭнергоРесурс», ооо УК  «УралЭкспо», ооо «Строи-тельные технологии-нт» вы-несут надзорные и судебные  органы.Вместе с тем, с целью  не-допущения дальнейших неза-конных действий со стороны управляющих компаний,  ко-миссия министерства энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти рекомендовала главам муниципальных образований активизировать работу среди населения по вопросам при-менения норм жилищного законодательства и правил предоставления жилищно-коммунальных услуг граж-данам и в кратчайшие сроки принять меры для устране-

ния причин сложившейся си-туации.В ответственных струк-турах работают специальные телефонные линии, по кото-рым каждый желающий мо-жет высказать свои претен-зии к качеству жилищно-коммунальных услуг, можно обращаться в министерство энергетики и ЖКХ  Свердлов-ской области, телефон «го-рячей линии» министерства  8 (343) 371-77-98. Региональную энергетиче-скую комиссию, отвечающую за формирование тарифов и нормативов 8 (343) 371-67-83, или управление Роспотреб-надзора 8 (343) 270-15-78. 

Доля сетевых форматов на российском рынке розничной  
торговли продуктами питания и повседневного спроса.
Источник: www.rusprodsoyuz.ru

Рудольф ГРаШИн
Евразийский конгресс 
«Российские товары: 
производство, марке-
тинг, продажи», прошед-
ший недавно в Екатерин-
бурге, стал своеобраз-
ной дискуссионной пло-
щадкой для обсуждения 
нынешних реалий и бу-
дущего отечественно-
го рынка продуктов пи-
тания. В последние го-
ды рынок пищевых про-
дуктов развивался очень 
стремительно. Но одно-
временно он стал средо-
точием серьёзных проти-
воречий. 

Наступление 
большихВопрос, который чаще все-го поднимали на прошедшем в Екатеринбурге торговом кон-грессе, – это взаимоотношение крупных торговых сетей и то-варопроизводителей. За по-следнее десятилетие мы ста-ли свидетелями настоящего нашествия крупных торговых компаний. В России на них уже приходится около 40 процен-тов товарооборота. В Сверд-ловской области, по данным министерства торговли, пита-ния и услуг,  работают 15 меж-дународных, 70 федеральных.  свыше полусотни региональ-ных сетевых компаний. Среди них есть сети-гиганты. напри-мер, три крупнейших на Сред-нем Урале ритейлера – опе-ратора розничной торговли –  контролируют 15 процен-тов всех продаж продуктов пи-тания в области. В России ли-деры на этом рынке иные. но суть та же: сети наступают. И это наступление очень трево-жит производителей продук-тов питания. Сегодня гигантские тор-говые компании, владеющие сотнями магазинов, получи-ли возможность навязывать свои условия производителям. Как сетуют товаропроизводи-тели, не исправил ситуацию и вступивший в прошлом году в силу Закон о торговле. В ны-нешних договорах полно пун-ктов, которые явно не в поль-зу поставщиков товара. Рань-ше они жаловались на пресло-вутые бонусы, которые при-ходилось выплачивать тор-говым сетям за «вход на пол-ку». теперь их нет, но на вели-чину бонусов приходится сни-жать входные цены. требова-ние низкой цены как одного из главных условий попадания в торговую сеть, оборачивается для производителей снижени-ем доходности производства.–Ряд производств в хлебо-пекарной отрасли области за-кончили 2010 год с убытками, рентабельность отрасли в це-лом составляет менее одного процента. а в это время торго-вые сети открывают всё новые 

Зарыть топор войныПредставители торговых сетей и производители продуктов питания вступили в диалог

