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  в сегмен-
те мучных кон-
дитерских изде-
лий импорт зани-
мает малую долю 
ввиду специфики 
хранения и транс-
портировки про-
дукции, а также 
небольших сро-
ков её хранения.
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осторожно: обман!
«Бюджета  
одного гражданина» –  
не существует
министерство финансов Российской Фе-
дерации проявило озабоченность по пово-
ду действий группы лиц, вводящих в за-
блуждение граждан, в том числе и жителей 
Свердловской области.  эти действия спо-
собны  не только причинить финансовый 
ущерб, но и подтолкнуть человека к нару-
шению действующего законодательства. 
министерство выступило с официальным 
обращением по этому поводу  и рекомендо-
вало информировать население субъектов 
РФ о «кампании, направленной на обман 
граждан». в чем ее суть?

Как подчеркнуто в официальном обра-
щении Минфина РФ, «группой лиц органи-
зована кампания, призывающая граждан к 
массовому обращению в органы власти по 
поводу выделения средств из консолидиро-
ванного бюджета Российской Федерации. 
В рамках этой кампании  на платной осно-
ве проводятся семинары, где людям вну-
шается возможность законного получения 
средств из бюджета, так называемый «бюд-
жет одного гражданина».  Проводятся се-
минары об осуществлении власти народом 
непосредственно, о порядке оформления 
требований на выделение «бюджета одно-
го гражданина».  Кроме того, организова-
на продажа бланков с гербовой символикой 
и удостоверений граждан, приступивших к 
исполнению власти непосредственно. Об-
щей целью указанных обращений являет-
ся требование гражданина о перечислении 
на его личный расчетный счет 40 процентов 
суммы, «заложенной на каждого гражда-
нина» в бюджете Российской Федерации», 
в том числе за счет консолидированного 
бюджета субъекта РФ. 

Однако действующее законодательство 
Российской Федерации не дает основания 
для получения вышеуказанных средств от-
дельному гражданину, так как подобное 
распределение бюджета может привести 
к дестабилизации государственного укла-
да Российской Федерации. Более того, ис-
пользуя бланки и печати с гербовой симво-
ликой, граждане нарушают положения Фе-
дерального конституционного закона  
№ 2-ФКЗ «О Государственном гербе Рос-
сийской Федерации». При этом, в соответ-
ствии со ст. 17.10. Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях, нарушение порядка официального 
использования Государственного герба рос-
сийской Федерации влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан».

По мнению Минфина РФ, «сложивша-
яся ситуация может привести к массовому 
недовольству со стороны обманутых заяви-
телей и  росту социальной напряженности». 

Напомним, что все расходные обяза-
тельства как Российской Федерации, так и 
Свердловской области отражаются в еже-
годно принимаемом законе о бюджете на 
соответствующий год. Средства, предусмо-
тренные в бюджете, направляются на опре-
деленные нужды, в том числе и  на со-
циальные выплаты гражданам. Так, объ-
ем расходов социальной направленности в 
Свердловской области в 2012 году состав-
ляет 74 процента от общих расходов, или 
107 миллиардов рублей. Информацию об 
использовании бюджетных средств можно 
узнать из ежегодно принимаемых и публи-
куемых в СМИ нормативно-правовых актов 
об исполнении бюджета за соответствую-
щий год.

арина БаТУРина

в 2011 году России 
подмаслило
Прошлогодний урожай масличных культур 
в России оказался рекордным. на этой вол-
не страна поставила ещё один рекорд – по 
экспорту подсолнечного масла.

По предварительным данным Росста-
та, которые прокомментировало агенство 
Агрофакт, производство подсолнечника в 
2011 году в первоначально оприходован-
ном весе составило 9,63 миллиона тонн, 
соевых бобов – 1,75 миллиона тонн, рапса 
– чуть более одного миллиона тонн. С учё-
том производства масличного льна и про-
чих масличных культур общий сбор масло-
семян в России составил около 13 милли-
онов тонн. Это – самый лучший результат 
страны, достигнутый в этой сфере сельско-
го хозяйства.

