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О
коло двухсот начи-
нающих предприни-
мателей Среднего 
Урала пока не полу-
чили средства выиг-

ранных ими на конкурсе грантов. 
В региональном фонде поддерж-
ки предпринимательства, под-
твердив эти сведения, заявили, 
что, как только деньги поступят 
из федерального бюджета, они 
будут перечислены бизнесменам. 
Ожидается, что произойдет это в 
ближайшие дни.

Корреспонденты «РГ» решили 
поинтересоваться, как реализо-
вали регионы УрФО планы гос-
поддержки малого и среднего биз-
неса, какие из мер помощи от бюд-
жета были наиболее востребова-
ны у самих предпринимателей. 

Курганская область
Практически все из выделен-

ных на поддержку малого бизнеса 
190,5 миллиона рублей из бюд-
жетных и внебюджетных источ-
ников были, по информации де-

партамента экономического раз-
вития, торговли и труда Курганс-
кой области, использованы. Так, 
прямую финансовую господде-
ржку получили 152 субъекта 
предпринимательства на общую 
сумму 78,5 миллиона рублей. 

Самым популярным у курган-
цев стало субсидирование части 
затрат по договорам лизинга обо-
рудования: льготой воспользова-
лись 128 предпринимателей на 
сумму 71,9 миллиона рублей. А на-
именее популярным — субсидиро-
вание части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам: за та-
кой помощью обратились только 
семь человек, из выделенных 13,5 
миллиона рублей использовано 
лишь 4,1. При этом никто из пред-
принимателей не выбрал макси-
мальную сумму, предусмотренную 

к возмещению — 1,1 миллиона руб-
лей. По словам представителей ма-
лого бизнеса,  из-за слишком жест-
ких условий: предприятие должно 
быть зарегистрировано в форме 
юрлица, а средняя численность ра-
ботников составлять 50 и более че-
ловек. В профильном департамен-
те сообщили, что эти правила уже 
изменены: ограничения по числен-
ности сняты, поддержкой теперь 
может воспользоваться даже ИП. 

Введенным в этом году субси-
дированием организации частных 
детсадов уже успели воспользо-
ваться шесть предпринимателей. 

Свердловская область
Как сообщила «РГ» пресс-сек-

ретарь Свердловского фонда под-
держки предпринимательства 
Анна Вяткина, на развитие мало-

го и среднего бизнеса было на-
правлено 1006 миллионов руб-
лей. Финансовую помощь в об-
ластном фонде получили более 
700 хозсубъектов. Всего же за год 
в фонд поступило свыше двух ты-
сяч заявок. Больше всего обраще-
ний поступило от начинающих 
предпринимателей, желающих 
получить гранты до 300 тысяч 
рублей (709 заявок) и на субси-
дирование затрат, связанных с 
обновлением оборудования (617 
заявок). Эти меры поддержки 
широко востребованы в связи с 
понятными правилами получе-
ния помощи и снятием ограниче-
ний. Например, впервые в 2014 
году по субсидиям на модерниза-
цию оборудования не было огра-
ничений по минимальной чис-
ленности сотрудников.

По словам Анны Вяткиной, все 
средства на безвозвратные виды 
поддержки (субсидии и гранты)  в 
2014 году были распределены.

Тюменская область
На поддержку малого и сред-

него бизнеса в Тюменской облас-
ти в этом году направили около 
478 миллионов рублей. Сколько 
из них было реально освоено, вы-
яснить не удалось. Бизнес наибо-
лее активно обращался к власти 
за помощью при приобретении 
оборудования: более 260 пред-
принимателей получили 416 мил-
лионов рублей на субсидирова-
ние по лизинговым платежам. И 
лишь два десятка попросили о воз-
мещении части процентной став-
ки по банковским кредитам.

Челябинская область
Из 94 миллионов рублей, на-

правленных на финансовую под-
держку малого и среднего бизнеса 
на Южном Урале, неиспользован-
ными оказались 29 миллионов 
рублей — почти треть выделенной 
суммы. Всего более ста 
компаний в этом году по-
лучили субсидии на 
65 миллионов рублей. 

Власть и бизнес В 2014 году наиболее востребованными у малого 
бизнеса стали субсидии на покупку оборудования

Облегчили лизинг

Министерство АПК и продовольст-
вия Свердловской области подгото-
вило поправки в региональное зако-
нодательство, ужесточающие прави-
ла торговли алкоголем. Инициатива 
вызвала панические настроения в 
среде малого и среднего бизнеса.
В частности, предлагается на час — 
до девяти утра — продлить ночной 
запрет на продажу спиртного (сей-
час он действует с 23 до 8 часов). По 
мнению авторов документа, необ-
ходимо также вводить «сухой за-
кон» при проведении массовых и 
спортивных мероприятий на откры-
тых площадках, включая прилегаю-
щие территории,  ввести дополни-
тельные требования к точкам про-
дажи спиртного. Кроме того, плани-
руется запретить торговать алкого-
лем в летних кафе, которые не отно-
сятся к стационарным заведениям, 
а также там, где под одной крышей 
работают магазин и ресторан (кафе, 
бар) или два и более юрлица. Вне за-
кона власти намерены объявить 
продажу алкоголя на розлив, за ис-
ключением заведений общепита. А 
в барах и ресторанах нельзя будет 
торговать спиртным методом само-
обслуживания и на вынос. 
Цель нововведений благая — сокра-
тить потребление населением горя-
чительных напитков. Однако у зако-
нопроекта нашлось немало против-

ников: в свердловское управление 
Федеральной антимонопольной 
службы уже поступили многочис-
ленные жалобы. Как прокомменти-
ровал «РГ» глава УФАС Дмитрий Ша-
лабодов, в документе можно заме-
тить признаки несоответствия анти-
монопольному законодательству. 
Правда, в чем конкретно они заклю-
чаются, чиновник не уточнил и под-
черкнул, что говорить о нарушениях 
на данном этапе нельзя, поскольку 
документ пока только в стадии об-
суждения.

Надо сказать, что участники рынка, 
депутаты и общественники, опро-
шенные «РГ», первые пункты законо-
проекта единодушно поддерживают. 
А вот запрет продавать алкоголь в 
помещениях, где располагаются од-
новременно несколько предпри-
ятий, вызвал критику. Как пояснил 
представитель свердловского отде-
ления «Деловой России» Алексей Го-
ловченко, такое ограничение на 
30 процентов увеличит налоговую 
нагрузку на несетевые рестораны, 
ведь сейчас многие их владельцы 

кухню оформляют на ИП, а алкого-
лем торгуют через ООО.
Но наибольший резонанс, пожалуй, 
вызвал пункт о запрете продажи раз-
ливного алкоголя вне заведений об-
щепита. Критики законопроекта счи-
тают, что это задушит местных про-
изводителей «живого» пива. Как со-
общила «РГ» Татьяна Белова, главбух 
невьянского предприятия, выпуска-
ющего пенный напиток, компании не 
по карману установка линии розлива 
пива в бутылки или банки. Пробиться 
же в заведения общепита будет прак-

тически невозможно, ведь если огра-
ничения вступят в силу, конкурентов 
окажется слишком много.
— Законопроект выгоден производи-
телям-гигантам, у которых уже есть 
массовое производство фасованно-
го пива, — отмечает и представитель 
пивоварни, расположенной в Верх-
ней Пышме, Никита Гольдин.
В то же время он признает, что на 
рынке нужно наводить порядок.
— Объемы продаж падают в связи с 
тем, что рынок насыщен пивом из 
других регионов. Но дело не только в 
этом. Имидж отрасли упал ниже не-
куда. Стыдно, когда магазины прода-
ют напиток непонятного качества, 
размещают двусмысленную рекла-
му размером с полдома. Понятно, 
что это вызывает раздражение, — го-
ворит Никита Гольдин. По его сло-
вам, пивоварам целесообразно было 
бы самостоятельно пойти на какие-
то ограничения, например по числу 
точек продажи.
Власти тем временем тоже готовы к 
диалогу — в существующем виде за-
конопроект в Заксобрание решили 
не вносить.

Ольга Лобовикова, 
«Российская газета»
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КОРОТКО

  т о л ь к о  н а  с а й т е  u r a l . r g . r uЗАПРЕТ 

НЕ ОТРЕЗВЛЯЕТ

— Принятие закона в представлен-
ной редакции затронет интересы 
около 2,5 тысячи субъектов мало-
го и среднего бизнеса, и в 2015 
году облбюджет может недополу-
чить порядка 390 миллионов руб-
лей от потери ЕНВД. Федеральная 
казна рискует потерять около 3,8 
миллиарда, поступавших в виде 
акцизных платежей от производи-
телей пива. Я глубоко убеждена в 
необходимости мер, направлен-
ных на снижение потребления ал-
коголя. Но эта цель вряд ли может 
быть достигнута ограничением 
легального оборота продукции.

По сообщениям корреспондентов «РГ»

В Челябинской области 
арестован экс-министр 
социальных отношений
http://rg.ru/2014/12/29/reg-urfo/behterev-anons.html

Акцент

 Предприниматели стали активно пользоваться 
введенным в этом году субсидированием 
организации частных детсадов
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Елена Артюх
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
Свердловской области

Продолжение темы15

В Екатеринбурге завершено строительство инновационно-технологического центра технопарка «Университетский», обошедшегося федеральной и региональной казне почти в мил-
лиард рублей. Как заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, технопарк призван стать точкой роста и для университета, и для всего Среднего Урала. 
По словам министра, технопарк будет специализироваться на внедрении новейших информационно-телекоммуникационных технологий, разработке программного обеспечения, 
медицинской техники, на приборостроении и электронике, производстве продукции в сфере нанотехнологий.

Самоделкины по плану
Школы, вузы и предприниматели 
объединяют усилия для воспитания 
нового поколения инженеров
Страница 50

Дойная корова требует заботы
Как помочь уральским 
сельхозпроизводителям обеспечить 
продовольственную безопасность региона
Страница 51

Фейерверки взлетели
Рост курса доллара привел 
к резкому росту цен 
на импортную пиротехнику
Страница 52

На Урале выросли запасы 
сырья 
Министерство природных ресурсов Свердловской об-
ласти провело госэкспертизу 24 месторождений, по ре-
зультатам которой запасы строительного камня, исполь-
зуемого для производства щебня, увеличились на 
320 миллионов кубометров. На 12 миллионов кубомет-
ров выросли разведанные запасы строительных песков, 
в 30 раз — запасы блочного камня, который применяется 
для изготовления облицовочной плитки. Самыми круп-
ными из новых участков являются отвалы Баженовского 
месторождения и месторождение Чистое.  

