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 мнения
Виталий карелин, начальник отдела развития 

торговли министерства торговли, питания и услуг 
Свердловской области. 

— Акция «Выбирай наше — местное!»  стала вза-
имоприемлемым решением по развитию внутреннего 
продовольственного рынка, увеличению объёмов про-
изводства качественных продовольственных товаров, 
повышению конкурентоспособности  производителей 
Свердловской области. Основной частью данного на-
правления работы явилась реализация  акции в торго-
вых предприятиях области независимо от форм соб-
ственности, где за счёт бюджетов торговых предпри-
ятий на ценники наносится логотип акции «Белый со-
боль» с девизом «Выбирай наше — местное». Он ви-
зуально информирует покупателей о продукции, кото-
рая произведена на территории области, данный мар-
кетинговый ход позволяет местным товаропроизводи-
телям сократить рекламные затраты и повысить про-
дажи своей продукции на  территории Свердловской 
области. Участниками акции сегодня являются более 
1300 объектов торговли в 59 муниципальных образо-
ваниях области.

Виктор контееВ, заместитель главы администра-
ции екатеринбурга:

— Екатеринбургские пищевики достаточно уве-
ренно чувствуют себя практически во всех отраслях.  
Если обобщить, получится, что доля местных товаро-
производителей на екатеринбургском рынке состав-
ляет не менее 60%. Причем цифры эти, я уверен, мог-
ли бы быть ещё больше. Сегодня для многих крупных 
екатеринбургских производителей просто не хватает 
сырья. 

Своя продукция свежее, дешевле, её не нужно 
издалека везти и хранить. Производители напрямую 
с магазинами имеют возможность договориться об 
объёмах поставки, типе и весе фасовки. Не скрою, нам 
пришлось приложить немало усилий, чтобы потеснить 
импорт, заполонивший полки магазинов в 90-х годах. 
Тогда администрация выступила своего рода связую-
щим звеном, свела продавцов и производителей вме-
сте, помогла им найти точки соприкосновения и об-
щие интересы. Не все сразу шло гладко, но результаты 
того стоили. Главное — готовность к диалогу. 
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Сведения в отношении расчётов с кредиторами 
первой очереди ОАО «Уралфинпромбанк»

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» сообщает, что в сведениях о порядке и сроках 
проведения расчётов с кредиторами первой очереди, струк-
туре и размерах предъявленных требований кредиторов 
ОАО «Уралфинпромбанк», опубликованных 18 июня 2011 г. 
в газете «Областная газета» № 217-219 (5770-5772), абзац 
5 следует читать «Выплаты кредиторам первой очереди 
начнутся 29 июня 2011 г. и будут осуществляться в течение 
месяца путем безналичного перечисления причитающихся 
кредиторам сумм на указанные ими банковские счета».

минфин  
и минэкономразвития 
«поправят»  
Бюджетный кодекс рФ

 
минфин и минэкономразвития в спешном по-
рядке готовят поправки в бюджетное законо-
дательство, чтобы не допустить потери регио-
нами 150 млрд рублей инвестиций.

  Как сообщает агентство НЭП 08, необхо-
димость поправок  объясняется правовым про-
тиворечием между Бюджетным кодексом и по-
становлением правительства о порядке предо-
ставления субсидий регионам из федерально-
го инвестфонда.

Впервые о правовой коллизии заговори-
ли весной, когда аналитики  провели эксперти-
зу законопроекта «Об Инвестиционном фонде 
Свердловской области». Эксперты нашли ряд 
противоречий в федеральном законодатель-
стве, ставящих создание региональных инве-
стиционных фондов, по сути, вне закона.

Согласно постановлению правительства 
субсидии должны направляться в регион при 
наличии в нем регионального инвестфонда. 
Однако Бюджетный кодекс не предусматрива-
ет наличия в субъектах Федерации собствен-
ных инвестфондов. Из-за этого в следующем 
году регионы могут лишиться инвестиций на 
150 млрд рублей.

Эксперты опасались, что чиновники будут 
тянуть с поправками законодательства и регио-
ны не смогут вовремя пролоббировать свои ин-
тересы. Но Минфину невыгодно сдвигать эту 
работу на осень, когда основной заботой ста-
нет бюджет 2012 года, поэтому теперь Минфин 
настаивает на рассмотрении поправок «в воз-
можно короткий срок».