Хороший урожай подсолнечника позво-
лил значительно увеличить экспорт под-
солнечного масла. Так, в ноябре 2011 года 
российские компании вывезли за рубеж 
121 тысячу тонн подсолнечного масла. Это 
больше абсолютного рекорда по экспорту 
масла, установленного в ноябре 2006 года, 
тогда на внешние рынки было отгруже-
но более 112 тысяч тонн. По оценкам ана-
литического центра «Совэкон», в нынеш-
нем сельскохозяйственном году (с октября 
2011 по сентябрь 2012) Россия экспортиру-
ет около одного миллиона тонн подсолнеч-
ного масла – рекордный для страны объём. 
А ведь всего двадцать лет назад мы, на- 
оборот, импортировали подсолнечное мас-
ло.

Рудольф ГРаШин 

Татьяна БУРДАКОВА
8 января 2012 года полуто-
рагодовалый ребёнок погиб 
в Брянске после того, как 
его коляска упала в канали-
зационный коллектор из-за 
внезапного провала троту-
арной плитки. В Екатерин-
бурге ни один специалист, 
осведомлённый о состоя-
нии местных инженерных 
сетей, не решится утверж-
дать, что у нас не повторит-
ся такая же беда.

Авось  
не провалимсяГорожане не привыкли за-думываться о том, что распо-ложено у них под ногами. А надо бы. Там тысячи киломе-тров водопроводов, теплосе-тей и канализаций. Об этом шла речь на заседании «кру-глого стола», организованного в пресс-центре газеты «Комсо-мольская правда — Урал».По словам главного инже-нера ОАО «Свердловская те-плоснабжающая компания» Андрея Шмелькова, под ули-цами Екатеринбурга проложе-но свыше четырёхсот киломе-тров теплотрасс. Первый за-меститель генерального ди-ректора по стратегическому развитию  ЕМУП «Водоканал» Сергей Рахманов сообщил, что в его ведении находятся более трёх тысяч километров водо-проводных и канализацион-ных сетей. Причём эту систе-му инженерных коммуника-ций начали создавать ещё в 1925 году. Значительная часть труб лежит под городским ас-фальтом с тех самых пор — бо-лее восьмидесяти лет. По дан-ным представителя муници-пального учреждения «Водо-отведение и искусственные сооружения» Александра Ре-пина, в Екатеринбурге суще-ствует 360 километров ливне-вой канализации.Напомним, в Брянске тра-гедия случилась из-за того, что вода, вытекающая из не-исправного канализацион-

ного коллектора, вымыла пе-сок под плиткой, по которой ходили люди. Представители всех трёх организаций, отве-чающих за эксплуатацию во-допроводных инженерных се-тей в Екатеринбурге, утверж-дают, что у нас трубопроводы изношены примерно на пять-десят процентов. Иными сло-вами, велика вероятность то-го, что в любой момент может дать течь половина из имею-щихся под городом труб.— Такие катастрофы, как в Брянске, обычно происхо-дят на безнапорных канали-зационных сетях. Когда нару-шается герметичность трубы, канализационная сеть начи-нает работать как дренажная система и вымывает мелко-дисперсные частицы из грун-та под городскими улицами, — объяснил алгоритм воз-никновения провалов почвы заведующий отделом геомеха-ники Института горного дела УрО РАН Анатолий Сашурин.По словам заместителя технического директора по эксплуатации ЕМУП «Водока-нал» Кирилла Шутова, за по-следние пять лет на контро-лируемых им сетях произо-шло шесть подобных прова-лов грунта. Александр Репин помнит ещё одну такую ава-рию два года назад над лив-невой канализацией воз-ле дома на улице Малышева, 42. К счастью, во всех случа-ях обошлось без человеческих жертв, но нельзя всегда наде-яться на удачу. 
Сюрпризы 
геодинамикиДля предотвращения по-добных происшествий нужна специальная техника, способ-ная диагностировать состоя-ние городских трубопроводов.— Одна передвижная уста-новка для диагностики у нас есть. Она хорошо отработала сезон 2011 года, — сообщил Андрей Шмельков. — В 2012 году мы планируем для про-ведения диагностики и ги-

Ад не локального значенияОт повторения брянской трагедии не застрахован ни один город в России

Елена АБРАМОВА
В «сладком» сегменте рос-
сийского продовольствен-
ного рынка львиную долю 
занимает продукция отече-
ственных производителей. 
Эксперты утверждают, что 
ни экономический кризис 
2008 года, ни засуха 2010 го-
да не привели к сокращению 
продаж кондитерских изде-
лий в стоимостном выраже-
нии. Но впереди у россий-
ских кондитеров – новые ис-
пытания, связанные с всту-
плением страны во Всемир-
ную торговую организацию.В нашей стране пищевая промышленность стала одной из наиболее динамично раз-вивающихся отраслей. И од-но из её самых перспективных направлений – кондитерское производство, где объёмы про-даж ежегодно прирастают на семь – десять процентов. Со-гласно результатам комплекс-ного исследования компании Intesco Research Group «Рынок кондитерских изделий. Теку-щая ситуация и прогноз», до-ля зарубежной продукции на этом рынке составляет чуть более 12 процентов. В секто-ре мучных кондитерских из-делий доля импорта ещё мень-ше – около четырёх процентов. Но со вступлением в ВТО коли-чество иностранной продук-ции увеличится, так как Россия взяла обязательство снизить пошлины на её ввоз.Так, пошлина на поставку изделий с содержанием сахаро-зы более 60 процентов состав-ляет сейчас 20 процентов, но не менее 0,5 евро за один кило-грамм. К 2015 году она снизит-ся до 10 процентов, но не менее 0,38 евро за килограмм. Вдвое снизится пошлина на изделия с содержанием сахарозы ме-нее 60 процентов. Пошлина на ввоз белого шоколада упадёт с 20 до 12 процентов и будет со-ставлять не менее 0,15 евро за килограмм, в то время как сей-час она не должна быть мень-ше 0,25 евро за килограмм. По таможенному тарифу стран Та-

А ну-ка, отними!Свердловские кондитеры не боятся потерять рынок после вступления России в ВТО

По данным учёных, 
такие провалы 
могут появиться 
на всех улицах, 
примыкающих к 
набережной исети, 
а также зонах 
тектонических 
разломов, 
например, на улице 
Луначарского. 
особые зоны риска 
— площадь 1905 
года, Городской 
пруд, октябрьская 
площадьm
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дравлических испытаний тру-бопроводов вывести на улицы Екатеринбурга уже три такие машины. Кроме того, мы сей-час системно проводим диа-гностику тепловых сетей дру-гими методами. На сегодняш-ний день выяснили состояние 96 километров теплотрасс, в 2012 году намерены  продиаг-ностировать ещё 120 киломе-тров. Исходя из полученных данных, мы будем составлять свои планы замены сетей.Сергей Рахманов сооб-щил, что в начале 2012 го-да ЕМУП «Водоканал» приоб-ретёт один передвижной ди-агностический комплекс. Но удовольствие это не из де-шёвых — одна такая машина стоит от трёх до пяти милли-онов рублей.Как бы то ни было, есть на-дежда на то, что нынешним летом на городских улицах бу-дут работать четыре диагно-стические установки. Это хо-рошо, но мало. Простейшая арифметика показывает, что на одну машину приходится 

почти тысяча километров ин-женерных сетей. Да и, по мне-нию Анатолия Сашурина, тех-ника ищет дыры в трубопро-водах практически наугад, без какой-либо научно обоснован-ной схемы проведения иссле-дований.
Дыра  
в научном разрезе— Учёные давно установи-ли, что износ трубопроводов происходит неравномерно. Причина разрыва труб обыч-но одна — пересечение инже-нерными системами геоди-намически активных текто-нических зон, в которых про-исходит постоянное движе-ние земной коры, — пояснил Сашурин. — У нас, к сожале-нию, не привыкли учитывать природные факторы при про-кладке коммуникаций. Есть геологическая карта Екате-ринбурга, но практически нет прилагающейся к ней диагно-стики зон геодинамической активности.

