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Елена Миляева, УрФО

В 
промышленных субъ-
ектах Федерации, к 
которым относится 
большинство регио-
нов УрФО, наметилась 

тенденция сокращения индуст-
риальных парков. Отраслевые 
эксперты считают, что все дело в 
изменившихся запросах рези-
дентов.

Как показывает опыт, серти-
фицируются и набирают оборо-
ты именно те площадки, которые 
сделали ставку на повышение ка-
чества инфраструктуры и новые 
региональные инструменты по-
вышения привлекательности 
бизнес-климата.

Ассоциация индустриальных 
парков России во время подго-
товки ежегодного обзора собра-
ла информацию о 680 площад-
ках в восьми федеральных окру-
гах. Требованиям национально-
го стандарта, который вступит в 
силу с 1 сентября текущего года, 
соответствует лишь 120 из них. 
В том числе пять на территории 
УрФО: один в Челябинской об-
ласти и еще четыре — в Свердлов-
ской. По данным геоинформаци-
онной системы индустриальных 
парков России, созданной в ны-
нешнем году «под крылом» Мин-
промторга, на этих площадках 
планируют разместиться 66 ре-
зидентов, которые создадут бо-
лее четырех тысяч рабочих мест, 
17 производств уже начали ра-
боту. 

Индустриальных парков со 
статусом «создаваемый» в регио-
нах не числится. А ведь еще два 
года назад власти Среднего Ура-
ла заявляли о намерениях от-
крыть не менее десяти промыш-
ленных площадок, на которых 
разместятся металлургические, 
химические, станкостроитель-
ные, обрабатывающие и другие 
производства.

Среди проектов, прошедших 
проверку временем, оказались 
индустриальный парк «Богослов-
ский» в городе Краснотурьинскt, 
ОЭЗ «Титановая долина» под 
Верхней Салдой, «Химпарк Та-
гил» и «Про-Бизнес-Парк» в Ека-
теринбурге. Все они, кроме та-

гильского проекта, имеют статус 
«greenfield», то есть были по-
строены в чистом поле. 

На Южном Урале из анонси-
рованных пяти промышленных 
площадок работает только одна — 
«Станкомаш» в Челябинске, она 
специализируется на машино-
строении, металлургии и метал-
лообработке. 

По мнению экспертов, сокра-
щение количества проектов свиде-
тельствует о повышении качества. 

— Наши аналитики зафиксиро-
вали эту тенденцию впервые за 
три года, — отмечает исполни-
тельный директор Ассоциации 
индустриальных парков Денис 
Журавский. — Происходит естест-
венный отбор в пользу сильных 
площадок. Многие парки перехо-
дят из статуса проектируемых в 
статус действующих, то есть в ре-
гионах завершают работу над ра-
нее заявленными проектами и не 
приступают к новым.

Еще одна федеральная тенден-
ция — снижение наполняемости 
парков на десять процентов. По 
мнению вице-губернатора Ле-
нинградской области Дмитрия 
Ялова, пришла пора закрывать 

самые слабые проекты, проана-
лизировав в динамике работу 
действующих площадок.

— Сегодня власти многих регио-
нов готовы называть индустриаль-
ными парками поросшие бурья-
ном участки. При этом выпускают 
красивые буклеты, создают сайты, 
где рассказывают о намерениях 
как о свершившемся факте. Конеч-
но, когда инвестор приезжает со 
своей командой и видит пасущих-
ся коз, это вызывает большое разо-
чарование, — заявил Ялов на круг-
лом столе по вопросам привлече-
ния инвесторов в индустриальные 
парки, прошедшем в Екатеринбур-
ге. — Пусть в регионе будет четыре, 
а не десять парков, зато качествен-
ные, с готовой инфраструктурой, 
современным менеджментом и на-
бором всех услуг.

В то же время необходимо по-
нимать, чего конкретно ждет биз-
нес, планирующий разместить в 
парке свое производство. Особен-
но с учетом усиливающейся меж-
региональной конкуренции за 
промышленного инвестора. Се-
годня в «джентльменский набор» 
сопровождения регионы в первую 
очередь включают налоговые и 

таможенные льготы, упрощенное 
администрирование в режиме 
«одного окна». К примеру, для ре-
зидентов «Титановой долины» в 
первые десять лет работы ставка 
налога на прибыль составит два 
процента. В Ленинградской об-
ласти до 2012 года возвращали 
предприятиям, размещающимся 
в промпарках, 13,5 процента на-
лога на прибыль, уплаченного в 
региональный бюджет, но новая 
губернаторская команда решила, 
что неправильно покупать инвес-
торов за бусы. 

С этой позицией согласен и 
член правления Ассоциации ин-
дустриальных парков Вячеслав 
Холопов.

— Предлагать льготы, созда-
вать особые экономические 
зоны и территории опережаю-
щего развития властям, конеч-
но, удобнее, но, по сути, это так-
тика героя из старого анекдота, 
который потерял ключи в парке, 
а ищет их под фонарем, потому 
что там светлее, — комментирует 
он. — В реальности у инвестора 
совсем другие потребности, ему 
нужны индустриальные меры 
поддержки: помощь в сбыте про-

дукции и качественная инфра-
структура. 

Гарантировать бизнесу долго-
срочный спрос на его изделия, на-
ладить подготовку кадров по оп-
ределенной специальности или 
помочь с логистикой можно пос-
редством недавно появившегося 
механизма специального инвес-
тиционного контракта. В идеале 
же надо стремиться к созданию 
полноценных индустриальных 
кластеров с выстроенными связя-
ми между образованием, наукой 
и производством. Именно такие 
объединения могут стать главным 
фактором повышения конкурен-
тоспособности регионов. Даже за-
вод за несколько месяцев реально 
переместить в другую область, а 
вот кластер на чужой почве вос-
произвести гораздо сложнее.

МЕЖДУ ТЕМ
В 2015 году анонсировано создание 
индустриального парка «Русич» 
площадью 24 га в Курганской об-
ласти. Он должен появиться на 
базе обанкротившегося завода ко-
лесных тягачей (тип Brownfield). 
Объем инвестиций в проект оце-
нивается в десять миллиардов 
рублей. Собственник предпри-
ятия предоставит резидентам 
льготный энерготариф, а реги-
он —  преференции по налогам. 
Площадка ориентирована на ма-
шиностроение.

Акцент

 Регионам удобно предлагать инвесторам налого-
вые и таможенные льготы, создавать ОЭЗ и зоны 
опережающего развития, а бизнес ждет помощи 
в сбыте и эффективную инфраструктуру 

Ракурс В регионах делают ставку не на количество индустриальных 
площадок, а на качество господдержки 

Инвестора за бусы 
не купишь

В УрФО лишь пять промпарков про-

шли проверку временем. На них 

планируют разместить 66 произ-

водств, 17 уже начали работу. 
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РАВНЕНИЕ НА СЕРЕДИНУ
ФОРМАЛЬНО сегодня в регионе нет никаких ограниче-
ний для строительства: схема территориального плани-
рования Среднего Урала утверждена еще в 2008 году, все 
муниципалитеты обеспечены генпланами, а крупные 
еще и документами градостроительного зонирования — 
на эти цели из областного бюджета было выделено по-
рядка 750 миллионов рублей. Сегодня мы оказываем по-
мощь в разработке проектов планировок, программа 
продлится до 2018 года. Расчетное количество земли под 
жилье, которое регион готов софинансировать — 7,5 ты-
сячи га.  

С количественными показателями все неплохо, чего 
не скажешь о качественных. К сожалению, законодатель-
ство о госзакупках выстроено так, что на муниципаль-
ных конкурсах часто побеждают компании, у которых 
совсем нет опыта создания документов территориально-
го развития. С ситуацией приходится мириться: потра-
тить деньги второй раз на разработку одного и того же 
документа не позволяет уже Бюджетный кодекс. Приме-
ров таких у нас много, и последствия их очень неприят-
ны: чем ниже квалификация проектировщика, тем боль-
ше сложностей у девелоперов. 