Речной вокзал 
в Салехарде откроют 
к навигации
В Салехарде комиссия Госстройнадзора приняла объек-
ты первого этапа строительства нового речного вокзала 
— причальную 250-метровую набережную, инженерные 
сети, транспортно-дорожную инфраструктуру. Продол-
жается возведение основного здания. Вокзальный комп-
лекс, запуск которого намечен к началу навигации, поз-
волит одновременно принимать несколько суден раз-
личного типа и назначения, перевозить пассажиров и 
грузы по оптимальной схеме.

Для охотинспекторов 
закупили новые 
снегоходы
Девять автомобилей УАЗ и три снегохода приобрел  де-
партамент природных ресурсов Курганской области для 
охотничьих инспекторов из восьми районов. Средства 
на закупку служебной  техники в размере 5,5 миллиона 
рублей предоставлены федеральным бюджетом в качест-
ве субвенций.  С начала года в лесах Зауралья  проведено 
более 2700 рейдов, в результате которых выявлено  око-
ло 1000 нарушений законодательства в сфере охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов. Нарушители уплатили   
561 тысячу рублей штрафа, по искам получено более че-
тырех миллионов рублей.   

Уральцы опробуют 
технологию прямого сева
Аграрии Челябинской области намерены в ближайшую 
посевную кампанию опробовать аргентинскую техноло-
гию, которая позволяет в разы сократить себестоимость 
производства сельскохозяйственных культур и расход 
топлива. Согласно этому методу, точечная посадка се-
мян, внесение удобрений, подрезание сорняков и «при-
катка» земли производятся за один проход по полю, а не 
разбиваются на множество этапов, как обычно. С «нуле-
вой» технологией сева южноуральская делегация озна-
комилась во время последнего визита в Аргентину. 

Лучшие практики работы 
с молодежью в реальном 
секторе объединят
Более 600 представителей предприятий из 40 регионов 
собрал в Екатеринбурге II всероссийский «Форум рабо-
чей молодежи» и учредительный съезд региональных от-
делений «Союза молодых инженеров России» в УрФО. 
По итогам мероприятия утверждена резолюция, соглас-
но которой Росмолодежи предстоит создать специализи-
рованный ресурсный центр, который объединит лучшие 
практики работы с молодежью в реальном секторе.

«Самоцветное кольцо» 
получит федеральные 
средства
Впервые свердловский проект по созданию туристско-
рекреационного кластера вошел в целевую федераль-
ную программу и может рассчитывать на федеральное 
финансирование до 2018 года. В частности, в 2015 году 
кластер получит 70 миллионов рублей. Также област-
ные власти планируют привлечь внебюджетные инвес-
тиции в объеме четырех миллиардов рублей. Турмарш-
рут «Самоцветное кольцо Урала» протяженностью 
637 километров предполагает комплексное развитие 
объектов туристской инфраструктуры на территории 
десятка муниципальных образований региона. Его реа-
лизация позволит  увеличить поток гостей с 230 до 650 
тысяч человек в год и создать дополнительно 1,1 тысячи 
рабочих мест. 

ОФИЦИАЛЬНО

СВЕРДЛОВСКОЙ области по 
итогам 2014 года присвоен выс-
ший уровень в рейтинге качест-
ва оценки регулирующего воз-
действия (ОРВ) и экспертизы. 
Эти данные озвучило Минэко-
номразвития РФ. Кроме Средне-
го Урала, в группу лидеров попа-
ли Ульяновская и Ростовская об-
ласти, Хабаровский и Красно-
дарский края, Татарстан. Рей-
тинг сформирован как на основе 
формализованных данных, так и 
по отзывам общественных орга-
низаций предпринимателей, ко-
торые оценивали прозрачность 
процедуры, доступность проек-
тов, вынесенных на ОРВ, эффек-
тивность обратной связи по вы-
сказанным предложениям. 

ЗАУРАЛЬЕ направит больше 
миллиарда рублей на переселе-
ние граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Согласно заявке, 
одобренной Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, Курган-
ская область получит на эти 
цели  467,2 миллиона рублей. В 
порядке софинансирования ре-
гион добавит 560,41 миллиона. 
Деньги поступят в начале 2015 
года. Новые квартиры должны 
получить порядка 1623 человек.

ЦИФРЫ

3000 НАРУШЕНИЙ в сфере за-
щиты прав предпринимателей 
выявлено Генпрокуратурой 
УрФО за 11 месяцев 2014 года. 
При этом 451 нормативный акт 
опротестован, вынесено 723 
представления, 600 должност-
ных лиц привлечено к ответс-
твенности. 

БОЛЕЕ 87 миллионов тонн гру-
зов перевезла в 2014 году Южно-
Уральская железная дорога, что 
выше показателя 2013 года на 
1,9 процента. Наибольший рост 
отмечается по таким грузам, как 
промышленное сырье, кокс, 
цветные металлы, гранулиро-
ванные шлаки, цемент, черные 
металлы.

НА 39,3 ПРОЦЕНТА выросла зар-
плата работников сферы культу-
ры в Свердловской области и до-
стигла 22163 рублей. К 2018 
году эта цифра должна сравнять-
ся со средним показателем по 
экономике региона (29 115,2 
рубля на текущий момент).

15 ПРОЦЕНТОВ — таков размер 
максимальной торговой нацен-
ки на продукты первой необхо-
димости, установленный прави-
тельством Тюменской области. 

В 2,5 РАЗА вырос в декабре по 
сравнению с осенью объем поку-
пок квартир в новостройках Тю-
мени гражданами соседних госу-
дарств.

380 МИЛЛИОНОВ рублей будет 
направлено в 2015 году из бюд-
жета Югры на поддержку про-
грамм занятости населения.

НА 15,5 ПРОЦЕНТА возросли в 
ЯНАО цены на продукты пита-
ния с начала года.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 

Каждый 
рубль, 
вложенный  
бюджетом
в бизнес, 
принес 1,5 
рубля отдачи

ПОДДЕРЖКА 
ОКУПИЛАСЬ 

Наталья Мартыненко, 

Свердловская область

МЕРЫ поддержки, оказанные 
региональными властями субъ-
ектам малого и среднего бизнеса 
в 2014 году, поддержаны члена-
ми совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
в Свердловской области, а также 
депутатами Заксобрания и руко-
водителями муниципалитетов, 
которые приняли участие в рас-
ширенном заседании совета.

Важным достижением уходя-
щего года первый вице-премьер — 
министр инвестиций и развития 
Свердловской области Алексей 
Орлов назвал лидерские позиции 
Среднего Урала в привлечении 
средств федерального бюджета. 
Так, в 2014 году было привлечено 
631,2 миллиона рублей, что на 
11 процентов больше показателей 
предыдущего года.

Объем финансирования 
област ной программы по под-
держке предпринимательства в 
текущем году составил 394 мил-
лиона рублей, что на 13 процен-
тов больше, чем годом ранее.

Приоритетным правом на по-
лучение господдержки в уходя-
щем году воспользовались пред-
приятия реального сектора эко-
номики. Также поощрялись и на-
чинающие бизнесмены.

В областной фонд поддержки 
предпринимательства поступило 
свыше двух тысяч заявок на пре-
доставление средств, на финансо-
вую поддержку более 700 субъек-
тов предпринимательской де-
ятельности было направлено 
912,4 миллиона рублей.  Компа-
нии получили субсидии на модер-
низацию, уплату первого платежа 
по лизингу, также бизнесменам 
предоставлены микрозаймы и по-
ручительства.

«Основной акцент мы сделали 
на повышении эффективности 
предоставляемых мер финансо-
вой поддержки. Проверяли, каким 
предприятиям даем средства, как 
они ими распоряжаются. В резуль-
тате в 2014 году получатели суб-
сидий создали 910 рабочих мест и 
заплатили налоги в объеме более 
полутора миллиардов рублей, то 
есть один вложенный рубль по-
зволил вернуть в бюджет в сред-
нем около 1,5 рублей», — отметил 
Алексей Орлов.

При этом помощь предпри-
нимателям касалась не только 
финансов. Для них были органи-
зованы образовательные про-
граммы. А чтобы «подтолкнуть» 
к выходу на международные 
рынки, Международный центр 
и созданный в этом году Евро-
инфокорреспондентский центр 
организовали в общей сложнос-
ти 23 международные бизнес-
миссии в 16 стран ближнего и 
дальнего зарубежья и три дело-
вые миссии в российские регио-
ны для 127 субъектов МСБ. Ре-
зультатом стало подписание 
69 соглашений о сотрудничест-
ве и восемь внешнеторговых 
контрактов на поставку продук-
ции машиностроения и строй-
материалов. Помогли област-
ные власти и в стимулировании 
предпринимательства на терри-
ториях региона, в 2014 году 
продолжив практику софинан-
сирования муниципальных про-
грамм.

Так, с 2012 года по 2014-й ко-
личество муниципальных обра-
зований в Свердловской облас-
ти, получивших субсидию из об-
ластного бюджета на развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства, увеличилось с 42 до 54, 
а объем финансирования муни-
ципальных программ со сторо-
ны областного бюджета в теку-
щем году составил 40,2 милли-
она рублей, из муниципальных 
бюджетов выделено 29,8 милли-
она рублей.

Как отметили представители 
муниципалитетов, такая регио-
нальная финансовая поддержка 
стимулирует территории участ-
вовать в софинансировании, а 
значит, создавать новые точки 
экономического роста.

Получатели субси-
дий создали 
910 рабочих мест  и 
заплатили налоги 
более 1,5 миллиарда 
рублей

СТРАТЕГИЯ На Среднем Урале 
продумали меры 
поддержки экономики 
в сложных условиях

Страховка 
не подведет

Анатолий Горлов, Свердловская область 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Свердловской области подготови-
лись к экономическим неожиданностям. Как заявляют чи-
новники, предусмотренный на случай нестабильной эко-
номической ситуации пакет антикризисных мер позволит 
если и не без потрясений, то уж точно без паники преодо-
леть негативные процессы, которые могут возникнуть.

Стоит отметить, что Средний Урал в течение уходящего 
года сумел подготовить для себя довольно надежную по-
душку безопасности. Вот несколько цифр для понимания 
общей картины. Поступления в бюджет по итогам 2014-го 
ожидаются в объеме 164,4 миллиарда рублей, это 107 про-
центов к уровню прошлого года (на 2015-й запланирован 
171 миллиард). Индекс промышленного производства со-
ставил 99,3 процента к уровню прошлого года, то есть сни-
жение пока несущественное. При этом Средний Урал со-
храняет лидирующие позиции среди российских регионов 
по обороту оптовой и розничной торговли (четвертое мес-
то), по объему отгруженной продукции (седьмое). Напом-
ним также, что Свердловская область вернула себе статус 
региона-донора, что тоже является свидетельством ста-
бильности экономики. 

Другой фактор, вселяющий уверенность в завтрашнем 
дне, — рост инвестиций: 380 миллиардов рублей по итогам 
года (более пяти процентов роста к 2013-му). В этом году 
статус региональных получили пять инвестиционных про-
ектов с объемом вложений 42,6 миллиарда рублей, кото-
рые уже реализуются либо находятся на старте. Отметим, 
что Свердловская область — один из трех регионов РФ, в ко-
торых в этом году зафиксирован рост инвестиций. 

Таким образом, Средний Урал накопил достаточно ре-
сурсов, чтобы чувствовать себя уверенно. План действий 
на случай, если экономическая ситуация внезапно изме-
нится, продумывался, кстати, еще в 2013 году. Антикризис-
ный пакет мер предполагает поддержку наиболее уязви-
мых отраслей. В их числе агропромышленный комплекс. 

Если в 2013 году в эту 
сферу было направ-
лено около трех мил-
лиардов рублей, то в 
2014—2015 годах вло-
жения превысят 5—6 
миллиардов. Резуль-
тат уже не замедлил 
сказаться: отрасль 
демонстрирует уве-
ренный рост, несмот-
ря на природные ка-
таклизмы нынешнего 
года (103 процента к 
уровню 2013-го). 

Еще одна сфера, 
которую, по мнению 
региональных чи-
новников, необходи-
мо держать в зоне 
особого внимания, —  

это малый и средний бизнес. Объем его господдержки 
тоже ежегодно прирастает: в 2014 году вложено около 
миллиарда рублей, в 2015-м планируется на 170 милли-
онов больше (отметим, что в виде налогов от МСБ в этом 
году поступило более 10 миллиардов рублей). Доля секто-
ра в уральской экономике довольно велика: количество 
предприятий малого и среднего бизнеса в Свердловской 
области на 15 процентов выше, чем в среднем по стране. 
Стимулирование малого бизнеса играет важную роль и 
связано в том числе с вопросами импортозамещения. 
Правительство возлагает большие надежды на то, что 
предприятия МСБ возьмут на себя производство комп-
лектующих для «китов» местной промышленности, кото-
рые прежде завозили из-за границы. Малые и средние 
компании, которые  пройдут процедуру специального от-
бора с участием Союза промышленников и предпринима-
телей, получат финансирование из областного фонда под-
держки малого и среднего предпринимательства. Если по-
надобится, то объемы финансовой помощи увеличат, обе-
щают в правительстве региона.

— На днях мы примем программу импортозамещения. 
Определены ключевые отрасли, где мы видим возможнос-
ти для роста. Это нефтегазовое оборудование, станкострое-
ние, энергетическое оборудование, медицинская техника, 
медицинские препараты. Проведена большая работа с 
участием отраслевых союзов, предприятий, экспертных 
организаций. Это будущее. А в 2014 году мы на 27 процен-
тов увеличили объем поддержки предприятий через про-
граммы министерства промышленности и науки, объем 
субсидий составил 270 миллионов, — рассказал премьер-
министр Денис Паслер.

Еще один антикризисный инструмент связан с 
поддерж кой строительной отрасли. Сделать это предпола-
гается за счет увеличения уставного капитала Свердловс-
кого агентства ипотечного жилищного кредитования, что-
бы САИЖК могло выдавать ипотеку под более низкий про-
цент, чем сейчас. 

Подобный инструмент предлагается использовать в 
промышленности для компенсации предприятиям процен-
тов по кредитам, взятым на приобретение оборудования. 
Объемы поддержки здесь увеличиваются на 250 милли-
онов рублей. Это один из востребованных инструментов, 
предусмотренных региональным законодательством. Важ-
но, что размер помощи можно корректировать по мере не-
обходимости. Например, сегодня область выплачивает 
производителям молока по три рубля за литр, но в крити-
ческой ситуации никто не запрещает поднять планку до 
3,5—4 рублей, пока ситуация стабилизируется. В прави-
тельстве подчеркивают: объемы поддержки по всем отрас-
лям будет не меньше, чем в предыдущем году. Социальные 
программы при этом тоже не пострадают, они законода-
тельно защищены.

— Условия известны, инструменты созданы, как их ис-
пользовать, тоже понятно. Вопрос в том, какие расходы 
предстоит сократить. Мы с министрами это обговорили 
и в конце января примем решение: когда будем выходить 
с корректировками бюджета, по каким разделам и на ка-
кие суммы, — пояснил Денис Паслер дальнейшее разви-
тие событий.

КСТАТИ 
В числе резервных источников доходов при обсуждении бюд-
жета Свердловской области был учтен и фонд оплаты 
труда чиновников: зарплаты членов правительства и дру-
гих областных госслужащих, согласно указу губернатора 
Евгения Куйвашева, в 2015 году будут урезаны на пять про-
центов, размер премий для министров снижен с шести ок-
ладов до четырех. Свое ежемесячное денежное поощрение 
глава области сократил на 17 процентов. Заметим, что 
Свердловская область — единственный регион в УрФО, где 
власти пошли на подобный шаг и антикризисные меры 
начали, что называется, с себя.

Правительство воз-
лагает большие 
надежды на то, что 
предприятия МСБ 
возьмут на себя про-
изводство комплек-
тующих, которые 
прежде завозили 
из-за границы

Образование Школы, вузы и предприниматели объединяют усилия 
для воспитания нового поколения инженеров

Самоделкины по плану

Дарья Воронина, 

Свердловская область

В 
конце декабря при под-
держке крупнейшего 
горно-металлургичес-
кого холдинга на Сред-
нем Урале открылись 

сразу два отделения техническо-
го творчества для школьников — 
площадки по робототехнике в Се-
рове и Красноуральске. А в Ека-
теринбурге на днях прошли об-
ластные соревнования «Hello, 
Robot!», итогом которых стал 
флешмоб шагающих роботов, 
собранных школьниками.

Развитие робототехники в ре-
гионе — не просто дань моде, а 
часть госпрограммы «Уральская 
инженерная школа», нацеленной 
на восполнение кадровой бреши:  
подготовки для уральской про-
мышленности не просто качест-
венно обученных, но и творчески 
мыслящих, влюбленных в свое 
дело инженеров. Власти, предста-
вители системы образования и 

предприниматели сошлись во 
мнении, что воспитывать такие 
кадры надо со школьной скамьи, а 
то и раньше. Многое в этом на-
правлении уже делается, однако и 
проб лем с распространением тех-
нического творчества среди детей 
и подростков еще достаточно.

— У нас слабо развита техни-
ческая и методическая поддерж-
ка учителей, которые ведут заня-
тия по робототехнике. Попасть 
на курсы повышения квалифика-
ции достаточно сложно, а воз-
можностей для самообразования 
пока крайне мало. Как правило, 
книги по робототехнике пишутся 
для конкретных наборов и конк-
ретных задач, в то время как пе-
дагог ищет универсальную и ем-
кую литературу по предмету, — 
говорит учитель информатики 
Мария Ларионова.

Сохраняется и «цифровое не-
равенство»: возможности обра-
зовательных учреждений и отде-
льных территорий очень разные, 
далеко не все могут себе позво-

лить приобрести конструкторы и 
сопутствующее программное 
обеспечение — они очень дороги.

— Объем финансирования не 
позволяет в школах заменить все 
оборудование на современное, — 
отмечает директор Центра новых 
информационных технологий 
Иван Шимов. — Чтобы открыть 
детям дверь к новым средствам 
обучения, нужна связка между 
школами и системой дополни-
тельного образования, это важно 
и высшему образованию, и рабо-
тодателям.

Последние не просто заинте-
ресованы в подготовке будущих 
кадров, но и начинают формиро-
вать конкретный заказ.

— Детей нужно готовить под  ре-
альные задачи экономики. В буду-
щем такой человек будет очень 
востребован: я как руководитель 
предприятия заинтересован в со-
труднике, обладающем необходи-
мыми навыками, в том, чтобы в 
процессе обучения нового сотруд-
ника было как можно меньше бра-

ка, ведь для предпринимателей 
это убытки, — говорит президент 
Евразийского фонда привлечения 
и поддержки инвестиций Алексей 
Фефилов. — Но пока мы не можем 
вычленить таких соискателей из 
общего числа. Вот если бы органи-
заторы конкурсов и соревнований 
выдавали участникам сертифика-
ты, их можно было бы засчиты-
вать при по ступлении в вузы или 
трудоустройстве.

По мнению экспертов, имен-
но конкурсы могут стать ключе-
вым моментом подготовки юных 
техников. Ведь помимо обучения 
стандартным схемам, будущий 
инженер должен получить навы-
ки изобретательства, и именно 
конкурсы помогут выявить ре-
бят, способных к творчеству.

Соревнования шагающих роботов — 

это увлекательнейшее мероприя-

тие для детей и взрослых.

ПРОЕКТ Свердловская область готовится к чемпионату мира по футболу-2018

Регион владеет мячом
Сергей Петров, Свердловская область

У
ходящий год стал решаю-
щим в плане окончательно-
го выбора Екатеринбурга 

как площадки для проведения игр 
чемпионата мира по футболу в 
2018 году. О том, как регион начал 
готовиться к этому важнейшему 
событию, рассказал курирующий 
этот проект заместитель председа-
теля правительства Свердловской 
области Валентин Грипас. 

Что удалось сделать в уходящем 
году для подготовки региона к 
ЧМ-2018?
ВАЛЕНТИН ГРИПАС: Правительство 
Российской Федерации утверди-
ло документацию по переплани-
ровке территории города Екате-
ринбурга для размещения стади-
она. Мы завершили проектирова-
ние реконструкции улично-до-
рожной сети в этом районе: со-
здан хороший задел на будущее в 
плане обновления дорог центра 
города. Вы знаете, что Централь-
ный стадион был признан объек-
том культурного наследия на фе-
деральном уровне и внесен в Еди-
ный государственный реестр па-
мятников истории и культуры 
народов Российской Федерации. 
Ранее мы дошли до этапа экспер-
тизы с проектом реконструкции 
на 45 тысяч зрительских мест,  
теперь придется вносить в него 
изменения.

Какие последствия будет иметь 
решение снизить вместимость 
стадиона до 35 тысяч мест? Бу-
дут ли сэкономлены бюджетные 
средства и куда их планируется 
направить?

ВАЛЕНТИН ГРИПАС: Решение повлек-
ло за собой изменение утверж-
денного проекта, а значит, и пе-
ренос начала строительства. Но 
мы работаем над тем, чтобы мак-
симально ускорить процесс. Без-
условно, стоимость проекта 
уменьшится. Мы направили 
письмо в правительство РФ с 
просьбой о перераспределении 
сэкономленных средств, в пер-
вую очередь на реконструкцию 

улично-дорожной сети, покупку 
подвижного состава обществен-
ного транспорта и строительс-
тво нового комплекса для пере-
носа Уральского научно-иссле-
довательского института охра-
ны материнства и младенчества 
(НИИ ОММ), но пока ответа не 
получили.

Когда все же начнется реконс-
трукция Центрального стадиона?
ВАЛЕНТИН ГРИПАС: Сейчас на арене 
начались демонтажные работы, 
они займут несколько месяцев. 
По оценке проектировщиков, к 
марту должны быть внесены из-
менения в существующий про-
ект, и тогда документы можно 
будет направить на экспертизу. 

Она займет не более 60 дней. 
Ориентировочная дата выхода 
на строительную площадку — 
июнь. Если мы приступим к 
строительству в это время, то к 
маю 2017 года завершим работу 
в полном объеме. Главное — вов-
ремя начать, то есть получить 
все разрешения, провести де-
монтаж, заключить контракты.  
Конечно, приложим все усилия, 
чтобы сократить сроки.

Что ждет жителей региона, в том 
числе тех, кто далек от футбола и 
вообще не интересуется спор-
том, в связи с проведением в 
Екатеринбурге ЧМ-2018? 
ВАЛЕНТИН ГРИПАС: В первую очередь  
Екатеринбург и Свердловская 
область в целом получат новый 
современный стадион для про-
ведения спортивных соревнова-
ний международного уровня и 
крупномасштабных концертов, 
как это практикуется во всем 
мире. Это совершенно иной 
уровень по сравнению с тем, что 
есть сейчас: стадион станет бо-
лее комфортабельным, соот-
ветствующим мировым стан-
дартам. Изменится качество те-
летрансляции,  размещение 

ВИП-лож, инфраструктура объ-
екта. После проведения чемпио-
ната и разбора дополнительных 
трибун вместимость стадиона 
составит 22—23 тысячи зритель-
ских мест. Этого вполне доста-
точно, например, для проведе-
ния матчей «Урала».

Также помимо Центрального 
стадиона реконструируют четы-
ре тренировочные площадки: 
стадионы «Уралмаш», «Калини-

нец», «Урал» и «Химмаш». Все 
они после завершения ЧМ будут 
работать для жителей города. 

Предстоит и реконструкция 
одного из самых проблемных 
транспортных узлов Екатерин-
бурга — пересечения улиц Лени-
на, Репина, Московской. И, ко-
нечно, нельзя забывать, что НИИ 
ОММ получит новое современ-
ное здание, площадью более чем 
в два раза превышающей сущест-
вующую.

Подготовка Екатеринбурга к 
ЧМ-2018 влечет серьезные изме-
нения транспортной инфра-
структуры города. Практически 
на каждом оргкомитете при гу-
бернаторе обсуждается транс-

портная стратегия мегаполиса. 
Что это за документ?
ВАЛЕНТИН ГРИПАС: Это обязательный 
документ, который должен раз-
работать принимающий регион. 
Цель — детальное обоснование 
всех мероприятий по развитию 
транспортной системы Екате-
ринбурга и механизмов их реали-
зации для обеспечения качест-
венного обслуживания всех кли-
ентских групп чемпионата в со-
ответствии с требованиями FIFA.

А как идет работа по реконструк-
ции и строительству трениро-
вочных баз? 
ВАЛЕНТИН ГРИПАС: Мы идем даже с 
опережением графика. В начале 
декабря прошла выездная про-
верка специалистов автономной 
некоммерческой организации 
«Центр планирования и монито-
ринга-2018», которые положи-
тельно оценили проделанную 
нами работу.

Что предстоит сделать в 
2015 году?
ВАЛЕНТИН ГРИПАС: В первую очередь, 
как я уже говорил, это начало 
строительно-монтажных работ 
по реконструкции Центрального 
стадиона Екатеринбурга. Ну и, 
конечно, комплексная работа по 
всем мероприятиям — от катего-
рирования гостиниц  до разра-
ботки программ подготовки во-
лонтеров.

Уверен, мы сможем своевре-
менно и качественно провести 
весь комплекс мероприятий, свя-
занных с созданием необходи-
мых условий для чемпионата 
мира по футболу и исполнением 
обязательств России перед FIFA.

Акцент

 Помимо Центрального стадиона реконструируют 
четыре тренировочные площадки. 
Все стадионы после завершения ЧМ 
будут работать для жителей города

компетентно

Сергей Новоселов,
директор Института педагогики и психологии детства УрГПУ:

— Часто организаторы конкурсов ограничивают фантазию участников строгими 

рамками, а это недопустимо. К примеру, на одном из последних соревнований 

дети представили проект робота, способного прятаться. На самом деле это — 

стратегическая задача для государства: например, создание боевой ракеты, ко-

торая будет оценивать, где и кто ее может вычислить, и избегать этого. Другой 

мальчик рассказывал жюри о том, как фотоэлементы реагируют на разные цве-

та — на этой основе можно разработать для роботов функцию различения цвета. 

Дети предлагают прекрасные идеи и пути их реализации. Важно, чтобы рядом с 

ними были взрослые, которые могли бы оценить перспективу проекта и внед-

рить его в жизнь.
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Ирина Ошуркова, 

Свердловская область

З
а последние шесть лет 
на Среднем Урале по-
явилось 50 новых молоч-
ных животноводческих 
комплексов, еще 47 воз-

водятся. Но и этого количества не-
достаточно, чтобы в полной мере 
обеспечить жителей региона мо-
лочными продуктами. А ведь воп-
рос увеличения объемов произ-
водства и номенклатуры продук-
тов питания стал еще актуальней с 
введением санкций.

Счет на миллиарды
Свердловские законодатели 

впервые в России разработали за-
кон о продовольственной безопас-
ности, которым введена особая 
норма: объем поддержки сельхоз-
производства из областного бюд-
жета не может быть меньше, чем 
выделялось годом ранее. И этот 
принцип соблюдается, подчерки-
вает Дмитрий Дегтярев, замести-
тель министра агропромышленно-
го комплекса и продовольствия 
Свердловской области. Плюс фе-
деральная поддержка: если в 2014 
году регион выделил 3,5 миллиар-
да рублей, то из бюджета РФ посту-
пило еще около 1,6 миллиарда. На-
пример, по программе устойчиво-
го развития сельских территорий 
соотношение вложенных средств 
такое: федеральных — 32 процента, 
региональных — 68. При этом обя-
зательно привлечение  муници-
пальных и внебюджетных денег.

На первый взгляд, сумма очень 
приличная. На пять миллиардов 
можно купить, к примеру, 3500 
тракторов. И это только государс-
твенные вложения. Что касается 
внебюджетных средств, то, по сло-
вам Евгения Владыкина, руково-
дителя службы общественных свя-
зей свердловского отделения феде-
рального банка, уральским агра-
риям выдано кредитов на 26 мил-
лиардов рублей —  эти деньги тоже 
работают на развитие региональ-
ного АПК.

Не хватило молока
Свердловская область с 1990-х 

определилась с приоритетом — это 
молочное животноводство. Льви-
ная доля господдержки уходит 
именно в эту сферу. Как считает 
министр АПК и продовольствия 
Михаил Копытов, «молоко — это 

жизнь деревни»: строительство 
современных ферм означает со-
здание в селе высокотехнологич-
ных рабочих мест, к тому же жи-
вотноводство тянет за собой и дру-
гие подотрасли (производство зер-
на и кормов, перерабатывающую 
промышленность и т.д.).

Сегодня Средний Урал обеспе-
чивает себя молоком лишь на 
44 процента от медицинской нор-
мы потребления: местные хозяйс-
тва производят в год чуть более 
140 килограммов на душу населе-
ния, тогда как требуется 320. При 
этом каждый свердловчанин по-
требляет в год около 240 кило-
граммов молока. Выходит, разни-
цу покрывают  молочники из дру-
гих регионов, значит, нам есть, 
куда расти. К слову, продовольс-
твенная безопасность достигает-
ся, когда уровень собственного 
производства составляет не менее 
80 процентов.

— Мы подсчитали: чтобы увели-
чить производство молока на один 
процент, потребуется 2,7 мил-
лиарда рублей. Это затраты на 
строительство ферм, приобрете-
ние скота и техники для его об-
служивания. Для сравнения: что-
бы увеличить на процент обеспе-
ченность населения мясом, пона-
добится около миллиарда руб-
лей, — приводит цифры Дмитрий 
Дегтярев.

Отпустить цены на волю
В свете таких расчетов выделя-

емые миллиарды уже не кажутся 
столь значительными. Впрочем, 
сами аграрии считают, что одними 
финансовыми вливаниями ситуа-
цию кардинально не изменить.

— Должны быть иные меры по-
мощи сельхозпроизводителям по-
мимо грантов и субсидий, кото-
рые в лучшем случае получает 
лишь каждый пятый из подавших 
заявку. Иначе выходит, что тот, 

кто все делает на свои деньги, ока-
зывается в менее выгодных усло-
виях, чем тот, кто ждет поддержки 
от государства, — рассуждает вла-
делец семейной фермы Алексей 
Бухаровский. — Современные 
фермеры — это уже не просто крес-
тьяне, а люди, для которых работа 
на земле превратилась в смысл 
жизни. Чтобы помочь им, необхо-
димо победить коррупцию и по-
ощрять производителей. Вот 
рубль отпустили в свободное пла-
вание и решили: пусть он стоит 
столько, сколько должен. Если пе-
рестать сдерживать цены на сель-
хозпродукцию, это может стать 
хорошим стимулом для развития. 
Допустим, сегодня себестоимость 
килограмма утятины, произве-
денной на моей ферме, 500 руб-
лей, а продаю я ее по 450. Дороже 
не могу, потому что рынок навод-
нен низкокачественным товаром. 
Если мясо станет стоить тысячу 

рублей, конечно, будет масса воз-
мущенных, но покупатели хотя 
бы задумаются, чего стоит вырас-
тить экологически чистого поро-
сенка, гуся. А бизнес увидит, что 
работать на земле выгодно, и в 
сельское хозяйство придет боль-
ше предпринимателей.

Мнение отнюдь не бесспорное, 
да и вряд ли сравнение аграрной 
политики государства с финансо-
вой после обвала рубля сработает 
в пользу сельхозпроизводителей. 
Но в любом случае  при разработке 
мер господдержки игнорировать 
мнение фермеров нельзя. К слову, 
в начале декабря в Подмосковье 
состоялся первый всероссийский 
съезд «Спасти российское село», 
на который прибыло более 560 де-
легатов из 70 регионов страны, в 
том числе из Свердловской облас-
ти. Особенность этого масштабно-
го собрания в том, что оно прошло 
без какой бы то ни было государс-
твенной поддержки. Тем не менее 
свои предложения делегаты съезда 
намерены донести до депутатов 
Госдумы, членов Совета Федера-
ции и президента страны. Напри-
мер, одно из них касается увеличе-
ния доли налоговых отчислений, 
направляемых в местные бюдже-
ты (НДФЛ — 70 процентов, а нало-
ги на имущество, землю, сельхоз-
налог — 100 процентов). Кроме 

того, селяне ратуют за освобожде-
ние аграриев от выплаты процен-
тов по кредитам и поставку им 
ГСМ по специальным ценам в не-
обходимых для проведения сель-
хозработ объемах.

Пусть вкалывают роботы
Сухоложский фермер Дмитрий 

Барбашин смотрит на проблемы 
своего бизнеса с позиции всего 
предпринимательского сообщест-
ва: можно сколько угодно вклады-
вать в сельское хозяйство, в собс-
твенное дело, но, если не обеспе-
чен благоприятный предпринима-
тельский климат, сложно добиться 
успеха, считает он.

— 14 лет назад я начинал с того, 
что нанял людей, дал им по лопате 
и мы посадили полтора гектара 

картошки. Сейчас у меня ферма на 
150 голов, недавно я взял кредит и 
купил двух роботов-дояров. Следу-
ющий этап — загрузить их работой, 
чтобы роботы начали себя оку-
пать. И я должен сказать, что про-
вести подобную модернизацию 
без помощи государства было бы 
сложно. Мы подали документы на 
возмещение части затрат, и это не 
так-то просто — правильно офор-
мить необходимые бумаги, соб-
люсти мельчайшие формальности. 
При этом у меня заложено все — 
земля, дом, автомобили…

Человек, знающий цену своим 
деньгам и труду, готов идти на та-
кие риски. Но он должен быть уве-
рен в завтрашнем дне, в том, что 
вектор госполитики не изменит 
направление.

— Не так давно ветврачи рато-
вали за то, чтобы сократить пого-
ловье свиней в небольших част-
ных хозяйствах, потому что есть 
опасность распространения ви-
русных заболеваний. Мол, есть 
крупный свинокомплекс — он нас 
прокормит. А теперь наоборот: в 
связи с санкциями все в срочном 
порядке взялись за разведение 
свиней в подсобных хозяйствах… 
Как же работать, если сегодня 
нам говорят одно, а завтра дру-
гое? — задает риторический воп-
рос фермер.

АПК Как помочь уральским сельхозпроизводителям 
обеспечить продовольственную безопасность региона

Фермерам 
требуется забота

Акцент

 Человек, знающий цену своим деньгам и труду, 
готов идти на риск. Но при этом он должен быть 
уверен в завтрашнем дне, в том, что вектор 
госполитики не изменит направление

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ На Южном 
Урале право выдачи 
лицензий на торговлю 
алкоголем перешло 
на уровень региона

Повысили 
градус

Арина Мироненкова, Челябинская область

С 1 ЯНВАРЯ 2015 года получить на городском уровне 
разрешение на розничную торговлю горячительными 
напитками станет невозможно. Полномочия по выдаче 
лицензий переданы минсельхозу Челябинской области, 
который также оставит за собой контрольные функции.

Ежегодно в муниципалитеты области из региональной 
казны поступало около четырех миллионов рублей субвен-
ций на осуществление полномочий по выдаче лицензий на 
розничную продажу алкоголя. При этом в пяти районах об-
ласти и поселке Локомотивном за год не выдали ни одной 
лицензии. Чтобы избежать неэффективных трат и допол-
нительно привлечь в казну региона в 2015 году около 
60 миллионов рублей, депутаты Заксобрания Челябинской 
области отменили выдачу лицензий в муниципалитетах. 

— Отныне коррупционная составляющая в этой сфере 
будет сведена на нет. На уровне области отсутствует какая-
либо заинтересованность в размещении «нужных» торго-
вых точек, открыть которые бизнес всегда пытался в местах 
наибольшего спроса. Считаю, что для предпринимателей 
такие изменения только к лучшему: удастся исключить 
клановость в небольших муниципалитетах, упростить и 
процесс оформления документов через многофункцио-
нальные центры, — говорит первый замминистра сельского 
хозяйства Челябинской области Евгений Ваганов.

Изменения коснутся исключительно субъектов средне-
го и малого бизнеса, имеющих торговые точки в пределах 
одного муниципального образования. Крупные сетевые 
компании и раньше получали разрешительный документ 
на уровне области. При этом размер госпошлины, взимае-
мой при оформлении лицензии с сетевиков, открывающих 

свыше ста розничных  
точек, и «ипэшника», 
владеющего одним тор-
говым павильоном, оди-
наков. С 1 января он к 
тому же увеличится с 
40 до 65 тысяч рублей за 
год и для многих малых 
предпринимателей ста-
нет неподъемным.

— Вырастет стои-
мость лицензии, подни-
мутся арендные ставки 
на землю, плата за ГСМ и 
электроэнергию. К тому 
же сотрудники уже не 
согласны работать за 
прежнюю зарплату, — се-
тует владелец магазинов 
в Челябинске Давои Таж-
дин. — Ну как малому 

бизнесу конкурировать с сетями в таких условиях? Ведь 
если поднять цены на продукцию, люди просто станут по-
купать ее в соседнем супермаркете. 

По словам бизнесмена, большую роль в этом сегменте 
играет выгодное размещение объекта — вдали от сетевых 
магазинов, в местах с высокой проходимостью. На местном 
уровне всегда было легче договориться о предоставлении в 
аренду нужного участка, пусть и за высокую плату.

Евгений Ваганов уверен: даже при существенном росте 
расходов на ведение бизнеса алкогольный рынок «по собс-
твенному желанию» никто не оставляет ввиду его высокой 
рентабельности. Наоборот, в последнее время наблюдается 
приход в регион новых игроков: в настоящее время на Юж-
ном Урале выдано около 1,5 тысячи лицензий на торговлю 
алкоголем, из них 113 — сетевым компаниям. За всю исто-
рию области аннулировано по решению суда только пять 
таких документов. 

— Рынок розничной продажи алкогольной продукции 
сформирован, он стал более цивилизованным после запре-
та на продажу напитков с градусом в киосках, — говорит Ев-
гений Ваганов. — Прогнозируется увеличение стоимости 
алкогольной продукции в связи с ростом расходов пред-
принимателей, в том числе по возврату банковских креди-
тов. Ограничений не будет: это не социальная продукция. 
Наоборот, на федеральном уровне фиксируются цены, 
ниже которых торговать крепкими напитками нельзя.

По словам юриста крупной торговой сети алкомаркетов 
в Челябинской области Марии Хамидуллиной, малым 
предпринимателям со временем будет менее выгодно зани-
маться розничными продажами алкоголя и возникнет ре-
альная угроза, что большая часть из них уйдет в тень.

— Изменения в законодательстве, принимаемые с 
2011 года, постепенно привели к тому, что часть бизнесме-
нов перешла в сегмент незаконной продажи алкоголя, — го-
ворит Мария Хамидуллина. — Кроме того, сегодня большой 
объем крепкого алкоголя завозится на Южный Урал из Ка-
захстана, причем по очень низкой цене.

От дешевого контрафакта страдают и несут потери пре-
жде всего местные добросовестные производители алко-
гольной продукции, которые вынуждены искать новые 
рынки сбыта из-за невозможности выдержать конкурен-
цию. Цена ввозимой из Казахстана водки начинается с 30—
40 рублей за литр. По сути, это себестоимость производс-
тва напитка без каких-либо акцизных сборов. При этом 
у российских производителей только доля акцизов в 
отпуск ной цене составляет 60 процентов.

МЕЖДУ ТЕМ 
Как сообщили в Росалкогольрегулировании (РАР), минималь-
ная розничная цена на водку будет снижена с 1 февраля 2015 
года с 220 рублей до 185 за пол-литровую бутылку. Прежде 
РАР начиная с 2009 года лишь повышал значение этого инс-
трумента контроля на алкогольном рынке. Напомним, в 
2014 году повышение минимальных цен проводилось дважды: 
в марте и августе. Снижение происходит впервые. Отпуск-
ная цена за водку у производителя снизится до 162 рублей со 
171 рубля, оптовая — до 170 рублей со 179 рублей. Нижний порог 
по стоимости коньяка и бренди останется без изменений.

Размер госпошли-
ны с сетевиков, 
открывающих 
свыше ста рознич-
ных  точек, и 
«ипэшника», владе-
ющего одним тор-
говым павильо-
ном, одинаков
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СПРАВКА «РГ»
В 2014 году на субсидии по возмещению части затрат предприяти-
ям АПК на модернизацию из бюджета Свердловской области выделе-
но около 150 миллионов рублей. Кроме того, только сельхозпроизво-
дители в уходящем году получили компенсации затрат на выплату 
авансовых платежей по лизингу. На эти цели выделено 25 милли-
онов. 
Предприятия АПК могут воспользоваться мерами господдержки по 
трем государственным программам: федеральной программе «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия», аналогичной регио-
нальной, а еще  по программе «Уральская деревня», направленной на 
социальное развитие сельских территорий.

Молочное животноводство — при-

оритетное направление для поддер-

жки, ведь его развитие тянет за 

собой другие сельхозпроизводства.

Не в полном объеме ос-
воены бюджетные средс-
тва на возмещение за-
трат на уплату процен-

тов по кредитам, лизинговым пла-
тежам, участие в выставочно-яр-
марочных и конгрессных меро-
приятиях, реализацию молодеж-
ных бизнес-проектов и проектов в 
сфере народных художественных 
промыслов. 

Как сообщили в минэконом-
развития Челябинской области, 
то, что часть средств осталась 
неиспользованной, обусловлено 
изменением условий федераль-
ного центра, в том числе ограни-
чением перечня видов деятель-
ности для оказания господде-
ржки (например, субсидии на 
возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам стали до-
ступны исключительно произво-
дителям товаров). По отдельным 
направлениям уменьшилась 
максимальная сумма субсидии: 
если прежде молодые предпри-
ниматели могли рассчитывать 
на возмещение затрат в размере 
200 тысяч рублей, то отныне ли-
мит сократился в два раза. И же-
лающих стало меньше. 

ХМАО
В Югре на поддержку малого 

и среднего бизнеса выделили 
730 миллионов рублей. Оста-
лись ли при этом неиспользо-
ванные средства и сколько, в 
правительстве региона нам не 
сообщили. За год финансовая 
поддержка оказана почти 1,7 
тысячи предпринимателей. 
Кроме того, 540 субъектам биз-
неса оказали имущественную 
помощь, 9 тысяч человек за счет 
бюджета прошли обучение и 

почти 30 тысяч бизнесменов 
проконсультировали. 

В окружном департаменте эко-
номического развития отмечают, 
что благодаря помощи из бюдже-
та предприниматели за год при-
влекли со стороны банков и ли-
зинговых компаний свыше двух 
миллиардов рублей. За год ими со-
здано 534 новых малых предпри-
ятия, а это свыше 2,4 тысячи до-
полнительных рабочих мест.

ЯНАО
Из 211 миллионов рублей ос-

воены около 160, но точная цифра 
станет известна позже. Как уверя-
ют региональные власти, исполь-
зовать все деньги не удалось, пос-
кольку федеральные средства 
пришли в регион лишь в октябре. 

Наибольшим спросом у мест-
ных предпринимателей, как и в 
других регионах УрФО, пользова-
лись лизинговые субсидии. Про-
двинуться в этом направлении 
удалось благодаря появлению в 
округе лизинговой компании.

— Структуры из других регио-
нов крайне неохотно сотруднича-
ют с Ямалом. Мы далеко, дорог 
нет. Компании опасаются, что в 
случае наступления рисковых си-
туаций даже не смогут забрать на-
ходящееся в залоге имущество. 
Поэтому мы создали свою лизин-
говую компанию. И уже в 2014 
году этот вид поддержки оказался 
очень востребован. Возмещение 
части затрат по лизингу получили 
почти 50 предпринимателей, — го-
ворит начальник отдела развития 
предпринимательства окружного 
департамента экономики Анна 
Залесская. 

Популярной оказалась и под-
держ ка на организацию частных 
детсадов. В 2013 году такую по-
мощь оказали четверым предпри-
нимателям, в этом — шести. 

Что готовит 2015-й
С учетом нынешней финансо-

вой ситуации и приоритетных за-
дач развития региональной эко-
номики правительства вносят 
коррективы в направления и объ-
емы поддержки «малышей». 

Например, в будущем году 
размеры господдержки малого 
бизнеса в ХМАО, как ожидается, 
сократятся почти на 20 процен-
тов. Если в 2014-м совокупный 
объем финансирования, напом-
ним, составил 730 миллионов 
рублей, то на 2015-й запланиро-
вано только 593 миллиона при 
одновременном увеличении 
доли региона. В частности, пра-

вительство автономии заплани-
ровало выделить 40 миллионов 
на создание трех индустриаль-
ных парков. 

В Тюмени рассчитывают на 
эффект от введенных в этом году 
займов Инвестагентства региона. 
До 50 миллионов рублей пред-
приниматели теперь могут взять 
всего под семь процентов годо-
вых. Разницу между ставками — 
этой и банковской — возмещает 
бюджет. Приоритет будет отда-
ваться тем, кто занимается созда-
нием новых производств, а также 
развитием придорожного серви-
са. Дополнительно поддержать 
бизнес призвано и другое реше-
ние: размер возмещения по бан-
ковским кредитным договорам с 
2015 года в регионе будет увели-
чен. Прежде компенсировалось 
лишь две трети ставки рефинан-
сирования, теперь — в размере 
полной ставки. Правда, это каса-
ется лишь кредитов, выданных 
после 1 января 2014 года. В бюд-
жете на это запланировано 20,5 
миллиона рублей. Несколько из-
менятся и условия по лизингу: 
власти намерены поддержать 
лишь тех, кто занимается произ-
водством. На компенсации зало-
жено более 94 миллионов рублей. 
Всего на поддержку тюменского 
бизнеса в 2015 году из облбюдже-
та планируется направить поряд-
ка 182 миллионов рублей, чуть 
больше, чем в нынешнем. 

Как все сложится на Ямале, 
власти прогнозировать не берут-
ся. Пока на поддержку заложили 
117 региональных миллионов 
рублей —  столько же, сколько в 
2014 году. Все существующие 
меры рассчитывают сохранить. А 
по каким-то, как, например, по 
востребованному лизингу, финан-
сирование, возможно, будет уве-
личено.

Вместе с тем из-за финансовых 
осложнений повышаются требо-
вания к эффективности господ-
держки. По мнению обществен-
ных объединений бизнеса, это 
подразумевает критическую 
оценку, с одной стороны, инстру-
ментов, с другой — адресатов гос-
помощи.

— К малоэффективным мерам 
сегодня можно отнести механиз-
мы прямой финансовой поддерж-
ки. По сути, они работают только 
на бумаге, — утверждает председа-
тель челябинского регионального 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия» Константин Захаров. — В 
первую очередь это программы 
компенсации затрат на уплату 
процентов по кредитам, расходов 
на выставочную деятельность. 
Данные направления недостаточ-
но обеспечены финансово, и по-
рою предпринимателям просто 
невыгодно тратить время на сбор 
документов, чтобы такую подде-
ржку получить. 

Парадокс в том, указывают 
предприниматели, что порой де-
шевле отказаться от господдерж-
ки, тем более, если бизнес не ба-
лансирует на грани рентабельнос-
ти, а приносит хорошую прибыль. 
Именно таким, перспективным и 
целеустремленным, по словам За-
харова, и необходимо оказывать 
содействие:

— Помогать нужно тем, кто ак-
тивно развивает свой бизнес, кто 
показывает хорошую динамику и 
имеет перспективы развития, а у 
нас чаще помощь воспринимает-
ся как элемент поддержки «хро-
мых». Это в корне ошибочный 
подход, — убежден представитель 
«Деловой России». 

мнение

Денис Константинов,
вице-председатель совета 
челябинского регионального 
отделения «Опоры России»:

— Сегодня недостаточно консульта-

ционной поддержки. Помимо тради-

ционных, нужны и новые инструмен-

ты для развития бизнеса. Но дискус-

сия о развитии малого и среднего 

бизнеса исчерпывается тезисом, что 

ему не хватает денег. Зачастую мало-

му бизнесу не хватает управленчес-

ких компетенций и масштабного 

мышления. Именно на решение этих 

задач должны быть направлены реги-

ональные программы. Ведь услуги 

известных консалтинговых компа-

ний многим «малышам» сегодня 

просто не по карману, а методологи-

ческая помощь им необходима, тем 

более, если они намерены в дальней-

шем конкурировать с зарубежными 

компаниями, участвуя в программах 

импортозамещения. Новые формы 

господдержки бизнеса должны раз-

рабатываться  в тесном взаимодейс-

твии с предпринимательским сооб-

ществом, быть досконально выве-

ренными им. Только тогда возможно 

достичь необходимого эффекта.

Облегчили лизинг

Парадокс в том, что 
порой дешевле отка-
заться от господ-
держки, тем более, 
если бизнес прино-
сит прибыль 

КСТАТИ
В труднодоступных населенных пунктах Югры, чтобы довести макси-
мально полную информацию о мерах господдержки до всех жителей округа, 
установили почти три десятка специальных информационных термина-
лов «Предприниматель Югры». Это интерактивные мобильные стенды 
с сенсорным экраном. Получить с их помощью информацию и скопировать 
необходимые для заполнения формы документов может любой желаю-
щий. Причем там, где есть Интернет, через такой терминал можно сра-
зу направить и заявку на получение бизнес-преференций.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

Принятые меры, считают в правительстве, сократят коррупци-

онный поток от выдачи лицензий на спиртное.
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ФИНАНСЫ 
Тюменскому 
бизнесу
увеличили 
проценты 
по выданным 
кредитам

СТАВКИ 
СДЕЛАНЫ?

Ольга Ладина, Тюменская область

В АДРЕС тюменского бизнес-
омбудсмена за последние дни 
поступило более двух десятков 
жалоб от местных предпринима-
телей на кредитные учреждения. 
Некоторые банки в односторон-
нем порядке решили повысить 
для малого и среднего бизнеса 
процентные ставки по ранее вы-
данным кредитам.

По словам регионального 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Ларисы Неви-
дайло, по зафиксированным слу-
чаям повышение составило в 
среднем от трех до семи процен-
тов, однако один из предпринима-
телей сообщил о более чем 
20-процентном росте и заявил, 
что утвержденная банком новая 
ставка погубит предприятие. При-
чем, как теперь выясняется, в 
большинстве кредитных догово-
ров возможность одностороннего 
изменения условий была заложе-
на изначально, чему предприни-
матели в свое время не придали 
особого значения. Это значит, что 
теперь не согласившихся на новые 
условия может ждать расторже-
ние договора в одностороннем по-
рядке и требование досрочно вер-
нуть кредит. 

Лариса Невидайло отмечает, 
что на региональном уровне этот 
вопрос не урегулировать. Влиять 
на поведение банков можно толь-
ко из Москвы — принятием цент-
рализованных решений. Поэтому 
бизнес-омбудсмен уже обобщила 
полученную ею информацию и 
направила ее федеральному упол-
номоченному по защите прав 
предпринимателей Борису Тито-
ву. На днях тот встретился с главой 
Центробанка Эльвирой Набиул-
линой и передал ей пакет предло-
жений по предотвращению кри-
зиса в сфере МСБ. 

Данил Бардин, Екатеринбург

К
анун Нового года — 
«страда» для продав-
ц о в  ф е й ер в ер к о в . 
Трудно представить 
себе самый любимый 

в народе праздник без грохота пе-
тард и ярких вспышек в ночном 
небе. Однако игроки рынка отме-
чают: интерес уральцев к пиро-
технике резко снизился.

В магазине фейерверков в цен-
тре Екатеринбурга полки устав-
лены яркими коробками: хло-
пушки, салюты, ракеты и конфет-
ти ждут предпраздничного ажио-
тажа. Но покупателей нет. В боль-
шом помещении лишь пара рабо-
чих курсирует между подсобкой 
и фурой, да хмурый кассир не-
добро глядит сквозь стеклянную 
дверь на улицу.

— Спрос упал процентов на 
30 по сравнению с прошлым го-
дом, — вздыхает менеджер по раз-
витию компании Артем Тельгере-
ков. — Люди сейчас скупают ком-
пьютеры, бытовую технику, авто-
мобили, импортные строймате-
риалы, а на салют у них денег не 
остается. Но мы не отчаиваемся. 
Обычно за три последних пред-
новогодних дня с прилавков сме-
тают все. Хотя цены нам тоже 
пришлось повысить примерно на 
30 процентов, потому что поку-
паем товар в Китае за доллары. 
Если курс не опустится, придется 
снова менять ценники. Пока ра-
ботаем не в убыток, но перспек-
тивы не радуют.

Похожие настроения и в 
скромном киоске на окраине 
Уралмаша. В небольшой комна-
тушке скучают две девушки в си-
них фирменных футболках. Кли-
ент здесь — явно редкий гость.

— Это все из-за кризиса, — делит-
ся одна из продавщиц, — сейчас 
кого сократили на работе, у кого 
зарплату урезали, не до праздника 
народу вообще. Покупатели если 
приходят, то берут что подешевле  
— римские свечи, например. Слава 
богу, мы хотя бы от долларов и евро 
не зависим, потому что закупаем 
продукцию у российских постав-
щиков. Из-за этого цены у нас 
ниже, чем у большинства конку-
рентов. Может, хоть этим заманим 
к себе покупателей.

Немногим лучше ситуация в 
интернет-магазинах. Руководи-
тель крупной сети по продаже пи-
ротехники Иван Стародубцев от-
мечает: по сравнению с прошлым 
годом люди стали экономнее.

— Кто раньше покупал товар на 
20 тысяч рублей, сегодня берет на 
десять, а кто брал на десять, тратит 
лишь пять. Спасает мелкая пиро-
техника — бенгальские огни, хло-
пушки. Многие оптовики в бли-
жайшее время перестанут прода-
вать товар, потому что ждут ново-

го скачка цен. Мы подстрахова-
лись: заранее все закупили, раз-
местили на складах. А мелким ком-
паниям, у которых такой возмож-
ности нет, придется несладко.

Последние, впрочем, не отчаи-
ваются. Владельцы небольшого 
сайта фейерверков уверены, что 
им удастся пережить трудные вре-
мена. Правда, и разбогатеть на та-
ком бизнесе вряд ли получится.

— Никаких сверхприбылей нын-
че не будет, но любители пиротех-
ники и организаторы корпоратив-

ных праздников все равно к нам 
обращаются, — рассказывает по-
мощник директора фирмы Джулия 
Кох. — Причем цены выросли за 
последние несколько дней, можете 
догадаться из-за чего.

Конечно, даже несмотря на 
финансовый пессимизм, ураль-
цы не останутся без праздника. 
Однако новогоднее небо в этом 
году точно будет не таким ярким, 
как обычно.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Рынок Рост курса доллара привел к резкому росту цен на импортную 
пиротехнику

Фейерверки взлетели

ПРОЕКТ В УрФУ образовательную методику превратили в универсальную
технологию коммерциализации идей

Глубокое погружение в бизнес
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Юлия Санатина, 

Свердловская область

О
б «Инновационном дай-
винге» я слышала не раз, 
но, признаюсь честно, 

весьма поверхностное знакомст-
во с проектом особого впечатле-
ния не произвело: мол, это что-то 
вроде детской игры. Однако, как 
оказалось, со временем из уни-
верситетской «песочницы» вы-
росли не только вполне жизне-
способные бизнесы, но и техно-
логия разработки инновацион-
ных проектов, которую можно 
применять в любой сфере и на 
предприятиях самого разного 
масштаба.

— Инновационная инфра-
структура Уральского федераль-
ного университета с самого на-
чала была заинтересована в по-
явлении проектов, которые мож-
но коммерциализовать. Тем не 
менее, когда пять лет назад стар-
товал «Инновационный дай-
винг», первая его задача была оп-
ределена как развитие компетен-
ций, вторая — популяризация ин-
новационной деятельности, в 
первую очередь среди студентов, 
— рассказывает директор Центра 
образовательных технологий и 
кадрового обеспечения иннова-
ционной деятельности УрФУ 
Елена Беспамятных. — Но уже 
буквально через год,  понимая, 
что у нас есть определенный ре-
сурс, перед нами поставили но-
вую задачу — готовить проекты 
для оценки их технологической и 
рыночной привлекательности. 
То есть это уже не просто образо-
вательная программа, но и тех-
нология, нацеленная на конкрет-
ный результат.

«Дайвинг», если уж придер-
живаться этого образа, — это быс-
трое и глубокое погружение мо-
лодых инноваторов (в основном 
его участники — студенты и аспи-
ранты) в бизнес. Причем обуче-

ние плаванию идет не по принци-
пу «бросим в воду — сам научит-
ся». Здесь ныряют с аквалангом и 
ластами и в сопровождении ква-
лифицированных и вниматель-
ных инструкторов. Сначала бу-
дущие участники в ходе массо-
вых мероприятий (инновацион-
ных фестивалей, ярмарок идей и 
т.п.) проходят отбор. Те, кто не 
просто хочет заниматься бизне-
сом, но и имеет к этому склон-
ность, попадают в образователь-
ную программу — это базовый 
72-часовой курс, где даются ос-
новные знания. 

— А дальше мы соединяем два 
потока — носителей идей и сту-
дентов технических, экономи-
ческих, гуманитарных специ-
альностей, которые хотят себя 
попробовать в различных ро-
лях: руководителя проекта, эко-
номиста, маркетолога, — пояс-
няет Елена Беспамятных. — За-
вершает полугодовой цикл че-
тырехдневный тренинг, во вре-
мя которого сформированные 
команды до конца «упаковыва-
ют» свои проекты: отвечают на 
вопрос, в чем заключается их 
бизнес и какие варианты полу-
чения прибыли возможны. В 
конце четвертого дня приезжает 
комиссия, состоящая из экспер-
тов различных институтов раз-
вития, потенциальных инвесто-
ров, представителей акселера-
торов, Центра трансфера техно-

логий и предпринимательства 
УрФУ и руководства Инноваци-
онной инфраструктуры. По ито-
гам экспертизы наиболее инте-
ресные проекты  получают при-
глашение в Инновационную 
инф раструктуру УрФУ и воз-
можность претендовать на грант 
в 300 тысяч рублей. 

— «Инновационный дайвинг» 
полностью перевернул мою 
жизнь: до этого я был обыкно-
венным студентом. Ты на четы-
ре дня погружаешься в совер-
шенно новый мир, который вы-
водит тебя из зоны комфорта, 

заставляет задумываться о том, 
чего ты хочешь в этой жизни, 
что планируешь делать в бли-
жайшие 2—5—10 лет, и позволяет 
понять, есть в тебе зачатки пред-
принимателя или нет, — говорит 
выпускник программы Данил 
Екимов. — «Инновационный дай-
винг» — это очень быстрый и эф-
фективный курс становления 
предпринимателя. На первом 
«дайвинге» я понял, что хочу со-
здать свое дело. На втором, ког-
да учился на четвертом курсе, я 
уже был со своей командой. А 
сейчас в моей компании работа-
ют шесть человек, у нас оборот 
2,5 миллиона рублей в месяц, и 
мы растем.

Таким образом, от чисто обра-
зовательной задачи — формиро-
вания у студентов базовых ком-
петенций, необходимых для ком-
мерциализации идей, универси-
тет перешел в практическую 
плоскость: ежегодно на экспер-
тизу выставляется свыше 20 про-
ектов, несколько реализуются:  
либо попадают в систему ком-
мерциализации УрФУ, либо полу-
чают поддержку других фондов и 
венчурных инвесторов. Факти-
чески это некий сервис для носи-
телей идей, позволяющий вопло-
тить их в жизнь. Не скажу, что ис-
тории успеха уже считают сотня-
ми, однако их немало, причем ре-
бята, прошедшие «погружение», 
с успехом выигрывают самые 
разные конкурсы и получают 
корпоративные и федеральные 
гранты.

— Когда мы начинали свой 
проект, ничего не знали про 
стартапы. Фактически на «Ин-

новационном дайвинге» мы ста-
ли командой, там были наши 
первые опыты презентации про-
екта, его первая  серьезная экс-
пертиза. «Дайвинг» стал старто-
вой площадкой, потом был сле-
дующий шаг — акселератор Фон-
да развития интернет-инициа-
тив в Москве, где нас научили 
делать бизнес. Но без первого 
шага мы бы не смогли ступить 
дальше и получить инвестиции, 
— говорит Михаил Авдеев, ком-
пания которого создала мобиль-
ное приложение для мониторин-
га общественного транспорта. — 

Сейчас мы обслуживаем 28 го-
родов России, включая Москву 
и Санкт-Петербург, внедряем 
новые продукты, разрабатыва-
ем новые направления нашего 
бизнеса. По всей стране у нас 
около 150 тысяч пользователей 
ежемесячно.

Важно, что программой заин-
тересовался и серьезный бизнес. 
Во-первых, HR-менеджеры круп-
ных компаний получили возмож-
ность присмотреться к участни-
кам «дайвинга» с дальним прице-
лом — заполучить креативных и 
подкованных сотрудников. Во-
вторых, зачастую у компаний не 
хватает собственных ресурсов на 
доводку инновационных проек-
тов. К примеру, как рассказала 
Елена Беспамятных, проектная 
компания РОСНАНО «Уралплас-
тик-Н», один из партнеров УрФУ, 
предложила силами студенчес-
кой команды просчитать эконо-
мику и провести опытные испы-
тания одной перспективной идеи. 
У автора, инженера компании, 
для этого просто не было ни вре-
мени, ни соответствующего обо-
рудования.

— Мы поняли, что есть инте-
рес, и теперь мы хотим для наших 
партнеров-предприятий, а их не-
мало, создать такой сервис: завод 
формулирует инновационную 
задачу и она передается команде, 
которая состоит из специалистов 
в области не только техники, но и 
маркетинга, экономики, менедж-
мента. Ребята работают над этой 
задачей, при этом у них нет про-
блем с курсовыми работами, а на 
выходе — решенная задача и сфор-
мированные компетенции, то 

есть два продукта: проект и ко-
манда, которая в дальнейшем мо-
жет войти в команду предпри-
ятия, — излагает суть Елена Бес-
памятных.

В таком варианте в работе на-
ходится не абстрактная идея с 
непонятными перспективами, а 
очень конкретный, однозначно 
востребованный заказ. Впро-
чем, есть компании, которых в 
«Инновационном дайвинге» 
привлекают как раз неожидан-
ные идеи: необузданная фанта-
зия студентов и их «незамылен-
ный» взгляд позволяют по-ново-
му взглянуть на свой бизнес, 
увидеть иные перспективы его 
развития.

— Для корпорации важны инте-
ресные, новые идеи, которые впос-
ледствии помогут пополнить нашу 
продуктовую линейку. Исходя из 
сферы деятельности ОМЗ, прежде 
всего это индустриальные иннова-
ционные проекты. Как показывает 
практика, средний уровень разви-
тия таких проектов не так высок, 
как, например, у IT. Программа 
«Инновационный дайвинг» — один 
из эффективных путей решения 
этой проблемы, — говорит дирек-
тор по развитию инновационных 
проектов ОМЗ Дмитрий Степкин. 
— Очень важно, что такие инициа-
тивы появляются, подобных при-
меров в России не много. Мы пока 
не предлагаем студентам каких-
либо тем, напротив, нам интерес-
но рассмотреть новые возможнос-
ти, открыть новые рыночные 
ниши, которые нами еще не так хо-
рошо исследованы. Мы готовы со-
трудничать с УрФУ, в том числе ис-
пользуя для этого свой корпора-
тивный бизнес-инкубатор. Те про-
екты, которые на стартовой стадии 
нам потенциально интересны, мы 
поддерживаем. По мнению сотруд-
ников федерального университе-
та, в перспективе корпорациям 
может быть интересна и сама тех-
нология работы проектных ко-
манд, которая обкатывается в ходе 
«погружения». Она универсальна 
и может использоваться не только 
в «детских играх», но и для вполне 
взрослого мозгового штурма, и 
уже доказала свою жизнеспособ-
ность.

А в виде образовательной 
программы эта ориентирован-
ная на практику стратегия долж-
на стать неотъемлемой частью 
высшего образования. Ведь ре-
бята, один раз «нырнувшие» в 
бизнес, как настоящие дайверы, 
навсегда заболевают страстью к 
этому миру: они обретают не 
только алгоритмы решения 
предпринимательских задач, но 
и особый стиль мышления, по-
зволяющий им добиваться успе-
ха, даже если с первого раза не 
все пошло гладко.

Акцент

 На выходе — решенная задача и сформированные 
компетенции, то есть два продукта: проект и коман-
да, которая в дальнейшем может войти 
в команду предприятия

Заключительный четырехдневный интенсив — это жаркие споры внутри 

команды и отстаивание своих идей перед экспертами.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС 

«Титановая 
долина» 
получила 
деньги из 
федерального
бюджета

КАПИТАЛ 
ДЛЯ СТАРТА

Татьяна Воробьева, Екатеринбург

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
промышленная площадка «Тита-
новая долина», строящаяся в 
180 километрах от Екатеринбур-
га, получила первые федераль-
ные деньги — 650 миллионов руб-
лей. Решение о поддержке проек-
та российское правительство 
приняло в декабре 2013 года. На 
развитие «Титановой долины» 
планировалось потратить 
4,8 миллиарда рублей начиная с 
2015 года, однако первый транш, 
необходимый для дальнейшего 
строительства инфраструктуры, 
особая экономическая зона по-
лучила уже сейчас.

— На заседании совета директо-
ров ОАО «Особые экономические 
зоны» было принято решение об 
участии в уставном капитале «Ти-
тановой долины» путем приобре-
тения его акций в размере 
650 миллионов рублей, — поясни-
ли в департаменте информполи-
тики свердловского губернатора. 
— В свою очередь региональное 
правительство взяло на себя обя-
зательство обеспечить достиже-
ние установленных показателей 
эффективности функционирова-
ния особой экономической зоны в 
течение трех лет.

Федеральные деньги позволят 
завершить работы внутри пло-
щадки и подключить к сетям всех 
резидентов, планирующих раз-
вернуть строительство в 2015—
2016 годах.

Инфраструктура практически 
готова. Завершились работы по 
внешним сетям, продолжается 
внутреннее обустройство, мон-
таж вертикальных ограждений. 
Устроены газопровод, техничес-
кий водовод. Кроме того, 11 дека-
бря в «Титановой долине» ввели в 
эксплуатацию подстанцию 
110/10 кВ: энергообъект возвели 
в рекордно сжатые сроки — за 
8 месяцев, на нем установлено 
только отечественное оборудова-
ние, а сам процесс полностью ав-
томатизирован.

ЧТЗ выпустил трактор 
с китайским двигателем
В рамках совместного проекта Челябинского тракторно-
го завода (ЧТЗ) с корпорацией Weichai Holding Group 
(КНР) с конвейера сошел первый образец трактора 
Б11.8000, оснащенного силовым блоком китайской раз-
работки — двигателем и гидромеханической трансмисси-
ей. Изменения в конструкции повысили скоростные ка-
чества машины. Помимо этого, планируется увеличить 
ее производительность с помощью отечественной гид-
равлики. 

Челябинская техника 
обслужит подлодки
Азотные станции с конвейера Челябинского компрес-
сорного завода поставят на дальневосточный завод 
«Звезда». Это только часть оборудования, произведен-
ного в рамках масштабного проекта по реконструкции 
азотно-кислородно-воздушной компрессорной станции, 
предназначенной для ремонта, модернизации и обслу-
живания подводных лодок Тихоокеанского флота. 

Уральских буренок 
внесут в реестр 
Заключено соглашение о сотрудничестве между мин-
сельхозом Челябинской области и компанией «Урал-
племцентр» об открытии регионального информацион-
но-селекционного центра. Одна из основных задач цент-
ра — учет племенных голов и определение уровня воспро-
изводства скота, ценности животных с внесением дан-
ных в единую автоматизированную систему. Отметим, 
племенные предприятия молочной отрасли Южного 
Урала  имеют хорошую динамику продуктивности: 
за 11 месяцев 2014 года надоено 6024 килограмма моло-
ка на одну корову. 

«Ростелеком» расширил 
сеть для энергетиков
«Ростелеком» подключил к виртуальной частной сети IP 
VPN подразделения «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» 
в семи уральских населенных пунктах: Бутка, Байкало-
во, Туринская Слобода, Тугулым, Пышма, Вновь-
Юрмытское, Кузнецовский. Для подстанции в Кузнецов-
ском был также организован широкополосный доступ в 
Интернет. Таким образом, количество объектов «МРСК 
Урала» — «Свердловэнерго», объединенных виртуальной 
частной сетью, достигло 60. По словам директора филиа-
ла «Свердловэнерго» Олега Мошинского, после модер-
низации телекоммуникационной инфраструктуры про-
изводственных отделений на отдаленных территориях 
значительно повысилась надежность передачи информа-
ции между электросетевыми предприятиями, улучши-
лось качество мониторинга энергообъектов и надеж-
ность энергоснабжения потребителей. 

Тюмень отменила 
авиарейсы на курорты
Закрылись прямые авиарейсы на курорты Египта и Таи-
ланда из тюменского аэропорта Рощино. Также сущест-
венно сократилось количество вылетов на других меж-
дународных и федеральных маршрутах. Вдвое упал объ-
ем доходов аэропорта от авиакомпании «ЮТэйр», для 
которой Рощино был базовым аэропортом. Для сохране-
ния внутрирегиональной маршрутной сети областные 
власти готовы предоставить авиаперевозчику, оказав-
шемуся в предбанкротном состоянии, полмиллиарда 
рублей на субсидирование рейсов и продолжить финан-
сирование реконструкции аэропорта. В 2015 году на-
чнется второй этап реконструкции пассажирского тер-
минала. Завершить работы планируется в 2016-м.

Банк «Пурпе» 
ликвидируют   
Решением Арбитражного суда ХМАО принудительно 
ликвидируется банк «Пурпе», у которого ЦБ отозвал ли-
цензию еще 16 октября. Ликвидатором финансово-кре-
дитной организации назначена госкорпорация «Агентс-
тво по страхованию вкладов». Северный банк просущес-
твовал на рынке около 20 лет. Его обязательства перед 
вкладчиками переданы «МДМ-Банку». 
Между тем вчера начались выплаты страхового возме-
щения клиентам «Тюменьагропромбанка», лишенного 
лицензии 19 декабря. Сбербанк работает с физическими 
лицами, а банки «Югра» и «Запсибкомбанк» — с вклад-
чиками, чьи счета были открыты для предприниматель-
ской деятельности. Общая сумма страхового покрытия — 
3670 миллионов рублей.

Финские инвесторы 
не уходят из региона 
В 2015 году работа финских предприятий в Свердловской 
области, которых тут порядка 60, будет продолжена, заяви-
ла глава Финско-Российской торговой палаты Мирья Тири. 
Согласно опросу 3000 финских компаний, работающих в 
России, 38 процентов ожидают, что их бизнес  останется на 
прежнем уровне, 33 процента ждут спада деловой актив-
ности. Однако большинство достаточно оптимистично оце-
нивает перспективы экспорта, особенно в сфере перево-
зок, проектирования, предоставления услуг. Только по ито-
гам 9 месяцев 2014 года импорт из этой страны в Свердлов-
скую область вырос на 20 процентов, преимущественно за 
счет  машиностроительного оборудования. Следующее за-
седание свердловско-финской рабочей группы пройдет в 
Екатеринбурге в декабре 2015 года по темам: промкоопе-
рация, деревообработка, строительство, пищевая индуст-
рия, биоэнергетика, туризм, транспорт и логистика. Финс-
кие компании также примут участие в международной 
промышленной выставке ИННОПРОМ в июле 2015 года.

Ветераны возглавят 
экспертные советы 
Министр промышленности и науки Свердловской облас-
ти Андрей Мисюра предложил ветеранам-промышлен-
никам возглавить экспертные советы. Так, предполагает-
ся, что экспертным советом по материаловедению будет 
руководить академик РАН Леонид Смирнов, который 
с1984 по 2012 годы занимал пост гендиректора Ураль-
ского института металлов. А президент Союза предпри-
ятий оборонных отраслей промышленности Свердловс-
кой области и экс-генеральный директор НПК «Уралва-
гонзавод» Николай Малых станет у руля совета по стан-
коинструментам. По словам Андрея Мисюры, сотрудни-
чество с ветеранами, которые досконально знают пред-
мет и имеют богатый опыт работы на предприятиях, поз-
волит скоординировать действия власти, науки и биз-
нес-сообщества, чтобы более эффективно решать вопро-
сы по импортозамещению, развитию кооперации, подго-
товке высококвалифицированных кадров. 
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Новогоднее небо на этот раз будет 

не таким ярким, как прежде.