магазины. Вот вам ответ на то, в чью пользу работает нынеш-няя система, – говорит управ-ляющий крупного хлебомака-ронного производства в Екате-ринбурге Владилен Фуфаров. 
Чудеса подешевлеДействительно, торговые сети растут стремительными темпами. В 2010 году по стране они прибавили более одного миллиона квадратных метров площадей торговых залов. Ин-вестиции в полтора миллиар-да долларов, что планирует на этот год вторая по величине торговая сеть страны, произ-водителям и не снились. но са-ми ритейлеры видят ситуацию совсем иначе. Вот мнение ди-ректора по корпоративным от-ношениям одной из крупней-ших торговых компаний стра-ны Михаила Сусова:–Высказывания о том, что в крупную торговую сеть невоз-можно попасть, что сети тре-буют непонятных и невыпол-нимых условий – это глупость. Производителю с сетями рабо-тать выгодно. Для этого нужны лишь три вещи: хорошая цена, приличное качество и стабиль-ность поставок.В этом высказывании клю-чевой момент – фраза о «хоро-шей цене». низкая цена, как жа-луются производители, сегод-ня главное условие для вхож-дение в любую торговую сеть. Вроде бы для потребителя это хорошо. но требования ритей-лера к производителю дать максимально дешёвый товар, как заметил представитель крупного холдинга по произ-водству овощной консервации Максим Протасов, оборачива-

ются тем, что торговля ставит заведомо неприемлемое усло-вие: дать готовую продукцию по цене... тары. Чудес не быва-ет, и производитель идёт на снижение качества продукции. Потребитель сталкивается с проблемой: полки магазинов полны, а купить качественный продукт порой невозможно. И обвиняет в этом в первую оче-редь производителя. Страда-ет авторитет производителя, он теряет сбыт. И никому не важно, что тот вынужден был ухудшить рецептуру ради то-го, чтобы попасть на магазин-ную полку.
Чужая марка,  
как могила? В последнее время ритей-леры стали широко использо-вать собственную торговую марку (СтМ). Это когда товар заказывается у производите-ля под маркой торговой сети или той маркой, что продвига-ет торговая сеть. такая продук-ция обходится на 20-30 про-центов дешевле. Ведь для её продвижения на рынке не на-до тратиться на рекламу, не нужно оптовое звено. Собственная торговая мар-ка подаётся сетевиками  как забота о кошельке покупате-ля. но оборачивается тем, что с полок магазинов исчезают товары под марками произво-дителей, к которым привык-ли покупатели. По оценке экс-пертов ( сайт: rusprodsoyuz.ru), по этой причине за год ассор-тимент продуктов в сетевых магазинах страны уменьшил-ся на 10 процентов. Думается, стремление заставить потре-бителей покупать СтМ, кото-

рые часто оказываются не луч-шего качества, не в интересах и рядовых потребителей.К тому же внедрение СтМ вытесняет с рынка промежу-точное звено между произво-дителями и торговлей – дис-трибьюторов. а без них не мо-жет работать традиционная мелкая торговля, потерять ко-торую было бы большой ошиб-кой.  Да и производители начи-нают понимать, что выпуск на своём производстве преслову-тых СтМ для сетей может пере-крыть кислород их собствен-ным торговым маркам. Полу-чается, что они сами роют себе могилу. И всё же именно тор-говые сети могут дать се-годня потребителю срав-нительно дешёвый товар. Значительная часть на-селения голосует за них  рублём. но развитие тор-говых сетей за счёт дру-гих игроков рынка ни к че-му хорошему не приведёт. Если станут массово разо-ряться производители – при-дёт монополия оставшихся. не будет маленьких магазин-чиков – воцарится монополия крупных торговых сетей. И то, и другое обернётся большим злом прежде всего для потре-бителя. –о сближении позиций и каких-то договорённостях меж-ду торговыми сетями и про-изводителями начали гово-рить только в последние пол-года. Руководство торговых се-тей наконец-то осознало, что с производителями надо стро-ить нормальные партнёрские отношения, а не отжимать их с рынка до последнего, – заме-тил по этому поводу руководи-тель крупного торгового дома, работающего на рынке молоч-ных продуктов, александр Ша-дрин. В последнее время всё ча-ще происходит диалог между представителями торговых се-тей и производителями для то-го, чтобы выстроить нормаль-ные партнёрские отношения. И это обнадёживает. Площад-кой для такого диалога и стал форум, прошедший недавно в Екатеринбурге. 