Вторая проблема — технологическая. Проектировщи-
ки, которые работают сейчас, воспитаны в духе советс-
кой школы градостроительства. В те времена территори-
альное развитие осуществлялось на плановой основе и 
шло вслед за социально-экономическими показателями, 
которые Госплан распределял по регионам.  Сегодня си-
туация в корне иная: Госплана нет, для субъектов Феде-
рации целевые показатели еще как-то обрисованы пре-
зидентскими указами, а вот для муниципалитетов их 
просто нет. Когда заказчик пишет техзадание на разра-
ботку документов тер планирования, он фактически опи-
рается лишь на собственные представления о том, каким 
должен быть город или поселок. По большому счету они 
ничем не обоснованы, кроме традиций и скорости раз-
вития поселения.  

На уровне Федерации тоже не все гладко: при плано-
вой экономике градостроительство зависело от катего-

рии населенного 
пункта. Суперболь-
шие образования 
(Москва) и большие 
(столицы союзных 
республик) получа-
ли деньги на разви-
тие из федерального 
бюджета. Средние, в 
которых в основном 
размещалась про-
мышленность, фи-
нансировались по 
отраслевому при-
нципу. А малые су-
ществовали за счет 
небольших предпри-
ятий и АПК. Эта сис-
тема поддержива-
лась плановым рас-
пределением бюд-

жетных потоков. Но подобная иерархия не поддержива-
ется современной логикой развития. По данным Россий-
ской академии архитектуры, большие и сверхбольшие 
города (Москва, Санкт-Петербург, столицы федеральных 
округов) продолжают усиленно урбанизироваться. Та же 
Москва увеличивается на 20 процентов в год. Областные 
центры медленнее, но тоже растут — около 5—6 процен-
тов в год. Более-менее стабильно ведут себя средние го-
рода, а вот малые деградируют. 

При таком темпе в ближайшее десятилетие 70 про-
центов населения России будет жить на четырех процен-
тах площади страны. С точки зрения территориального 
планирования это катастрофа. Не хочу никого пугать: 
эти процессы объективны. Где же выход? В отказе от сис-
темы соподчинения больших, средних и малых городов и 
смещение акцентов развития на средние города, психо-
логически самые комфортные для человека. Носителем 
идеологии таких поселений являются муниципалитеты, 
но они сами себе таких сверхзадач не ставят, соответс-
твенно, проектировщики на них не ориентируются, и это 
основная методологическая ошибка регионов, в том чис-
ле в Свердловской области, которая всегда была высоко-
урбанизированной. 

Чтобы выйти из тупика территориального развития, 
наше министерство подготовило ряд законодательных 
инициатив. В частности, мы считаем необходимым ввести 
в Градостроительный кодекс два новых положения. Пер-
вое предполагает обязательное включение в схему терри-
ториального планирования региона показателей разви-
тия отдельных муниципалитетов (здесь уместно называть 
их социально-экономическими кластерами). Перераспре-
деление градостроительной нагрузки заставит местные 
органы власти внести в генпланы и отразить в проектной 
документации количество предприятий, которые у них 
есть и должны появиться, объемы жилой площади и т.д. 

Второе предложение касается поддержки подразделе-
ний архитектуры и градостроительства на местах. Сегод-
ня ни ФЗ о градостроительной деятельности, ни Градо-
строительный кодекс не выдвигают требований, кото-
рые стимулировали бы высокий профессионализм в ад-
министрациях. Половина главных архитекторов в муни-
ципалитетах — люди предпенсионного возраста, они в 
ближайшее время уйдут, а молодежь в их кресла не стре-
мится. Причем на Среднем Урале ситуация еще не кри-
тична: у нас есть архитектурная академия, выпускники 
которой пытаются найти себе работу. А вот регионы, где 
никогда не было специализированных вузов, испытыва-
ют проблемы. Вымывание кадров происходит не только 
на местах: во многих органах областного уровня наблю-
дается дефицит сотрудников. 

С кадрами связана еще одна проблема, с которой при-
ходится сталкиваться ежедневно градостроительному 
комплексу. Так повелось еще с советских времен, что в 
России выпускают классных теоретиков градострои-
тельства. Это само по себе неплохо, такие люди востре-
бованы в проектных организациях, но почему-то никто 
не занимается подготовкой специалистов для муниципа-
литетов. Архитектор в проектном бюро и в муниципали-
тете — это совершенно разные профессии. Первый созда-
ет, второй заказывает и реализует документы террито-
риального планирования. Можно проектировать грамот-
но, качественно, но, если задача сформулирована неква-
лифицированно, получим исполнение «кое-как». Архи-
текторы, работающие на местах, должны одинаково хо-
рошо разбираться в градостроительстве, экономике и 
праве. Потому что территориальное планирование — это, 
по сути, запрограммированное, постоянное извлечение 
прибыли с территории с целью пополнения ее бюджета и 
обеспечения определенного стандарта проживания. Под-
черкну: пополнение бюджета не застройщика, а муници-
палитета, только в этом случае процесс территориально-
го развития будет устойчивым. 

Грамотное градо-
строительное плани-
рование пополняет 
бюджет муниципа-
литета, а не застрой-
щиков, и обеспечи-
вает определенный 
стандарт прожива-
ния

Мнение

Владимир Вениаминов
замминистра строительства 
и инфраструктуры, главный 
архитектор Свердловской 
области

По подсчетам экспертов, 
проведенным еще в 60—
70-х годах прошлого века 
в Японии во время запус-

ка первых линий ВСМ, регионы, 
принимающие участие в реализа-
ции крупных инфраструктурных 
проектов, могут похвастаться не 
только ростом ВРП: численность 
населения в провинциях, через ко-
торые проложена магистраль, уве-
личивается на 35 процентов про-
тив «обычных» 12, бюджетные 
поступления — на 55 процентов 
вместо 10, а количество новых 
производств — на 46 процентов 
вместо 20.

Ожидается, что строительство 
дороги даст импульс подавляюще-
му большинству промышленных 

отраслей Урала: машинострое-
нию, металлургии, выпуску обо-
рудования и стройматериалов. А 
также подтолкнет к созданию ин-
новационных производств в об-
ласти автоматики, контактных се-
тей и аппаратуры для создания 
разряженных сред (эта техноло-
гия повышения скорости поездов 
зарекомендовала себя во всем 
мире). 

Среди других факторов «моне-
тизации» ВСМ эксперты называ-
ют повышение мобильности насе-
ления, оживление трудовой миг-
рации в УрФО. Поскольку сущест-
вующие линии освободятся от 
пассажирских поездов, расши-
рятся возможности для грузопе-
ревозок и существенно повысит-

ся пропуск ная способность же-
лезной дороги.

Затраты на прокладку участка 
Екатеринбург — Челябинск оцени-
вают сегодня в 150 миллиардов 
рублей. По словам заместителя 
руководителя департамента про-
ектного и структурного финанси-
рования одного из федеральных 
банков Сергея Молочных, во всем 
мире порядка 70 процентов фи-
нансирования крупных инфра-
структурных проектов ложится на 
государство. Средства предостав-
ляются как в виде прямых тран-
шей, так и в виде субсидий и нало-
говых льгот. Кроме того, привлечь 
деньги можно за счет внебюджет-
ного фондирования: сложно-
структурированных облигаций и 

региональных ценных бумаг. Та-
кой инструмент может быть очень 
востребован инвесторами в связи 
с высокой степенью надежности 
проекта. Не исключено, что к со-

зданию ВСМ Москва—Пекин и 
участку Екатеринбург—Челябинск 
могут быть привлечены «Азиат-
ский банк инфраструктурных ин-
вестиций» и банк БРИКС.

«Ласточкино» гнездо 

Источник: Центр экономики инфраструктуры
ИЗДЕРЖКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА ПО ОПЫТУ СТРАН ЕВРОСОЮЗА, ЕВРО НА КИЛОМЕТР

ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ВОЗДУШНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

ТРАНСПОРТ

ВЫСОКО-
СКОРОСТНЫЕ
МАГИСТРАЛИ

78 52 36 22

32

38

8

50 2

32
22

1
16 5
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Источник: Ассоциация индустриальных 
парков

СООТНОШЕНИЕ ТИПОВ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

В РОССИИ, ШТ.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

58

22

26

33

75

87

GREENFIELD

BROWNFIELD

от первого лица

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:

— В регионе завершается разработка стратегии развития транспортного комп-
лекса до 2030 года, в которой я вижу серьезный потенциал. Свердловская об-
ласть удачно вписывается в систему транспортных коридоров: здесь проходит 
шесть федеральных автотрасс, семь магистральных железнодорожных линий, 
региональные и международные воздушные маршруты. Все это обеспечивает 
развитие транспортно-логистических хабов, в том числе на базе железнодо-
рожного узла и международного аэропорта Кольцово.

Алексей Миронов, 
начальник Свердловской железной дороги:

— Если еще вчера мы скептически относились даже к идее строительства 
ВСМ до Казани, то сегодня расчет экспертов по проекту Москва—Пекин 
вызывает полное доверие. Создание высокоскоростной трассы Екатерин-
бург—Челябинск позволит объединить в агломерацию города-миллионни-
ки, расположенные на разных ветках Транссиба. Кроме транспортного ма-
шиностроения, очень серьезный импульс получит научно-технический 
сектор. Появятся качественно новые условия для проживания людей. Ека-
теринбург и Челябинск станут важнейшим элементом транзита между Ки-
таем и Европой, более того, важнейшим логистическим центром в китай-
ской торговле с Россией, в том числе приграничной.  Закапывать  деньги в 
землю абсолютно точно не придется: мы видим колоссальные усилия и с 
российской, и с китайской стороны, направленные на повышение рента-
бельности проекта. Это не оставляет сомнений в том, что он будет высоко-
доходным.

ИНИЦИАТИВА 
Владельцы 
мелких 
магазинов 
объединились 
под зонтичным 
брендом

СДЕЛАНО 
В СИБИРИ

Анатолий Меньшиков, Тюмень

ВЫСОКИЕ цены, отпугиваю-
щие покупателей, стали причи-
ной падения доходов мелких тор-
говых точек . Из них у семи—деся-
ти процентов велики шансы ра-
зориться до конца года, прогно-
зируют эксперты.

Согласно сводкам Тюменьста-
та, объем розничной выручки в ре-
гионе быстро тает. С учетом инфля-
ции он сократился на 7,2 процента 
за пять месяцев нынешнего года по 
сравнению с 2014-м. Зато продол-
жается, пусть и меньшими темпа-
ми, прирост торговых площадей. В 
частности, сети, делающие ставку 
на дискаунты, приросли за 1,5 года 
более чем полусотней объектов. 

Ужесточение конкуренции в 
торговле налицо: смену вывесок 
тюменцы наблюдали с зимы. В 
борьбе за содержимое похудевше-
го покупательского кошелька 
обычно оказываются побежден-
ными одиночные магазинчики 
шаговой доступности. Вот и реши-
ли объединиться. Признаются, 
что далось им это непросто: надо 
быть готовым не только направ-
лять часть выручки координаци-
онной структуре, но и нести от-
ветственность перед сообщест-
вом. На разработку логотипа, из-
готовление вывесок сбросились — 
дело нехитрое. Сложнее было до-
говориться с поставщиками. К 
примеру, один местный произво-

дитель подписал договор с 9-про-
центным дисконтом на суровых 
условиях: компаньоны обязуются 
реализовать в течение месяца эн-
ный объем его товара, в случае 
просрочки платежа хотя бы одно-
го магазина скидку теряют все. 

— Чем больше точек шаговой 
доступности выступит под еди-
ным брендом, тем проще им до-
биться существенной скидки на ту 
или иную партию продукции. Но 
по ставщику проще работать с од-
ним юрлицом, а не со всеми сразу. 
В таком варианте надо делегиро-
вать полномочия на заключение 
крупных контрактов, доставку 
продукции, юридическое сопро-
вождение сделок постоянно дейс-
твующей мобильной группе, — 
рассуждает председатель городс-
кой ассоциации малых и микро-
предприятий в сфере торговли 
Владимир Панов. 

Он полагает, что мелкая розни-
ца в виде сетевой структуры спо-
собна заинтересовать небольшие, 
нераскрученные предприятия, ко-
торым отказывают в месте на пол-
ке международные, федеральные и 
межрегиональные торговые ком-
пании, либо поставщиков, которые 
не в силах прорваться на рынок 
конкретного региона.

— К сожалению, лидеры ретейла 
с пренебрежением относятся к ма-
лоформатным коллегам, — замеча-
ет Панов. — А ведь «мелочовка» 
обеспечивает в Западной Сибири 
весомую долю товарооборота, в 
Тюмени — около половины. 

комментарии

Елена Еремина, 
директор департамента 
потребительского рынка 
администрации Тюмени:

— Сетевые и «независимые» магазины 
находятся, безусловно, не в равных ус-
ловиях. Помимо ценовой гибкости, со-
хранить постоянных покупателей по-
зволит оригинальный ассортимент, от-
личающийся вкусовыми и питатель-
ными характеристиками. 

Андрей Пантелеев, 
начальник управления 
лицензирования и регулирования 
потребительского рынка 
Тюменской области:

— Потребность в формате «у дома» 
бесспорна, именно на него делает 
ставку немало тюменских сельхоз-
производителей. А смена шаблонов в 
интересах покупателей только при-
ветствуется.

Мелкая розница 
интересна произво-
дителям, которым 
отказывают в месте 
на полке междуна-
родные и федераль-
ные торговые ком-
пании 
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ТЕНДЕНЦИИ Специальные 
логистические сервисы 
внедряют операторы 
железнодорожных перевозок 

Цех на аутсорсинг

Алена Маркина, 
Свердловская область

В УСЛОВИЯХ возросшей конку-
ренции на рынке железнодорож-
ных перевозок ключевым усло-
вием, позволяющим привлечь и 
удержать грузоотправителя, 
стал качественный сервис. 

В борьбе за клиента побежда-
ет сильнейший, считает Виталий 
Кущенко, директор Екатерин-
бургского филиала российского 
оператора железнодорожного 
подвижного состава АО «Первая 
Грузовая Компания» (ПГК). 

Виталий Степанович, в 2015 году 
в Устав железнодорожного транс-
порта РФ внесены изменения, 
ужесточающие ответственность 
за простой вагонов на путях обще-
го пользования. Как они косну-
лись ПГК?
ВИТАЛИЙ КУЩЕНКО: Изменения затро-
нули и ПГК, и всех остальных учас-
тников рынка. Ранее ответствен-
ность за простой вагонов была за-
креплена за РЖД, а сегодня расхо-
ды частично перенесены на грузо-
отправителей и операторские 
компании, что ведет к удорожа-
нию процесса грузоперевозок.

Теперь производителям необ-
ходимо внимательнее отслежи-
вать затраты на логистику, так 
как они в значительной степени 
влияют на конечную стоимость 
продукции. Добиться того, чтобы 
вагоны на погрузку поступали с 
точностью до минуты, и тем са-
мым сократить транспортные 
расходы возможно лишь при ус-
ловии тесного сотрудничества 
операторской компании с грузо-
отправителем. 

Для реализации этой задачи 
ПГК разработала и внедрила новую 
услугу логистического аутсорсин-
га для промышленных предпри-
ятий. Она позволяет обеспечивать 
подачу порожних вагонов в полном 
соответствии с графиком отгрузки 
готовой продукции промышлен-
ных предприятий.

Можно рассказать подробнее о 
результатах внедрения этого про-
екта?
ВИТАЛИЙ КУЩЕНКО: Первая передача на 
аутсорсинг ПГК функций транс-

портной логистики стороннего 
предприятия состоялась в февра-
ле 2015 года. Этот проект мы реа-
лизовали совместно с ОАО «Ниж-
несергинский метизно-металлур-
гический завод» (НММЗ) и ООО 
«НЛМК-Метиз» группы компаний 
НЛМК в городе Березовском. 

ПГК взяла на себя комплекс ма-
невровых и погрузо-разгрузоч-
ных операций на подъездных пу-
тях этих предприятий, техничес-
кое содержание инфраструктуры 
железнодорожных цехов, а глав-
ное — удалось напрямую связать 
производство с нашим диспетчер-
ским аппаратом. Тем самым рас-
ширилось пространство для пла-
нирования всех операций с про-
мышленными грузами, и клиенты 
получили возможность сократить 
свои транспортные расходы.

Какой экономический эффект это 
дает предприятию? 
ВИТАЛИЙ КУЩЕНКО: В первую очередь 
новый сервис позволяет произво-
дителям экономить на перевозке 
собственной продукции и содер-
жании железнодорожного хозяйс-
тва. За пять месяцев реализации 
проекта с НЛМК, к примеру, мы 
сократили время нахождения ва-
гонов на подъездных путях комби-
ната, сократили простои на путях 
общего пользования, а также на 
восемь процентов уменьшили об-
щие транспортные расходы кли-
ента. Диспетчерский аппарат ПГК 
позволяет многие проблемы уви-
деть заранее, а значит — вовремя 
исправить «неровности» в логис-
тике и исключить убытки грузоот-
правителей.

ПГК планирует дальше развивать 
аутсорсинговое направление?
ВИТАЛИЙ КУЩЕНКО: Да, в июле мы при-
ступили к реализации второго 
проекта на площадке НММЗ в го-
роде Нижние Серги. В перспекти-
ве планируем оказывать услуги 
промышленной логистики ООО 
«Ревдинский металлургический 
холдинг» в городе Ревде, также 
входящего в группу компаний 
НЛМК. Это позволит холдингу по-
лучить синергетический эффект 
от оптимизации расходов на же-
лезнодорожные перевозки сразу 
трех уральских предприятий.

Приглашение для участия в тендерах,  
проводимыхООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 
с проведением торгов по следующему предмету:

«Капитальный ремонт зданий и сооружений АЗС и нефтебаз 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Лот №1 «Капитальный ремонт зданий и сооружений АЗС и неф-
тебаз Пермского края».

Лот №2 «Капитальный ремонт зданий и сооружений АЗС и неф-
тебаз Свердловской области».

Лот №3 «Капитальный ремонт зданий и сооружений АЗС и неф-
тебаз Кировской области».

Лот №4 «Капитальный ремонт зданий и сооружений АЗС и неф-
тебаз Удмуртской республики».

Номер тендера — Т-398.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 05 ав-

Более подробная информация об объявленном тендере разме-
щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 
www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

Реклама

Уважаемые клиенты! 

С 4 августа 2015 года на тарифных планах «Бонус Тайм», «МегаЛайт 
Плюс», «Мегаполис», «МегаХит», «МегаХит 120», «Переходи на 0 
2012», «Посекундный», «Смешарики», «СуперОбщение 2012», «Те-
плый прием 2012», «Честное слово», «Диалог» завершается акция, в 
рамках которой услуга «Кто звонил+» предоставляется без абонентской 
платы. С 04.08.2015 для абонентов данных тарифных планов абонент-
ская плата за услугу «Кто звонил+» составит 1,5 руб. в сутки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Компания «МегаФон» в Уральском филиале объявляет об 
изменении условий предоставления услуги «Кто звонил +». 
С 4 августа 2015 года абонентская плата за услугу «Кто зво-
нил +» устанавливается в размере 1,5 руб. в сутки с НДС.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«ЕВРАЗ НТМК» проводит конкурентную процедуру реализации  непрофильных активов с понижением цен
Снижение происходит в соответствии со следующим графиком:

№
Наименование

объекта 
имущества

Адрес, описание объекта  имущества

Шаг 
понижения

цены, 
тыс.рублей

Период действия цены; соответствующая цена, тыс.рублей

с 27 июля  по 
26 августа

 2015

с 27 августа  по 
26 сентября 

2015

с 27 сентября
  по 26 октября 

2015

с 27 октября
  по 26 ноября

2015

с 27 ноября
 по 26 декабря

2015

с 27 декабря 2015  
по 26 января 2016

1 Пансионат «Аист» *
г. Нижний Тагил, Восточный склон горы 
Долгая

5 350 48 150 42 800 37 450 32  100 26  750 21  400

*В состав пансионата «Аист» входит 14 объектов недвижимости и более 500 движимых объектов. Победителем конкурентной процедуры призна-
ется претендент, первым подавший заявку по соответствующей цене. У претендентов есть возможность подать заявку по текущей цене и сразу при-
обрести интересующий их объект либо зарезервировать будущую цену и приобрести объект при наступлении соответствующего периода (если ра-
нее от других участников не поступит заявки по более высокой цене). Резервирование будущей цены гарантируется заключением предварительного 
договора и внесением претендентом обеспечительного платежа в размере шага понижения цены. Подробно правила  конкурентной  процедуры  мож-
но  прочитать  на сайте: www.neprof.info либо задать вопросы специалистам предприятий по указанным в объявлении телефонам.

Прием заявок от участников конкурентной процедуры производится: г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 51, ЕВРАЗ НТМК,  корпус 1, кабинет 
304. Телефоны: (3435) 49-14-67; 8-912-60-10-450.  Время приема заявок: ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 11.00.

АКЦЕНТ «РГ» выяснила, 
почему в Свердловской 
области все больше 
банкротов

Долги спишут

Светлана Добрынина, Свердловская область

ТРЕВОЖНАЯ тенденция отмечена в экономике Средне-
го Урала. По итогам первого полугодия регион оказался в 
числе лидеров по объему заявлений о банкротстве, по-
данных в арбитражные суды. 

Сравнительный анализ по субъектам РФ провели экс-
перты одного из налогово-аналитических центров. В ос-
нову исследований легла статистика конкурсных управ-
ляющих за первое полугодие 2015 года в сопоставлении 
с аналогичным периодом 2014-го. Всего в выборку вош-
ли 15 промышленно развитых регионов. Из списка со-
знательно исключили Москву и Санкт-Петербург, где 
любые экономические процессы протекают быстрее.

Согласно рейтингу на первом месте по количеству за-
явлений о банкротстве находится Ростовская область, 
где зарегистрировано 569 обращений. Год назад их было 
425. Второе место занимает Свердловская область, где 
количество банкротов увеличилось почти на сотню: 
531 заявление против 430. А вот Республика Татарстан, 
замкнувшая тройку, показала отрицательную динамику: 
здесь количество обращений снизилось с 499 до 487.

Чтобы разобраться, насколько данные рейтинга соот-
ветствуют объективной реальности, корреспонденты 
«РГ» обратились в Арбитражный суд Свердловской об-
ласти и налоговую службу. Оказалось, что цифры не сов-
падают, но, к сожалению, не в лучшую для региона сторо-
ну. По сведениям, предоставленным газете заместителем 
председателя Свердловского арбитражного суда Дмит-
рием Крашенинниковым, количество заявлений о банк-
ротстве, поданных с декабря по июнь 2015 года, достигло 
611, в прошлом году было 517, то есть налицо рост по-
рядка 20 процентов. В первом полугодии в суде было рас-
смотрено 1221 дело о банкротстве (в 2014-м — 1078). 
Подтверждение финансовой несостоятельности пред-
приятий занимает уже девять процентов от всех дел, рас-
сматриваемых судом. В целом по России эта цифра не 
превышает четырех процентов.

Изменения ситуации в ближайшем будущем экспер-
ты не прогнозируют. И не только потому, что в экономи-
ке сохраняются негативные факторы. Уже с октября по-
давать заявление о признании организации банкротом 

получат право не 
только юрлица, но и 
работники предпри-
ятия, если перед 
ними имеется непо-
гашенная в течение 
трех месяцев задол-
женность по зарпла-
те. По данным Гос-
трудинспекции, на 
Среднем Урале дол-
ги по зарплате на се-
годня составляют 86 
миллионов рублей.

Одна из причин 
всплеска дел о банк-
ротстве — корректи-
ровка законодатель-
ства, поясняют экс-

перты. Так, в конце прошлого года была усилена роль 
банков, и в «черный список» автоматом попали крупные 
корпорации, оказавшиеся проблемными заемщиками. 
На путь банкротства, к примеру, едва не встал УВЗ, запу-
щена процедура несостоятельности на «Пневмострой-
машине». 

Свою ложку дегтя в статистику подбрасывают и нало-
говые органы: как минимум в десяти процентах случаев 
дела о банкротстве возбуждаются с их подачи. По дан-
ным УФНС по Свердловской области, в первом полуго-
дии 2015 года задолженность по налоговым и прочим 
платежам выросла на 9,1 процента по сравнению с пре-
дыдущим периодом и превысила 31 миллиард рублей. 
Любопытно, что не расплачиваются с казной не только 
местные предприниматели. Налогоплательщики из дру-
гих регионов переносят на Средний Урал и свой бизнес,  
и свои долги. На начало июля «миграционная добавка» 
составила 1,38 миллиарда рублей. 

В ближайшие дни налоговики озвучат свой отчет по 
количеству банкротств в регионе. Но, как заметили в ве-
домстве, долг растет пока только у юридических лиц, 
«физики» с оплатой предпочитают не тянуть. Так, за пер-
вое полугодие задолженность физлиц снизилась более 
чем на 15 процентов. 

— Процедура банкротства стала для бизнеса привыч-
ным юридическим инструментом. Если в конце 1990-х 
признать себя неплатежеспособным считалось чем-то не-
приличным, то сейчас эту ситуацию порой используют 
для спасения и даже оздоровления активов, — считает Вла-
дислав Чарсов, руководивший 20 лет назад ассоциацией 
антикризисных управляющих Свердловской области. 

Его слова косвенно подтверждает и статистика. По 
информации, предоставленной налоговой службой, на 
Среднем Урале с начала 2015 года было зарегистрирова-
но почти шесть с половиной тысяч коммерческих пред-
приятий, прошедших реорганизацию или переживших 
ликвидацию. Всего за этот период в регионе внесено в 
Госреестр 133 тысячи компаний, что на две тысячи боль-
ше, чем за тот же период 2014 года. 

— Увеличение количества банкротств, конечно же, 
тревожная тенденция. Но это естественный процесс в 
сложные экономические времена в таком промышленно 
развитом регионе, как Урал. Закон рынка: выживает 
сильнейший. Бизнес продолжает развиваться — активно 
открываются новые производства, что сглаживает нега-
тив, — пояснили спокойную реакцию региональных влас-
тей на результаты рейтинга в пресс-службе министерст-
ва экономики Свердловской области.

И все-таки уповать на саморегуляцию рынка и наход-
чивость предпринимателей не стоит, уверены эксперты. 

— Все более актуальной становится подготовка зако-
нопроекта о финансовом оздоровлении предприятий, 
признанных несостоятельными. В кризис 2009 года та-
кой документ был написан, но он до сих пор недоработан 
и не принят. Пока российское право может предложить 
компаниям только ликвидацию и совершенно не умеет 
их спасать. Пора учиться, — считает доцент Российской 
школы частного права Олег Зайцев. 

Подтверждение 
финансовой несо-
стоятельности пред-
приятий занимает 
девять процентов 
дел в Свердловском 
арбитражном суде

СИТУАЦИЯ Переход на российские 
программы обернулся потерей 
миллионов рублей

Фальшивый софт

Арина Мироненкова, 
Челябинская область

ЗАМЕЩЕНИЕ импорта в сфере 
IT-технологий наводнило рынок 
программного обеспечения мни-
мым отечественным софтом. 
Найти в Интернете предложение 
о создании системы планирова-
ния и ведения производства 
(MES-системы) сегодня можно 
без труда. Так и поступила одна 
из мебельных компаний Миасса. 
Разработчик программного 
обеспечения (ПО) из Новоси-
бирска согласился выстроить 
MES-систему за четыре милли-
она рублей. Результатом должна 
была стать практически полная 
автоматизация производства, 
существенная экономия ресур-
сов и возможность корректиров-
ки штатного расписания. Однако 
«айтишник» лишь имитировал 
бурную деятельность, после чего 
шел к руководству фабрики и 
просил расплатиться с ним за 
очередной этап установки. 

Когда оставалось перечис-
лить последний платеж и оце-
нить результаты ноу-хау, оказа-
лось, что внедрение ПО так и не 
состоялось. Мебельщики подали 
в суд.  Дело обошлось бы стан-

дартной процедурой взыскания, 
если бы суммы, перечисленные 
исполнителю, не были подкреп-
лены актами выполненных ра-
бот. И все же Фемида встала на 
сторону предприятия.  Главным 
аргументом в споре послужило 
независимое экспертное заклю-
чение о том, что заказчик, не об-
ладая необходимыми техничес-
кими знаниями, попросту не мог 
квалифицированно оценить, с 
каким качеством выполнялось 
внедрение программы.  

— Мошенники в IT-сфере поль-
зуются тем, что заказчики их ус-
луг слабо разбираются в техноло-
гических тонкостях. Поэтому на-
чинают винить сотрудников ком-
пании в том, что они мешают 
внедрять ПО, просят время на 
«доработку», — рассуждает юрист 
Сергей Гаврюшкин. — К тому же в 
силу специфики деятельности 
многое можно списать на непред-
виденные расходы при реализа-
ции проекта. 

Чтобы обезопасить фирму от 
горе-программистов, эксперты 
рекомендуют как можно чаще в 
процессе выполнения работ при-
влекать компетентных контроле-
ров, которые не заинтересованы в 
подтасовке данных. 

Стратегия Свердловские законодатели определили 
принципы промышленной политики в регионе

Индустриальный 
консенсус

Дарья Кезина, 
Свердловская область

Н
а Среднем Урале 
приняли в первом 
чтении законопро-
ект «Об отдельных 
вопросах реализа-

ции в Свердловской области про-
мышленной политики РФ». По 
словам разработчиков и экспер-
тов, в этом документе впервые 
сделана попытка объединить 
инструменты и механизмы, кото-
рые стимулировали бы импорто-
замещение и новую индустриа-
лизацию в регионе.

За принятие стратегического 
законопроекта депутаты прого-
лосовали единогласно. Он содер-
жит 24 статьи, предусматриваю-
щие порядок установления нало-
говых особенностей, предостав-
ления госгарантий, субсидий 
промышленникам, развитие кад-
рового потенциала, заключение 
Свердловской областью специ-
ального инвестиционного конт-
ракта и многое другое. 

Региональный законопроект 
принимается в развитие феде-
рального закона «О промышлен-
ной политике в Российской Феде-
рации», принятого 31 декабря 
2014 года и вступившего в силу с 
1 июля 2015 года. Работа над ним 
шла более десяти лет, и он пози-
ционируется как стратегический 
документ, отражающий поворот 
государства от сырьевой эконо-
мики в сторону новой индустриа-
лизации.

Областной законопроект — 
также результат долгой работы 
парламентариев, Союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
специалистов из министерства 
промышленности и науки, Ураль-
ской торгово-промышленной па-
латы и Уральского института ре-
гионального законодательства. 
Свердловские депутаты несколь-
ко лет приступали к подготовке 
нормативного акта о промполи-
тике, но не имели возможности 
запустить его в работу, поскольку 
не было соответствующего феде-
рального законодательства, напо-

минает председатель Заксобра-
ния Людмила Бабушкина. 

Нельзя сказать, что законо-
проект восполняет какие-то про-
белы в правовом регулировании 
развития промышленности. На 
Среднем Урале принято девять 
законов и около 20 подзаконных 
актов, насчитывающих более 
70 различных мер поддержки 
предприятий, включая субсиди-
рование, налоговые льготы и т.д. 
Но и рамочным назвать документ 
нельзя, подчеркивают разработ-
чики. Речь идет о принципиально 
новых формах работы с инвесто-
рами, вкладывающими средства 

в модернизацию или создание 
производств на Среднем Урале, и 
регулировании отношений, свя-
занных со стимулированием раз-
вития промышленности в Сверд-
ловской области.

— Законопроект действитель-
но легендарный. Он устанавлива-
ет правила игры, в нем впервые 
четко прописывается термино-
логия и определяются принципы 
регулирования взаимоотноше-
ний участников процесса: госу-
дарственной власти на федераль-
ном уровне и в лице субъекта Фе-
дерации, муниципалитетов и 
промышленного бизнеса. Впер-
вые вводится понятие «инвести-
ционный контракт» — это согла-
шение, которое определяет сроч-
ность предоставления матери-
альных стимулов и ответствен-
ность инвестора, который эти де-

ньги получает, — рассказывает 
глава рабочей группы, депутат 
комитета по промышленной, ин-
новационной политике и пред-
принимательству Заксобрания 
Ефим Гришпун. — Федеральный 
закон предусматривает матери-
альную ответственность: если за-
дачи, ради которых выделяются 
средства, не будут достигнуты, 
инвестор обязан вернуть деньги. 
А срок до десяти лет дает хоро-
шую возможность, чтобы вос-
пользоваться финансовой помо-
щью оптимальным образом. 

Еще до первого чтения участ-
ники рабочей группы предложи-

ли внести в документ около 
ста различных поправок. Обсуж-
дение законопроекта на заседа-
нии Заксобрания шло более часа 
на фоне бурных дебатов в обще-
стве: до сих пор споры вызывает 
и название документа, и то, стоит 
ли объединять в нем детально все 
меры поддержки предприятий 
или достаточно того, что они уже 
прописаны в соответствующих 
областных законах. 

— Такого «объединяющего» 
нормативного документа, кото-
рый определял бы стратегию, 
цели, задачи, приоритеты про-
мышленной политики в регионе, 
инструменты и механизмы, актив-
но прописывал бы управленчес-
кую конструкцию, мы все давно 
ждали, — поделилась своим мнени-
ем исполнительный вице-прези-
дент Свердловского областного 

Союза промышленников и пред-
принимателей Марина Вшивцева. 
— То, в каком виде он принят сегод-
ня в первом чтении, — это компро-
мисс делового сообщества. Список 
наших замечаний по числу стра-
ниц соответствует объему самого 
законопроекта. Тем не менее ос-
новная канва нас устраивает. Если 
говорить о задачах, которые необ-
ходимо решать, то опрос, проводи-
мый нами среди предпринимате-
лей по итогам 2014 года, показал, 
что среди проблем на первом мес-
те — несовершенство мер господде-
ржки и сложность получения фи-
нансирования. 

компетентно

Виктор Шептий, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Законопроект наконец четко пропи-

сывает те положения, которые уже 

стали нормой наших экономических 

реалий в части поддержки промыш-

ленности. Это создание технопарков, 

промышленных кластеров, фондов 

развития промышленности, инжини-

ринговых центров, различные меры 

стимулирования. Все это в Свердлов-

ской области реализуется, многое де-

лается для  импортозамещения. 23 на-

ших производителя вошли в феде-

ральный перечень системообразую-

щих предприятий, 216 находятся в 

аналогичном региональном списке. 

Объединив вокруг нового законопро-

екта усилия, мы сможем дать хороший 

импульс развитию уральской про-

мышленности. Важно, чтобы законо-

проект, определяющий пром-

политику Свердловской области, был 

результатом общественной дискус-

сии. Поэтому мы оставляем его даль-

нейшее рассмотрение на осеннюю 

сессию, чтобы все объединения пред-

принимателей, общественные орга-

низации, омбудсмены приняли учас-

тие в его обсуждении.

Акцент

 Бизнес давно ждал докумен-
та, который объединил бы 
цели и задачи развития 
производств, приоритетные 
отрасли, инструменты 
господдержки

23 среднеуральских производителя 
вошли в федеральный перечень 
системообразующих предприятий, 
216 находятся в аналогичном реги-
ональном списке.
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Елена Немченко, Екатеринбург

С
воим рецептом, как 
начать малый бизнес 
на Урале иностранцу, 
где взять стартовый 
капитал и можно ли 

рассчитывать на содействие со 
стороны госорганов, с «Российс-
кой газетой» поделился 23-лет-
ний студент Ань Нгуен, открыв-
ший кафе в Екатеринбурге.

А что у вас не очень острое? А 
самое вкусное? А ты настоящий 
вьетнамец? И так  сотни раз за 
день. Кажется, граница Европы и 
Азии переместилась в центр Ека-
теринбурга. На персональной 
странице Аня в соцсетях написа-
но: Антон Нгуен, владелец, убор-
щик, повар, официант. Это все он 
в одном лице. Когда видишь, как 
парень со скоростью света носит-
ся от раздачи к гостям и обратно, 
при этом успевая всех входящих 
одаривать широкой улыбкой, это 
подкупает.

— Только не подумайте, что я 
трудоголик. Я люблю лениться, а 
улыбаюсь, потому что вообще по 
жизни веселый, — смущается мо-
лодой предприниматель.

По паспорту Ань — гражданин 
Вьетнама, но родился в Кемеро-
во, куда его родители попали в 
советские времена как военно-
служащие. В детстве у мальчика 
была русская няня, баба Маша, 
она-то и прозвала его Антон, что-
бы «не ломать язык». В Екате-
ринбурге Ань-Антон живет уже 
12  лет, учится в университете на 
факультете международных от-
ношений. Идея начать собствен-
ный бизнес у молодого человека 

возникла еще 2010-м. Возвраща-
ясь из отпуска в Екатеринбург, 
он испытал не очень приятные 
эмоции на таможне: люди в по-
гонах смотрели свысока, наме-
кая, мол, опять гастарбайтеры к 
нам пожаловали. Захотелось по-
казать уральцам свой Вьетнам. 
Потому год назад зарегистриро-
вал ИП на основании разреше-
ния на временное проживание и 
открыл небольшое кафе нацио-
нальной кухни, рассчитанное на 
32 посетителя.

Вместе с Анем в заведении ра-
ботает еще четыре человека, все  
его земляки. В целях экономии 
было решено отказаться от меню 
и официантов, заказы гости дела-
ют у стойки, тут же и расплачива-
ются. Похоже на фастфуд, но при 
этом пищу готовят для каждого 
посетителя отдельно. В списке 
блюд то, что встретишь на столе у 
любого вьетнамца. Как владелец 
заведения Ань заботится о своих 
работниках, не только выплачи-
вая зарплату, но и снимая для них  
жилье. В свое время и ему помог-
ли: вьетнамская диаспора в Ека-
теринбурге собрала необходи-
мую сумму на открытие кафе — 
700 тысяч рублей. 

Место для своего заведения 
Ань поначалу искал в центре го-

рода, но быстро понял, что не по-
тянет аренду, в результате вы-
брал точку недалеко от универ-
ситета, в общем-то тоже доволь-
но бойкую. Пригласил шаманов, 
чтобы свериться с древним уче-
нием фэншуй.

— Я 1992 года рождения, по-
этому входная дверь в кафе обя-
зательно должна смотреть на юг. 
Еще мне советовали поставить в 
центре зала алтарь для земляно-
го бога, но я не решился, — пояс-
няет Антон. 

Если бы кафе находилось во 
Вьетнаме, то алтарь там был бы 
непременно, и не один, вот толь-
ко Ань совсем не грезит о бизнесе 
в своей стране.

— Открыть ресторан или кафе 
в доме, где ты живешь, легко, на-
много проще, чем в России. Не 
нужны разрешения, государство 
никак не вмешивается, потому 
что это семейный бизнес. Но 
очень важно, где находится твой 
дом, от этого зависит поток по-
сетителей, тем более при огром-
ной конкуренции. А вот на от-
крытие точки в городе или в ту-
ристическом месте уже потребу-
ется большой капитал, не на рас-
крутку, а на взятки, — признает-
ся он. — Да и экономическая си-
туация во Вьетнаме сейчас не 

лучшая. Инфляция такая, что на 
два миллиона донгов ты смо-
жешь только один раз пообедать 
и поужинать, а зарплата юриста, 
к примеру, шесть миллионов 
донгов. 

При слове «Роспотребнад-
зор» Ань лучезарно улыбается: 
он впервые узнал об этой орга-
низации, когда открывал кафе. 
Рассказывает, что там ему очень 
помогли: советовали, что и как 
сделать, чтобы заведение зара-
ботало. Да и в налоговой у него 
как у иностранца никаких проб-
лем при регистрации ИП не воз-
никло. 

— А во Вьетнаме в роли контро-
леров — специи. Побольше спе-
ций,  и ничего не надо проверять! 
— шутит парень. 

От вопросов на тему кризиса 
выражение его лица сразу стано-
вится загадочным.

— Я знаю, что многие кафе в Ека-
теринбурге закрываются, но за 
себя пока спокоен, вижу, что лю-
дям нравится наша еда, они прихо-
дят сюда снова, — говорит Антон. 

Изначально он планировал 
окупить затраты на кафе за квар-
тал и признается, что ему это уда-
лось. В прибыль вышел уже в пер-
вый месяц работы, и вряд ли дело 
в одном фэншуй.

И все же кризис повлиял: спе-
ции Нгуен закупает во Вьетнаме, 
так же, как и кофейные зерна, на-
циональные напитки, а посколь-
ку курс доллара за последний год 
вырос, издержки тоже поползли 
вверх. Остальные продукты пред-
приниматель берет в екатерин-
бургских супермаркетах, мясо  
на рынке. 

— Хотя многое подорожало, мы 
стараемся держать цены на преж-
нем уровне.  Если начнем повы-
шать, люди могут перестать к нам 
ходить, — размышляет он. — А я 
сразу хотел сделать кафе макси-
мально доступным населению, 
чтобы распространить вьетнамс-
кую культуру в Екатеринбурге, 
показать вьетнамскую кухню. 

Про поддержку малого бизне-
са в России Ань, похоже, мало что 
знает. Потому мечтательно гово-
рит: как было бы здорово, если 
бы здесь существовала система, 
подобная китайской, где новые 
заведения освобождаются от на-
логов на первые три—четыре года 
деятельности. По его мнению, та-
кой подход помог бы начинаю-
щим предпринимателям быстрее 
расти экономически. 

От прозы жизни сам Ань, ка-
жется, подустал и в конце беседы 
сделал неожиданное заявление: 

— Я хочу жить в России и не 
просто зарабатывать деньги. Мне 
хочется финансировать научные 
проекты, я интересуюсь космо-
сом. Конечно, у меня нет образо-
вания инженера, но все это меня 
очень занимает, я хочу сделать 
мир лучше…

ПРОЕКТ Сеть 
заправок газом 
в Зауралье 
увеличится 
втрое

КОРИДОР 
В ЕВРОПУ

Валентина Пичурина, 

Курганская область

В КУРГАНСКОЙ области к 2023 
году суммарная проектная мощ-
ность автомобильных газонапол-
нительных станций (АГНКС) уве-
личится в 3,6 раза, что позволит  
заправлять 4000 транспортных 
средств в сутки. 
Сегодня развитие рынка газомо-
торного топлива в регионе сдер-
живает неразвитость инфра-
структуры, высокая стоимость га-
зобаллонного оборудования, а 
также отсутствие специализиро-
ванных сервисных предприятий. 
Несмотря на это, на газовое топ-
ливо в Зауралье перешла уже поч-
ти половина общественного авто-
транспорта, а также часть сель-
хозтехники. Сейчас в регионе ра-
ботают четыре АГНКС. В этом 
году начнется строительство тре-
тьей. В перспективе инвестор, 
крупный российский энергохол-
динг, планирует смонтировать 
еще шесть станций: в Каргаполье, 
Катайске, Куртамыше, Макуши-
но, Петухово, Шумихе, а также 
поставить в столице области два 
модуля для заправки комприми-
рованным природным газом.

— Развитие рынка газомоторного 
топлива стимулирует рост эконо-
мики и улучшает экологию. Что-
бы это в полной мере ощутила 
Курганская область, властям надо 
существенно увеличить газомо-
торный парк. В первую очередь 
муниципальный, — отметил во 
время визита в регион спецпред-
ставитель президента РФ по взаи-
модействию с форумом стран-
экс портеров газа Виктор Зубков. 
Не менее важно, по его мнению, 
создать условия для газифика-
ции коммерческих и личных ма-
шин. В том числе путем предо-
ставления налоговых льгот.  По 
данным экспертов, содержание 
дизельного автобуса в среднем 
обходится в 800 тысяч рублей в 
год, автобуса на газомоторном 
топливе — около 300 тысяч. Рас-
ходы на установку оборудования 
окупаются за четыре месяца экс-
плуатации.
Однако применение природного 
газа не ограничивается только 
автотранспортом. В сжиженном 
виде его можно использовать для 
отопления  населенных пунктов, 
расположенных далеко от магис-
тральных сетей. На юго-востоке 
Курганской области такие села 
имеются. Тянуть трубу туда эко-
номически неоправданно. Поэ-
тому планируется построить в 
Кургане завод по производству 
сжиженного природного газа 
(СПГ). Подобный проект удалось 
реализовать более года назад в 
Калининградской области. 
— Мощность предприятия соста-
вит три тонны газа в час, кроме 
того, будут возведены хранилища 
СПГ, — пояснил губернатор облас-
ти Алексей Кокорин. 
По замыслам единого оператора 
по развитию рынка газомоторно-
го топлива в России, в перспекти-
ве в Зауралье может быть создана 
производственно-сбытовая инф-
раструктура СПГ и сеть криоген-
ных АЗС. Это обеспечит заправку 
магистрального транспорта по 
маршруту Казань—Уфа—Челя-
бинск—Курган, а в дальнейшем 
станет важным звеном в форми-
ровании международного коридо-
ра Европа—Китай.

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Криогенные АЗС 
обеспечат топливом 
транспорт на марш-
руте Казань—Уфа—
Челябинск—Курган, 
а в дальнейшем ста-
нут звеном между-
народного транзита 
в Китай

Акцент

 Вложив 700 тысяч рублей в кафе национальной 
кухни в Екатеринбурге, Ань Нгуен окупил затра-
ты за три месяца

Опыт Вьетнамский студент рассказал, как в кризис сделать успешной 
точку общепита

Аппетит по фэншуй

Хозяин заведения не чурается 

работы ни повара, ни официанта, 

ни уборщика.
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На Урале будут 
ремонтировать 
сверхмощные турбины
В Свердловской области локализуют уникальное произ-
водство компонентов для крупных газовых турбин. Ин-
вестпроект на базе Уральского турбинного завода реализу-
ет холдинг «РОТЕК». Как рассказал председатель совета ди-
ректоров УТЗ Михаил Лифшиц, цех по восстановлению га-
зотурбинных установок мощностью более 50 МВт станет 
первым в России. Планируемый объем капиталовложений 
в него — порядка 10 миллионов долларов. Новая промпло-
щадка готова обслуживать порядка 50 турбин в год.

В Свердловской области 
подешевела ипотека 
вторичного жилья
Свердловское агентство ипотечного жилищного кредито-
вания (САИЖК) объявило о снижении процентной ставки 
по программам на покупку жилья на 0,4—1,2 процента. Те-
перь при приобретении квартиры на вторичном рынке со-
циально приоритетные категории граждан могут получить 
кредиты по ставке от 12,5 до 12,98 процента годовых, для 
остальных заемщиков они останутся в диапазоне 13—13,25 
процента. Как пояснил гендиректор САИЖК Александр Ко-
маров, корректировка ставок произведена с целью вырав-
нивания рыночной привлекательности жилья на первич-
ном и вторичном рынках. После удешевления займов на но-
востройки образовался достаточно большой разрыв между 
этими сегментами, который надо нивелировать. Напом-
ним, что сегодня агентство кредитует покупку квартир в 
новостройках под 10,3—11,4 процента годовых. 

Сократили затраты 
на бурение 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» приступил к реализа-
ции пилотного проекта «Технический предел», направлен-
ного на ускорение и удешевление строительства скважин 
при сохранении необходимого уровня безопасности работ. 
На Вынгапуровском месторождении компании удалось на 
20 процентов сократить затраты на бурение. Решено повсе-
местно применить новые технологии уже в текущем году.

Работники СУМЗа стали 
почетными металлургами
Председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер вручил награды представителям Среднеуральского 
медеплавильного завода. Званием «Почетный металлург 
России» награжден Мазит Якупов, чистильщик отделения 
пылеулавливания медеплавильного цеха. Почетные грамо-
ты Минпромторга РФ получили Дмитрий Столяров, сле-
сарь КИПиА медеплавильного цеха с 25-летним стажем, и 
Анатолий Еремеев, начальник грузовой службы. Три ра-
ботника СУМЗа отмечены благодарностями министерства, 
один — губернатора Свердловской области.

В муниципалитетах 
реконструируют 
энергохозяйство
«Облкоммунэнерго» выделило 89,2 миллиона рублей на 
борьбу с электропотерями в населенных пунктах Сверд-
ловской области. Эти средства пойдут на реконструкцию 
объектов сетевого хозяйства: трансформаторных подстан-
ций и ЛЭП. Наиболее масштабные финансовые вливания 
ожидают Полевской, Кушву, Камышлов, Первоуральск, Ар-
темовский. Так, в Полевском предстоит обновить порядка 
12,1 километра сетей. Ремонта ожидают подстанции на 
улицах Калинина, Красноармейской, Химиков, Карла 
Либк нехта. В Камышлове реконструируют 3,6 километра 
кабельных линий 10 кВ, в Кушве — более 4 километров ЛЭП. 

Китайские туристы 
в России смогут 
бронировать билеты 
на родном языке
 «Уральские авиалинии» открыли сервис бронирования 
авиабилетов на китайском языке. Как пояснили в авиаком-
пании, новая услуга необходима в связи с развитием отно-
шений с китайскими партнерами. Напомним, что в рамках 
международной выставки «Иннопром-2015» «Уральские 
авиалинии» подписали соглашение о сотрудничестве с 
аэропортом Харбин. Основными целями взаимодействия 
станут развитие транспортной доступности между Сверд-
ловской областью и провинцией Хэйлундзян, увеличение 
количества туристов в обоих направлениях и совершенст-
вование обслуживания пассажиров и грузов. 

Готовы кредитовать 
тюменский бизнес
В Тюмени по инициативе российского подразделения бан-
ка «Интеза» с участием руководителей подразделений пра-
вительства области и администрации города прошел круг-
лый стол, где обсуждались перспективы развития экономи-
ческих связей сибирского региона с Италией. Гости заяви-
ли о готовности плотно сотрудничать с предприятиями пи-
щевой промышленности, компаниями, ориентированны-
ми как на замещение импорта, так и на экспорт своей про-
дукции. Инвестиционное агентство Тюменской области, в 
портфеле которого почти 7-миллиардный пакет заявок от 
предпринимателей на господдержку, рассчитывает на 
парт нерское сотрудничество с кредитным учреждением.

Екатеринбург и Верхнюю 
Пышму свяжет трамвай
Правительство Свердловской области утвердило план ме-
роприятий по строительству трамвайной линии Екате-
ринбург — Верхняя Пышма. В течение двух недель будет 
подписано четырехстороннее соглашение о реализации 
проекта между регионом, администрациями этих муни-
ципалитетов и УГМК-Холдингом. Как отметил министр 
транспорта и связи Свердловской области Александр Си-
доренко, проектирование ветки начнется уже в этом году 
за счет средств УГМК. За субъектом РФ — подготовка тер-
ритории к изъятию и выкупу объектов недвижимости, по-
падающих в зону строительства, а также проработка пра-
вовой и финансовой схемы. Ожидается, что трамвайную 
линию начнут прокладывать уже в 2016 году.

комментарии

Анна Вяткина, 
пресс-секретарь Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства:

— В нынешних условиях появление на 
рынке новых предприятий особенно 
важно, потому что это увеличение ко-
личества самозанятого населения и 
рабочих мест. Областной фонд предо-
ставляет комплексную поддержку 
тем, кто хочет открыть свой бизнес. В 
ходе бесплатного обучения по про-
грамме «Начни свое дело» можно сде-
лать финансовые расчеты, взвесить 
все «за» и «против». Уже идет набор 
групп в Артемовском, Асбесте, Бере-
зовском, Верхотурье, Ирбите, Камен-
ске-Уральском, Карпинске, Красноту-
рьинске, Красноуральске, Лесном, 
Невьянске, Нижнем Тагиле, Новой 
Ляле, Новоуральске, Реже, Северо-
уральске, Серове, Среднеуральске, 
поселках Рефтинском и Пышме. 
Кроме того, стартаперы могут побо-
роться за грант или подать заявку на 
получение микрозайма до 500 тысяч 
рублей под  десять процентов годовых 

с возможной отсрочкой уплаты ос-
новного долга. Прием заявок на гран-
ты завершается 31 июля. На данный 
вид поддержки в этом году планирует-
ся направить 72,5 миллиона рублей из 
областного и федерального бюдже-
тов. Рассчитывать на финансовую по-
мощь могут предприниматели, заре-
гистрированные менее года назад, 
прошедшие бизнес-обучение продол-
жительностью от 16 часов или имею-
щие диплом о высшем юридическом 
или экономическом образовании. 
Обязательное условие — инициаторы 
проекта должны вложить в него не ме-
нее 15 процентов от запрашиваемой 
суммы. 

Андрей Коробицын, 
генеральный директор 
инвестиционно-аналитического 
агентства:

— Открыть кафе несложно, но нужно 
ли это делать в кризис? Сейчас успеш-
ность общепитовского бизнеса под 
большим вопросом, конкуренция ог-
ромная, многие кафе простаивают, 

многие закрыты, а помещения сдают-
ся в аренду. Выиграет только тот, кто 
сможет предложить на рынке что-то 
новое и в то же время бюджетное и 
нужное людям. При открытии кафе 
важно проанализировать его место-
расположение, а также наличие по 
соседству заведений с похожей кух-
ней.
В среднем на создание точки общепи-
та в Екатеринбурге понадобится от 
500 тысяч до миллиона рублей. Арен-
да помещения до 100 квадратных 
метров обойдется в 50 тысяч в месяц, 
обычно берут предоплату за три ме-
сяца, соответственно 150 тысяч нуж-
но заложить авансом. Но поскольку 
цены на недвижимость сейчас пада-
ют, а коммунальные тарифы, к кото-
рым привязана аренда, растут, лучше 
приобретать помещение в собствен-
ность. На ремонт и переделку уйдет 
около 150—200 тысяч рублей, на за-
купку оборудования — от 100 до 300 
тысяч и выше в зависимости от по-
требностей кухни и размеров кафе. 
Юридическое оформление организа-
ции — 15 тысяч рублей. 

Источник: Комитет по товарному рынку администрации Екатеринбурга
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