анатолий ЧерноВ

Программа утилизации  
авто завершается
Программа, предоставляющая возможность 
обменять старый автомобиль на новый, под-
ходит к завершению.  Через несколько дней 
по ней будет выдан последний сертификат, но 
продажи автомобилей в рамках этого экспери-
мента будут продолжаться еще в течение не-
скольких месяцев. 

 За время работы программы( с марта 2010 
года) выдано 600 тыс. сертификатов, на это из 
бюджета страны было выделено 30 млрд руб. 
Интерес к программе не упал, изменился лишь 
акцент по городам. Если ранее лидерство зани-
мали Москва, Санкт-Петербург, то сейчас спрос 
и интерес к этой программе вырос в регионах. 

На сегодняшний день в рамках программы 
АвтоВАЗ продал 373,6 тыс. автомобилей (79 
процентов всех продаж по утилизации).  Вто-
рое место в утилизационных продажах остает-
ся за «Рено»: доля французского автопроиз-
водителя составляет 7,3 процента (34,6 тыся-
чи проданных автомобилей). В компании счи-
тают, что утилизационная программа стала для 
«Рено» хорошим дополнением к продажам, но 
её завершение не приведет к падению спроса. 
У других автопроизводителей  цифры гораздо 
меньше:  у «Шкоды» - 5,3 процента всех утили-
зационных продаж и «Форда» - 2,3 процента.

По мнению экспертов авторынка заверше-
ние программы не приведёт к спаду продаж на 
автомобильном рынке, так как особого ажиота-
жа по утилизационной программе не наблюда-
ется и спрос растет за счет коммерческих про-
даж. 

Владислав ВолкоВ

Предприниматели,  
не предоставившие 
данные в облстат,  
будут оштрафованы 
Предприниматели, компании малого и среднего 
бизнеса, которые не предоставят данные в ор-
ган государственной статистики, будут оштра-
фованы на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, — об 
этом  журналистам рассказала начальник ека-
теринбургского отдела государственной стати-
стики татьяна Голышева. 

В стране  идет перепись бизнеса — 
«Сплошное статистическое наблюдение мало-
го и среднего бизнеса», проводимое террито-
риальными органами федеральной службы го-
сударственной статистики.  Статистическое ис-
следование охватывает как индивидуальных, 
так и юридических лиц. 

«На сегодняшний день, мы со 104 тысяч 
предпринимателей, зарегистрированных в базе 
Екатеринбурга, собрали около 60 тысяч анкет», 
— рассказала Татьяна Голышева. 
Начальник екатеринбургского отдела государ-
ственной статистики обратилась ко всем ураль-
ским предпринимателям с просьбой предоста-
вить информацию о своей деятельности, на-
помнив, что исследование будет продолжено в 
июне и июле. Среди прочих причин низкой от-
чётности исследователи отмечают низкий уро-
вень правовой и юридической грамотности ча-
сти предпринимателей. 
Однако, как отметила Татьяна Голышева, эти 
причины не снимают с них обязанностей отчи-
тываться перед органами госстатистики. В свя-
зи с чем к ним может быть применена статья 
13.19 КоАП РФ — «Нарушение порядка пред-
ставления статистической информации», пре-
дусматривающая наказание в виде штрафа в 
размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Виктор ВлаДимироВ

Ирина КОТЛОВА
«Чужие».  Название это-
го знаменитого ужасти-
ка прозвучало в одном из 
эмоциональных высту-
плений на заседании ко-
ординационного совета 
малого бизнеса при гла-
ве Каменска-Уральского. 
Чужими были назва-
ны федеральные, реги-
ональные и областные 
торговые сети, не учиты-
вающие интересы терри-
тории, местных товаро-
производителей и пред-
принимателей.Представители сетей пы-тались доказать, что они ско-рее герои, чем монстры, ибо несут в глубинку культуру, ас-сортимент, инвестиции и до-ступные цены. И те, и  дру-гие по-своему правы. Пробле-ма в том, что они друг друга не слышат, а законодательством их взаимоотношения не регу-лируются. В Каменске-Уральском при-сутствует девять «пришлых» сетей, специализирующихся на продовольственной группе то-варов.  В общей сложности – 77 магазинов. Занимаемые ими торговые площади в совокуп-ности составляют более 21 ты-сячи квадратных метров.  Соб-ственный торговый бизнес го-рода в этом сегменте пред-ставлен 70 магазинами, зани-мающими чуть более двух ты-сяч квадратов. Это к вопросу об экспансии. Сети реально насту-пают и фактически диктуют продовольственную политику.А политика эта за редкими исключениями такова: все моё несу с собой. С точки зрения бизнеса – логично. Отлажен-ные взаимоотношения с по-ставщиками, стандартные ра-бочие схемы, удешевление то-вара за счет больших объемов и т.д., и т.п. А с точки зрения го-рода, имеющего собственных товаропроизводителей? Хле-бокомбинат, молокозавод, мя-сокомбинат. Им - куда со сво-ей продукцией? Кстати гово-ря, славящейся высоким каче-ством. Ситуация парадоксаль-ная: проще пробиться на при-лавки Тюмени, чем попасть к потребителю в родном городе. Между тем, каменский покупа-тель любит свой хлеб, своё мо-локо и свою колбасу. Многие готовы брать любимые, про-веренные продукты, даже ес-ли они дороже, чем то, что ве-зут за тридевять земель. Вот только кто их об этом спраши-вает?!Понятно, у бизнеса свои за-коны. Прибыль прежде всего. Но как быть, если в результате бурного продвижения феде-

По разные стороны прилавкаМестным товаропроизводителям трудно попасть в крупные торговые сети

 инСтрументы ВзаимоДейСтВия
Юлия лаВрикоВа, доктор экономических наук, заместитель директора института экономики уро 

ран.
—Ситуация достаточно характерна для взаимоотношений торговых сетей и  местных товаропроизво-

дителей во всех регионах Российской Федерации. В то же время она абсолютно неприемлема для разви-
тых стран, где свой производитель поддерживается не только на уровне государственных дотаций, но и 
различных форм  организации торговли. 

В России первыми с этой проблемой столкнулись крупнейшие города, куда торговые сети зашли 
первыми. При отсутствии законодательного закрепления преференций для местных производителей, 
единственным способом решения проблемы взаимодействия местных товаропроизводителей и торго-
вых сетей становится налаживание диалога между ними. Организатором такого диалога должна высту-
пать местная администрация. 

В этой сфере, действительно, важно движение друг другу навстречу. Торговля не всегда обладает ин-
формацией о возможностях местного производства, а производители – о том, что предпочитают горо-
жане по цене, качеству, ассортименту и упаковке. Обмен данной информацией, как показывает практика, 
приводит к положительным изменениям с позиций продвижения и реализации местной продукции. 

Другим мощным инструментом во взаимодействии торговли и производителей является введение 
городского знака качества на продукцию местного производства. Так, со временем конкурс «Екатерин-
бургское качество» стал одним из престижных в городе и позволил включить торговые сети в процесс 
продвижения лучших товаров. 

ральных, региональных и об-ластных сетей город сталки-вается с серьёзными социаль-ными проблемами? Допустим, тех, кто  в поисках родной про-стокваши вынужден обежать полгорода, сосчитать невоз-можно. И разговор об ущербе в данном случае – всего лишь эмоции. Но есть и  тревожные факты. По информации замести-теля генерального директо-ра одной из компаний по про-изводству молока Елены Ко-уровой, из-за политики ря-да крупных торговых сетей предприятие было вынуж-дено снизить объем выпуска молочной продукции почти в два раза. Из-за падения объё-мов пришлось сократить 150 работников. Руководство мо-локозавода с отчаянья рассма-тривает вопрос о приобрете-нии киосков, в которых мож-но было бы торговать соб-ственной продукцией в пол-ном ассортименте (из соро-ка наименований сети берут в лучшем случае десять). За-думываются даже о торговле с колёс – с продуктовых фур-гонов. Хлебокомбинат. Из 500 человек персонала хоть сегод-ня можно сократить 150-200. Из 26 тонн хлебобулочных из-делий, которые производит предприятие, 16 тонн прихо-дится вывозить за пределы города. -Я иду в магазин за хлебом и свою родную продукцию не 

могу найти! – с горечью гово-рит генеральный директор Владимир Богданов. У сетей есть свои аргумен-ты: снижайте цену, улучшайте внешний вид, уделяйте боль-ше внимания упаковке. Вот приведёте в соответствие – добро пожаловать, примем и вас с распростёртыми объяти-ями. Как бы не так! Владимир Богданов привёл пример.– Мы выпускаем баранки, в том числе фасованные. Пробу-ем с ними пробиться в торго-вые сети. Ни в какую. Неожи-данно из другой области (!) по-ступает большой заказ. И что же? Вскоре видим наши баран-ки, но уже с маркировкой ку-