Уральские перспективы
Особая экономическая зона «Тита-
новая долина» может стать успеш-
ным проектом и реанимировать 
саму идею особых экономических 
зон.об этом заявил вчера президент рос-сийского Союза промышленников и предпринимателей александр Шохин, прибывший в Екатеринбург по случаю 20-летия Свердловского областного Со-юза промышленников и предпринима-телей. По его мнению, главное достоин-ство создающейся в Верхней Салде «ти-тановой долины» в том, что она форми-руется вокруг уже действующего проек-та — выпуска высокопрочных изделий из титана для авиастроения.—«титановой долине» есть на что опереться, есть возможность стягивать в эту зону смежников — технологиче-ские проекты и компании, которые мо-гут быть завязаны на базовом титано-вом проекте, — подчеркнул он.  Кроме того, александр Шохин счи-тает, что есть будущее и у другого мас-штабного проекта — «Урал промышлен-ный — Урал Полярный». но этот проект рассчитан на долгосрочную перспекти-ву и может быть реализован в несколько этапов только при плотном взаимодей-ствии государства и бизнеса.                                           —Было бы правильно, если  бы пол-предство в УрФо и управляющая компа-ния «Урал промышленный — Урал По-лярный» сформулировали первоочеред-ные задачи с учётом ограниченных воз-можностей бюджета и неполного ис-пользования частно-государственного партнёрства в нынешних условиях, — сказал президент РСПП.По его мнению, особую важность для реализации этого проекта имеет энерге-тика. Дело в том, что энергетическая си-стема Западной Сибири сегодня факти-чески изолирована от Урала. В перспек-тиве это таит в себе определённую угро-зу. Проект «Урал промышленный — Урал Полярный» мог бы решить эту проблему — соединить энергетическую сеть вос-точных склонов Урала с тюменской об-ластью. 

 Елена НИКОЛАЕВА,  
Татьяна БУРДАКОВАВода  для Кировграда

Разработан и готов к реализации 
план   модернизации систем водо-
снабжения и водоотведения Ки-
ровграда.Ситуация с водой в этом городе уже несколько лет близка к критической. В дома значительной части этого населён-ного пункта она подается по определен-ному графику, в некоторых городских районах ощущается её нехватка, в дру-гих - избыток. а проведённое обследова-ние выявило, в частности, что на Ежов-ском водозаборе из 10 скважин работа-ют лишь две, часть влаги для поставок в город берется из условно пригодного для этих целей источника. Цели модернизации – увеличить на 40 процентов объём поставляемой в го-род воды, довести весь её объём без по-терь до конечного потребителя и обе-спечить нужное качество.Скважины Ежовского водохранили-ща будут прочищены и промыты. Важ-ными мероприятиями инвестиционной программы станут прокладка около 17 километров новых водоводов, строи-тельство современной системы очист-ки, насосных станций. Будет проведена и поэтапная замена городских водопрово-дных сетей.ориентировочная стоимость работ по модернизации системы водоснабже-ния 869 млн. рублей, по обновлению во-доотведения – 387 миллионов. 

Станислав СОЛОМАТОВЗаплати  налог  и стань победителем  
В Свердловской области под па-
тронатом губернатора Александра 
Мишарина стартует конкурс «Луч-
ший налогоплательщик года».Его организатором выступает об-ластное министерство финансов. а участниками могут стать юридические лица и индивидуальные предпринима-тели, работающие на территории Сред-него Урала не менее двух лет и внёсшие свой вклад в консолидированный бюд-жет.Цель конкурса — напомнить об об-щественной значимости полной и сво-евременной уплаты налогов, отметить компании, без опозданий перечисляю-щие в областной бюджет налоги, сборы и иные платежи.Чтобы оценка была объективной, все участники будут разделены на три груп-пы в зависимости от объёмов получа-емой прибыли. Подведение итогов со-стоится летом по результатам платежей за минувший налоговый период (2010 год).   В состав конкурсной комиссии вош-ли представители бизнеса и органов го-сударственной власти. Победителям бу-дет присвоено звание «Лучший налого-плательщик года» и вручён почетный диплом Свердловской области.