Кирилл Шутов сообщил, что ЕМУП «Водоканал» уже  пять лет ведёт диалог с учё-ными по этому вопросу. Необ-ходимые исследования про-ведены. Буквально месяц на-зад «Водоканал» получил кар-ту таких проблемных зон. Те-перь необходимо разработать методику использования дан-ных, которые даёт эта карта, что, как оказалось, тоже со-всем непросто.— Понимаете, исходя из этой карты, мы можем сде-лать вывод на будущее, что из-за особенностей грунтов под Екатеринбургом здесь необхо-димо укладывать только один какой-то вид труб, допустим, с определённой защитой от де-формации. Но российская за-конодательная база не позво-лит нам оповестить об этом все организации, специализи-рующиеся на прокладке ком-муникаций. Это сразу же ста-нет предметом разбиратель-ства в Федеральной антимо-нопольной службе, — пояснил Кирилл Шутов.

Как видите, проблема возникновения техноген-ных провалов под городски-ми улицами имеет несколь-ко аспектов. Грунт размывает вода из неисправных трубо-проводов. Но места таких про-течек даже специальной тех-нике найти трудно, посколь-ку наши коммунальщики сей-час только учатся делать это на научной основе, а протя-жённость коммуникаций под городом огромна. Этих слож-ностей можно было бы избе-жать хотя бы при проклад-ке новых трубопроводов, ес-ли сделать какие-то выводы из рекомендаций учёных. Но это уже идёт в разрез с рос-сийским законодательством. В ближайшее время, видимо, так и будем строить комму-никации из совершенно не-подходящих для нашего грун-та труб, а потом в аварийном порядке латать дыры в земле. А горожанам придётся вни-мательно смотреть под ноги: нет ли трещин в асфальте.

моженного союза пошлина на ввоз леденцовой карамели в настоящее время составляет 20 процентов, но не менее 0,25 евро за килограмм. К 2016 го-ду она снизится до 14 процен-тов, но не менее 0,175 евро за килограмм.Следует ожидать, что вос-точные и западные сладости потекут в страну рекой. Нас убеждают, что потребители от этого только выиграют: това-ров станет больше, качество их в результате обострения кон-куренции повысится, а цены станут ниже. Но оптимизм по поводу ожидаемых выгод дол-жен быть умеренным, как и опасения по поводу того, что отечественные производите-ли сильно пострадают.–Иностранных  конкурен-тов мы не боимся. Цены на про-дукцию, а мы выпускаем прак-тически все виды кондитерских изделий кроме шоколадных 

конфет и плиточного шокола-да, снижать не будем. Наш то-вар и так недорогой, если срав-нивать с аналогичным товаром многих других российских и за-рубежных компаний. Это связа-но, в частности, с тем, что мы не тратим значительные средства на рекламу. К тому же, мы и сей-час работаем на грани рента-бельности, – утверждает ком-мерческий директор екатерин-бургской компании «Конфет-ный двор» Вячеслав Нетаев.По его мнению, сниже-ния цен на продукцию следу-ет ожидать в тех отраслях, где была низкая конкуренция, а может быть, и скрытый моно-полизм. А также там, где ком-пании получали высокие при-были, к примеру, в металлур-гической отрасли. «На рынке кондитерских изделий конку-ренция и так достаточна высо-ка, а о сверхприбыли не может быть и речи», – отмечает он.

–В начале прошлого года отечественные кондитерские изделия несколько подорожа-ли. Это было вызвано ростом тарифов на газ и электроэнер-гию, увеличением отчислений во внебюджетные фонды, ро-стом цен на сырьё: муку, сахар и другие ингредиенты. В те-чение года наше предприятие, как и многие другие, пыталось сохранить цены на этом уров-не. Думаю, в будущем следу-ет ожидать адекватного роста цен, обусловленного инфляци-ей, – говорит Алексей Отапен-ко, директор Режевского хле-бокомбината, выпускающего печенье, вафли, пряники и дру-гие сласти.Безусловно, в сегменте мучных кондитерских изделий импорт занимает малую долю ввиду специфики хранения и транспортировки продукции, а также небольших сроков её хранения.–Нас вступление в ВТО не пугает, потому что зарубежные кондитеры нам не конкуренты. Мы производим торты и пи-рожные, максимальный срок реализации которых – пять суток. Иностранцы поставля-ют «заморозку», пусть цены на неё ниже, но это же иная кате-гория товара. Наш товар – «жи-вой», – поясняет директор но-воуральского Цеха кондитер-ских изделий Татьяна Герр.По данным исследования компании Intesco Research Group, доля сегмента тортов и пирожных недлительного хра-нения в 2011 году составила в натуральном выражении 11,9 

процента общего объёма рос-сийского рынка кондитерских изделий. Более значительные доли принадлежат лишь сег-менту конфет, глазированных шоколадной и шоколадно-молочной глазурью (20,3 про-цента), и сегменту печенья (19,6 процента).Всего же на этом рынке выделяют шесть категорий товара: шоколад, конфеты в коробках, конфеты весовые, карамель, изделия мучни-стые и сахаристые (мармелад, зефир, пастила). Стоит отме-тить, что высоким качеством отличается не только скоро-портящаяся продукция. Как отметил заведующий кафе-дрой экономической теории и политики Академии народно-го хозяйства при правимтель-стве РФ Абел Аганбегян, по-дарить российские конфеты даже швейцарцам, жителям страны, традиционно произ-водящей шоколад и конфеты, не стыдно.Зачастую наша продукция выигрывает перед иностран-ной и с точки зрения отсут-ствия генномодифицирован-ных компонентов. В США, на-пример, ускоренными темпа-ми создают генетически моди-фицированные деревья какао.«Для нас подобный подход неприемлем, – говорит предсе-датель совета директоров кон-дитерской фабрики «Славян-ка» Сергей Гусев. – Вся продук-ция предприятия изготавли-вается без применения ГМИ, что ежегодно подтверждает-ся соответствующим сертифи-

катом. В последние годы пред-приятие провело масштабную модернизацию своих мощно-стей, мы готовы к конкурен-ции с иностранными постав-щиками».Впрочем, не все производи-тели так бодро настроены.–Все бумаги по ВТО закры-ты, поэтому мы не имеем точ-ного представления о том, что нас ждёт. Думаю, предприяти-ям, которые технически под-готовились к работе в новых условиях и завоевали опре-делённую долю рынка, не-чего бояться. А остальные будут вынуждены пре-кратить работу или пере-квалифицироваться. До-пустим, некоторые кон-дитерские цеха могут пе-реквалифицироваться в мини-пекарни. Не исклю-чено, что продолжится «за-хват» наших предприятий иностранными компания-ми, – считает Алексей От-апенко.Однако не стоит забывать и о том, что ВТО позволит и на-шим компаниям на более вы-годных условиях выходить на внешние рынки. Исследова-ние компании Intesco Research Group показывает, что боль-ше всего кондитерских изде-лий экспортируется из нашей страны в Казахстан, Азербайд-жан, Украину, Монголию и Тад-жикистан.–Мы поставляем свою про-дукцию пока только в Казах-стан. Будем рады, если появит-ся возможность более свободно торговать с другим странами, и будем осваивать новые рынки, – говорит Вячеслав Нетаев.Согласно докладу агент-ства Global Industry Analysts (GIA), к 2015 году мировой ры-нок кондитерских изделий до-стигнет 186,3 миллиарда дол-ларов США. Его развитию бу-дет способствовать повышен-ный спрос на продукты, не со-держащие сахара, сладости с экзотическими вкусами, а так-же на продукты местных про-изводителей, популярные в том или ином регионе.

Хотя нашим кондитерам предстоит работать в драконовских 
условиях, они не теряют оптимизма
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