пившей их фирмы, в тех тор-говых сетях, куда мы не могли попасть. Естественно – по бо-лее высокой цене.Это лишь штрих. В разго-воре всплывали такие поня-тия, как «бонус за вход», «вы-кручивание рук»… Производи-тели старались не вдаваться в детали. Публичность и ком-мерция – две вещи несовмест-ных. Но если уж они решились заговорить о проблеме вслух, значит, допекло.  Город не имеет практи-чески никаких рычагов вли-яния, соответственно – и за-щиты. Сети не обязаны согла-совывать с ним свое вхожде-ние, открытие новых магази-

нов, не говоря уже о поставщи-ках и ассортименте. Не обяза-ны учитывать интересы мест-ного малого бизнеса, которо-му также практически нет до-ступа в сети со своими товара-ми и услугами. В Екатеринбурге с 2010 го-да ситуация регулируется трёх-сторонними соглашениями о социально-экономическом со-трудничестве, стороны кото-рого – правительство Сверд-ловской области, администра-ция областной столицы и ру-ководство торговых сетей. Но это отдельная весовая кате-гория. А как быть провинции, с которой не торопятся счи-таться?

Чтобы «чужие» стали сво-ими и не превратились в мон-стров, по мнению каменских предпринимателей, необходи-мо внести поправки в Закон о торговле. Отрегулировать на-копившиеся вопросы систем-но, с учетом интересов кон-кретных территорий, реги-онов и Российского государ-ства в целом. Их поддержива-ет городская администрация во главе с мэром Михаилом Астаховым. На заседании ко-ординационного совета реше-но выступить с соответствую-щей законодательной иници-ативой.  Расхожая фраза «рынок сам всё отрегулирует» - не бо-лее чем уловка. Если бы при-лавки были резиновыми, и на них можно было выложить абсолютно все товары, что-бы спрос реально определил предложение, – да, возможно. Но на практике кого пустить, а перед кем опустить шлагбаум, решает не рынок, а руковод-ство сетей…

Порой среди изобилия на магазинных прилавках проблематично найти местный продукт

Татьяна БУРДАКОВА
280 миллиардов рублей 
позволит сэкономить  
реализуемая на Сред-
нем Урале программа по 
энергосбережению. Об 
этом вчера заявил губер-
натор Свердловской об-
ласти Александр Миша-
рин на заседании Совета 
по экономической поли-
тике, проведённом пол-
предом Президента РФ в 
УрФО Николаем Винни-
ченко при участии мини-
стра энергетики РФ Сер-
гея Шматко.

Программа  
в действииКак сообщил Александр Мишарин, программа по энер-госбережению и повышению энергоэффективности уже действует на Среднем Урале. Её основная задача —  сниже-ние к 2020 году энергоёмко-сти валового внутреннего про-дукта Свердловской области на 42 процента. Если уральцам удастся достичь этой цели, то они смогут за счёт снижения затрат на оплату энергоресур-сов сэкономить 280 миллиар-дов рублей. Однако прежде чем повы-шение энергоэффективности начнёт приносить результа-ты, необходимо реализовать внушительный комплекс ме-роприятий с общим объёмом затрат, превышающим 139 

миллиардов рублей. Только в 2010 году расходы на реа-лизацию программы достиг-ли почти 13 миллиардов ру-блей. Но одновременно уже в прошлом году в результате реализации этой программы удалось сэкономить более 4,5 миллиона тонн условного то-плива.Как напомнил Николай Винниченко, Президент Рос-сии Дмитрий Медведев дал по-ручение до 1 января 2011 го-да оснастить приборами учё-та все без исключения здания, используемые органами гос-власти. К 1 января 2012 года должна завершиться установ-ка счётчиков в многоквартир-ных домах.— Почему проекты по по-вышению энергоэффективно-сти у нас нередко реализуют-ся с большим трудом? Проана-лизировав эту проблему, мы пришли к выводу о том, что де-ло в сложностях с привлечени-ем финансирования. Нам надо научиться привлекать на эти цели значительные средства из внебюджетных источников, — высказал свою точку зрения Сергей Шматко.По его словам, с этой це-лью в рамках XV Петербургско-го международного экономи-ческого форума было принято решение о создании «Энерге-тического финансового агент-ства». Оно получит право вы-пускать на рынок ценные бу-маги, сможет оценивать кре-дитные риски, связанные с ре-

Энергия экономииУральцы учатся эффективно использовать тепло, газ, воду и электричество

ализацией энергопроектов, и в итоге позволит привлечь в от-расль дополнительные финан-совые средства.По словам Александра Мишарина, в Свердловской области все без исключения здания, строения и сооруже-ния, используемые для раз-мещения органов госвласти, оснащены приборами учё-та. Всего установлено свыше 8800 счётчиков. В муниципа-литетах Среднего Урала сред-ний уровень оснащённости приборами учёта составляет 82,2 процента. Органам мест-ного самоуправления на мон-таж приборов учёта в учреж-дениях социальной сферы выделено 249 миллионов ру-блей. Плюс к тому по итогам исполнения областного бюд-жета за первый квартал 2011 года предусмотрены допол-нительные субсидии муни-ципалитетам в размере 53,8 миллиона рублей. Одновре-менно ведётся активная ра-

бота по установке приборов учёта в многоквартирных до-мах.Кроме того, как сооб-щил губернатор, для реали-зации программы по энерго-сбережению уральцы актив-но используют инструмент государственно-частного пар-тнёрства. В частности, пилот-ная площадка совместного российско-германского проек-та «Екатеринбург —  энерго-эффективный город» — строя-щийся район «Академический» показал реальную пользу при-менения энергосберегающих технологий. Сегодня платежи жителей «Академического» за жилищно-коммунальные услу-ги ниже общегородского нор-матива в среднем на 33 про-цента.— Для выполнения постав-ленной задачи созданы все условия, заложены средства. Однако убежден, только при-борами учёта мы проблемы экономии ресурсов не решим. 

Необходимы действенные сти-мулирующее меры. Вообще на решение этой проблемы на-до смотреть шире  — решение задачи по значительной эко-номии энергоресурсов долж-но быть комплексным, вклю-чающим полный спектр меро-приятий, — подчеркнул Алек-сандр Мишарин.
Работа  
на перспективуПовышение надёжности энергоснабжения Екатерин-бурга, подготовка к отопитель-ному сезону и ввод новых мощ-ностей стали темой встречи губернатора Александра Ми-шарина и министра энергети-ки России Сергея Шматко.— Вопросы электро- и энергоснабжения в Свердлов-ской области поставлены на серьёзную основу. Мы доволь-ны сотрудничеством с реги-оном, особенно в части дол-госрочного планирования, — сказал глава Минэнерго РФ.За пять месяцев 2011 го-да рост энергопотребления на Среднем Урале составил четы-ре процента, а увеличение объ-ёмов промышленного произ-водства — одиннадцать про-центов. Эти две цифры гово-рят о том, что региону  необ-ходимо развивать энергоси-стему, чтобы не столкнуться с дефицитом энергии и, тем са-мым, не затормозить развитие экономики.По словам Александра Ми-

шарина, сегодня в Свердлов-ской области реализуется ряд проектов, направленных на повышение надёжности энер-госнабжения. В частности, идут работы по строительству электроподстанции «Рябина». Она будет сдана уже в этом го-ду. Планируется, что в 2012 го-ду в строй введут еще одну подстанцию «Надежда». В срок будет завершен монтаж но-вой парогазовой установки на Среднеуральской ГРЭС, а так-же линии электропередач «Се-верная — БАЗ».— Реализация всех этих проектов позволит обеспечить потребности растущей эконо-мики Среднего Урала. Кроме того, мы завершим создание надёжной энергетической схе-мы Екатеринбурга и располо-женного здесь промышленно-го узла, — отметил глава реги-она.Александр Мишарин сооб-щил, что региональные вла-сти, безусловно, не намерены останавливаться на уже реали-зующихся проектах. В частно-сти, уже ведётся подготовка к строительству угольной стан-ции мощностью 1 мегаватт в Староуткинске.Сергей Шматко поддержал этот проект, отметив, что в та-ких индустриально развитых районах как Средний Урал, где высоки как уровень потребле-ния энергии, так и износ обо-рудования, подобные объекты особенно важны.
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а. мишарин и С. Шматко: «необходимо развивать 
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