Елена АБРАМОВА

татьяна БУРДаКоВа
«Из-за взлёта цен на ди-
зельное топливо один 
километр пробега грузо-
вого автопоезда подоро-
жал на 4,5 рубля», — го-
ворят автоперевозчики 
УрФО. По мнению пред-
принимателей, дальней-
шее увеличение стоимо-
сти горючего может по-
ставить вопрос о выжи-
ваемости их бизнеса.общероссийский  интер-нет-форум «Есть ли предел то-пливному беспределу?» про-шел на площадке торгово-промышленной палаты РФ с подключением студий в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и новосибирске.Ситуация действительно требует немедленного вмеша-тельства. По словам руково-дителя филиала ассоциации международных автоперевоз-чиков по УрФо александра Са-лаутина, с сентября 2010 года по апрель 2011 года дизельное топливо на Среднем Урале по-дорожало на 36,5 процента (с 15,8 до 21,6 рубля за литр).— Как в таких условиях ра-ботать руководителям авто-предприятий, заключающих долгосрочные контракты, со-вершенно непонятно, — зая-вил александр Салаутин.В своём возмущении резким ростом цен на горючее участ-ники форума активно апелли-ровали к Федеральной антимо-нопольной службе России.Когда обсуждается ситуа-ция со стоимостью горючего, речь действительно идёт о мо-нополиях: в России три компа-нии контролируют более по-ловины рынка дизельного то-плива, пять —  более семидеся-ти процентов рынка бензина.Судя по выступлению за-местителя руководителя ФаС России Павла Субботина, анти-монопольщики не намерены ограничиваться одними штра-фами.  Речь идёт о подготовке внушительного пакета законо-проектов, призванных норма-лизовать положение дел с це-нообразованием в топливной отрасли.По его словам, за послед-

ние годы российское законода-тельство уже несколько раз пе-ресматривалось с целью уже-сточения мер по отношению к нефтяным компаниям, чрез-мерно увлечённым зарабаты-ванием денег. — До 2008 года у нас в за-конодательстве не было поня-тия «коллективное доминиро-вание на рынке». теперь оно есть, и это позволяет вводить новые санкции в отношении нефтяных компаний, — гово-рит Павел Субботин. — однако тяжесть нарушений, которые ФаС фиксирует, остаётся очень большой. Это и снижение по-ставок дизельного топлива на внутренний рынок при одно-временном увеличении экс-порта нефтепродуктов, и  вы-мывание с рынка розницы не-зависимых продавцов. Всё это заставляет нас обратиться к ужесточению мер.В связи с этим ФаС подго-товила проект федеральных законов «о рыночном цено-образовании на нефть и нефте-продукты в РФ» и «об оборо-те нефти и нефтепродуктов в РФ». В них проговаривается це-лый комплекс мер, направлен-ных на улучшение ситуации. В частности, вводятся ограниче-ния на совершение сделок сли-яния и приобретения на рын-ке розничной реализации мо-торного топлива. одновремен-но создаются гарантии неди-скриминационного доступа к ёмкостям по хранению нефте-продуктов и устанавливается запрет на совмещение одним и тем же хозяйствующим субъ-ектом некоторых видов дея-тельности. Кроме того, огова-риваются требования по рас-крытию информации об остат-ках нефти и нефтепродуктов в хранилищах.Иными словами, после при-нятия этих федеральных зако-нов нефтяные компании нач-нут работать по совершенно иным правилам игры. они не смогут как сейчас выдавли-вать с рынка более слабых кон-курентов и бесконтрольно на-ращивать поставки нефтепро-дуктов за рубеж. Вполне воз-можно, что эти меры действи-тельно остановят топливный беспредел.

Слёзы дорогДля удешевления горючего  нужны кардинальные меры
Дорог нынче «овёс» для железных коней.  
Фото Алексея КУНИЛОВА

идёт невидимая 
битва за покупате-
ля, но в его ли  
интересах?  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА


