
Елена Миляева, 
Свердловская область 

В 
конце прошлого года 
мэр Нижнего Тагила 
Сергей Носов предло-
жил обратиться к по-
ложительному опыту 

девяностых годов прошлого века, 
чтобы попытаться решить про-
блему взаимных неплатежей как 
между промышленными пред-
приятиями, так и между хозяй-
ствующими субъектами и бюд-
жетом.

В частности, глава города рас-
сказал, что местная казна в про-
шлом году недополучила налого-
вых платежей на сумму 372 мил-
лиона рублей. Но у муниципали-
тета нет инструментов, позволя-
ющих влиять на процесс взима-
ния налогов с предприятий-неп-
лательщиков.

— Считаю, чтобы решить этот 
вопрос, можно обратиться к опы-
ту 90-х годов прошлого века, из-
бегая ошибок, перегибов и зло-

употреблений того времени. 
Предлагаю вернуть положитель-
ные финансовые инструменты, 
такие как выпуск векселей и раз-
решение взаимозачетов, — заявил 
Сергей Носов.

Не меньше властей обеспоко-
ены проблемой неплатежей и 
крупные предприятия. В этой 
сфере долги работают по принци-
пу домино: к примеру, Высоко-
горский горно-обогатительный 
комбинат должен поставщикам 
электроэнергии почти 200 мил-
лионов рублей, потому что ему, в 
свою очередь, задолжал 400 мил-
лионов Челябинский металлур-
гический. Неважно, с кого нача-
лась цепочка взаимных неплате-
жей, главное сегодня — не допус-
тить остановки производств и 
предотвратить разрастание 

снежного кома долгов. И здесь 
местные власти возлагают на-
дежды на подзабытые сегодня 
финансовые инструменты «ли-
хих девяностых».

— Вексельные и зачетные схе-
мы расчетов между коммерчес-
кими организациями сегодня 
прямо предусмотрены законода-
тельством Российской Федера-
ции, — напоминает адвокат Алек-
сей Гордейчик. — Широкое рас-
пространение они традиционно 
получают в периоды экономи-
ческих кризисов, когда цена «жи-
вых» денег возрастает много-
кратно. 

Различные механизмы небан-
ковских расчетов расплодились в 
конце прошлого века в первую 
очередь из-за дефицита денеж-
ной массы. Другой причиной ста-
ло блокирование банковских сче-
тов многих предприятий. Прямо-
го сходства с нынешней ситуаци-
ей эксперты пока не видят, одна-
ко отмечают, что линейка пла-
тежных средств, доступных биз-

несу, теоретически может быть 
расширена.

— Я думаю, что сегодня на ис-
пользование такого инструмен-
та могут решиться прежде всего 
предприятия, имеющие боль-
шое количество субподрядчи-
ков или аутсорсинговых партне-
ров, например строители, кото-
рые покупают материалы, ма-
шиностроители, для которых 
изготавливает комплектующие 
ряд мелких предприятий, — от-
мечает вице-президент Сверд-
ловского областного Союза про-
мышленников и предпринима-
телей Марина Вшивцева. — Ис-
пользование векселей позволит 
снизить стоимость за-
емных денег внутри 
подобной производ-
ственной цепочки.
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На Ямале научились 
анализировать законы
Министерство экономического развития России подвело 
итоги реализации в 2015 году мероприятий по внедрению и 
обеспечению проведения оценки регулирующего воздейст-
вия (ОРВ) в субъектах Российской Федерации. Согласно 
рейтингу Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в груп-
пу регионов с высшим уровнем проведения оценки: набрав 
85,7 балла из 100 возможных,  он занял 21 место среди субъ-
ектов РФ. В 2014 году Ямал занимал 29 место и находился во 
второй группе регионов с «хорошим» уровнем проведения 
ОРВ (тогда округ набрал 70,5 балла). 

Архитектурный 
присоединили 
к нефтегазовому
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов под-
писал приказ о реорганизации двух ведущих технических 
университетов Тюмени — нефтегазового (ТГНГУ) и архи-
тектурно-строительного. Последний становится структур-
ным подразделением первого. В результате слияния вузов и 
создания опорного регионального университета в нем бу-
дут заниматься около 60 тысяч студентов. Со временем их 
число сильно уменьшится. ТГНГУ планирует к концу деся-
тилетия отказаться от заочной формы обучения, ликвиди-
ровать оставшиеся филиалы. Избавится он и от значитель-
ной части недвижимого имущества.

Челябинский бизнес 
чаще других 
жалуется омбудсмену
В прошлом году количество обращений к уполномоченно-
му по правам предпринимателей в Челябинской области 
увеличилось на 40 процентов. По словам бизнес-омбудсме-
на Александра Гончарова, сегодня регион занимает первое 
место в УрФО по количеству обращений. Это, впрочем, го-
ворит не столько о массовом нарушении прав предприни-
мателей, сколько о высоком уровне доверия к институту 
уполномоченных в регионе. В последнее время немало об-
ращений поступает от представителей малого бизнеса из-
за трудностей в получении разрешений на установку неста-
ционарных торговых объектов.

Заводы Зауралья 
рассчитывают 
на господдержку
Шесть предприятий Курганской области — ЗАО «Курган-
стальмост», ОАО «АК «Корвет», ОАО «Шадринский ав-
тоагрегатный завод», ООО «Зауральский кузнечно-ли-
тейный завод», ООО «Курганхиммаш» и АО «Курган-
прибор» — включены в перечень организаций, оказываю-
щих существенное влияние на отрасли промышленности 
и торговли, утвержденный приказом Минпромторга РФ. 
Включение в перечень дает им право воспользоваться 
мерами государственной поддержки промышленности.

За уборкой снега следят 
со спутника
На муниципальном портале «Тюмень — наш дом» запущен 
общедоступный сервис по отслеживанию в режиме онлайн 
местонахождения снегоуборочной техники, оснащенной 
навигационными приборами ГЛОНАСС. На электронной 
карте города маркировочные значки показывают, где нахо-
дятся те или иные машины. Их насчитывается около 200 в 
обычные дни, когда осадков нет или их мало. При обильном 
снегопаде на улицы выходит свыше 400 единиц техники. 
В первую очередь возможностями спутникового контроля 
воспользовались специалисты горадминистрации, оцени-
вающие оперативность и добросовестность подрядчиков. 
Система совершенствуется, в дальнейшем заказчик хочет 
получать посредством виртуальных инструментов досто-
верную информацию о выполненном объеме работ.

Уральский аграрный вуз 
попал в топ
Уральский государственный агропромышленный универ-
ситет (УрГАУ) вошел в пятерку самых востребованных 
сельскохозяйственных вузов страны, заняв четвертое мес-
то среди 56 аграрных учебных заведений. Рейтинг состав-
лен российским центром исследования рынка труда, ана-
лизировавшим более 460 государственных, ведомствен-
ных, муниципальных и частных вузов из 80 субъектов РФ. 
Оценка проводилась по таким показателям, как доля вы-
пускников, получивших направление на трудоустройство, 
научно-исследовательская деятельность вуза и сотрудни-
ков и т.д. Сегодня в УрГАУ обучаются порядка шести тысяч 
студентов на шести факультетах по 30 направлениям.

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской 
области преобразован в депар-
тамент агропромышленного 
комплекса, а главное управле-
ние образования региона — в де-
партамент образования и науки.
 
ГУБЕРНАТОР Челябинской об-
ласти Борис Дубровский упразд-
нил собственную администра-
цию и отказался от должности од-
ного из своих первых заместите-
лей с целью оптимизации струк-
туры исполнительной власти в 
регионе. Руководителем аппара-
та губернатора и правительства — 
заместителем главы региона на-
значен Евгений Голицын. 

В КУРГАНСКОЙ области принят 
закон о промышленной полити-
ке. Документ вводит новый инс-
трумент инвестиционной де-
ятельности — специальный ин-
вестиционный контракт. При 
его заключении инвестор в ус-
тановленные сроки обязан сво-
ими силами создать либо модер-
низировать и освоить произ-
водство промышленной продук-
ции на территории  региона, а 
правительство области — со-
здать для этого благоприятные 
условия, в том числе с помощью 
налоговых льгот, субсидий и 
кредитов. Специнвестконтракт 
заменит ранее существовавшую 
практику заключения соглаше-
ний о социально-экономичес-
ком партнерстве.

ЦИФРЫ

241,3 МИЛЛИОНА рублей полу-
чили в 2015 году от государства 
свердловские изобретатели на 
разработку высокотехнологич-
ной продукции. Средства, выде-
ленные Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, 
позволят уральцам реализовать 
55 уникальных проектов в са-
мых различных отраслях эконо-
мики. В 2014-м свердловские 
предприятия получили из фонда 
72,8 миллиона рублей.

НА 15—16 ПРОЦЕНТОВ в сред-
нем упала за минувший год стои-
мость квадратного метра жилья 
на вторичном и первичном рын-
ках Тюменской области.

НА ПЯТЬ процентов выросло в 
2015 году количество обраще-
ний жителей Свердловской об-
ласти по вопросам защиты прав 
потребителей. В региональное 
управление Роспотребнадзора 
за год поступило порядка 19 ты-
сяч обращений. Большинство из 
них касалось нарушений прав 
потребителей при продаже тех-
нически сложных товаров, одеж-
ды, обуви, мебели и других групп 
непродовольственных товаров, 
оказании жилищно-коммуналь-
ных и финансовых услуг.

247 ОБЪЕКТОВ коммерческой 
недвижимости Южного Урала 
включены в перечень имущест-
ва, облагаемого с 2016 года на-
логом, рассчитанным на основе 
кадастровой стоимости. Это тор-
говые и офисные центры площа-
дью не менее 2000 квадратных 
метров.

2,1 МИЛЛИОНА квадратных 
метров жилья ввели в эксплуата-
цию в Свердловской области в 
2015 году (на 17 процентов боль-
ше, чем в 2014-м). В результате 
регион занял восьмое место в об-
щероссийском рейтинге. В теку-
щем году на Среднем Урале пла-
нируют построить не менее 
2,25 миллиона квадратов.

40 ТОНН санкционных груш из 
Бельгии обнаружены специалис-
тами управления Россельхознад-
зора по Челябинской области и 
сотрудниками ФСБ на пункте 
пропуска в Троицке. Нелегаль-
ный груз уничтожен.

ПОЧТИ 200 километров автодо-
рог построено и отремонтирова-
но в Свердловской области 
за счет регионального бюджета 
в 2015 году.

ПОЧТИ три миллиарда рублей 
поступило в бюджет Екатерин-
бурга в 2015 году от земельных 
платежей. Из этой суммы доходы 
от аренды участков составили 
2,25 миллиарда рублей, от их 
продажи — 443 миллиона, от про-
ведения аукционов — 250 милли-
онов рублей. 

Акцент

 На полосах «Бизнес»
мы продолжим диалог власти
и деловых кругов.
Авторы этих страниц
как чиновники,
так и эксперты отраслевых 
ассоциаций, бизнесмены

АНОНС  В новом году в «Российской газете»
деловой информации будет на 8 полос больше

Мы не прощаемся!
Владислав Фронин,
главный редактор
«Российской газеты»

Дорогие читатели, 29 декаб-
ря вышел в свет последний 
номер «Российской газеты 

Бизнес». Больше 20 лет газета 
рассказывала вам о деловой 
жизни страны, новостях эконо-
мики и финансов, непростых от-
ношениях бизнеса и власти. Ты-
сячи и тысячи читателей сохра-
нили нам верность и прочитали 
все 1030 номеров «РГБ». И мы с 
вами не прощаемся!

В 2016 году блок экономиче-
ской и деловой информации 
«Российской газеты» будет зна-
чительно расширен, он прира-
стет на 8 газетных полос. Из их 
названий — «Экономика», «Рын-
ки», «Бизнес», «Деньги» — по-
нятно, что читатель вновь полу-
чит актуальную информацию по 
вопросам, которые волнуют се-
годня всех жителей России, а не 
только бизнесменов и экономи-
стов. Но поступать эта информа-
ция будет оперативно: новые 
страницы выходят ежедневно в 
начале деловой недели, с поне-
дельника по среду.

На страницах под рубрикой 
«Экономика» читатели узнают 

все новости экономической и 
социальной политики, познако-
мятся с мнением ведущих эк-
спертов. Здесь же вы получите 
актуальную и достоверную ин-
формацию о миграционной и та-
моженной политике, о регули-
ровании трудовых отношений, 
вникнете в хитросплетения бюд-
жетного процесса.

На полосах «Бизнес» мы про-
должим диалог власти и деловых 
кругов, одна сторона сможет 
раскрыть смысл законодатель-
ных новаций и ответить на веч-
ный вопрос «Что делать?», а вто-

рая — высказать свое мнение и 
задать другой вечный вопрос 
«Кто виноват?». Авторы этих 
страниц как государственные 
чиновники, разработчики но-
вых законов и правил, так и 
представители крупнейших ор-
ганизаций деловых кругов Рос-
сии, эксперты отраслевых ассо-
циаций, бизнесмены. Здесь же 
вы узнаете о мерах по поддержке 
малого и среднего бизнеса, по-
знакомитесь с арбитражной и 
налоговой практикой, прочтете 
новости компаний. Страница 
«Рынки» сможет заинтересо-

вать самый широкий круг чита-
телей, ведь именно там мы рас-
скажем о конъюнктуре цен на 
товары широкого потребления: 
продукты питания и лекарства, 
автомобили и бытовую технику. 
В первом же выпуске после но-
вогодних праздников мы знако-
мим вас с рынком услуг в обла-
сти здорового образа жизни. Без 
нашего внимания не останутся и 
такие отрасли, как транспорт и 
ТЭК, строительство и недвижи-
мость, связь и агропромышлен-
ный комплекс. Новая полоса 

Digital расскажет о рынке ин-
формационных технологий, о 
новых гаджетах, без которых мы 
не мыслим современной жизни. 
Всех должна заинтересовать и 
полоса «Деньги». Вы узнаете, 
как сохранить и приумножить 
свои средства, как грамотно 
взять кредит, где и что стоит 
страховать, познакомитесь с но-
выми инвестиционными ин-
струментами.

Итак, мы не прощаемся с чи-
тателями «РГБ». До встречи в 
«Российской газете».

Инициатива Поможет ли решить проблему неплатежей опыт 
«лихих девяностых»

Без взаимности

На взаимозачеты могут решиться прежде всего предприятия, имеющие большое количество субподрядчиков 
или аутсорсинговых партнеров, например машиностроители, для которых изготавливает комплектующие ряд 
мелких предприятий.
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Ольга Ладина, Тюменская область

З
а последние пару лет 
надзорные органы реги-
она вскрыли немало 
фактов незаконного рас-
поряжения земельными 

участками. Сегодня в судах нахо-
дится сразу несколько дел в отно-
шении персон, подозреваемых в 
крупных махинациях, в том числе 
экс-чиновников. Одновременно в 
регионе идет глобальная ревизия 
заброшенных сельхозземель. Влас-
ти поставили задачу по максиму-
му вернуть их в оборот.

Сто участков в одни руки
Жесткая инвентаризация зе-

мельных ресурсов в регионе стар-
товала еще в 2013-м по инициати-
ве губернатора. Поводом для реви-
зии стала парадоксальная ситуа-
ция: вокруг Тюмени сотни неис-
пользуемых гектаров, в том числе 
вдоль федеральных трасс, но при 
этом почти невозможно найти сво-
бодную землю ни под соцпрограм-
мы, ни под новые инвестпроекты — 
почти вся она в частных руках. 
Пустующие наделы продаются, но 
цены заоблачные. Так, к примеру, 
участок площадью чуть более гек-
тара сразу за кольцевой автодоро-
гой вдоль трассы Тюмень—Екате-
ринбург выставлен за 71 миллион 
рублей, другой, чуть меньше и на 
километр подальше, — за 60.

Поля, где когда-то рос хлеб, те-
перь предлагаются под застройку. 
Причем некоторые из них прода-
ются не по первому кругу, на спе-
куляциях заработаны немалые ба-
рыши. Оно и понятно. Областной 
центр расширяется, и расстояние 
20—30 километров от города нико-
го не пугает. Если раньше Тюменс-
кий район был преимущественно 
аграрным, то сейчас стал еще и ин-
дустриальным и представляет 
большой интерес для бизнеса.

По мнению губернатора Вла-
димира Якушева, сложившаяся 
ситуация с землей — это наследие 
перестроечного периода, когда 
земельные отношения не регули-
ровались и большинство наделов 
раздавалось по решению мест-
ных администраций. Законность 
актов, по которым передавались 
участки, сейчас вызывает нема-
ло вопросов, особенно когда в од-
них руках сосредоточены десят-
ки, а то и сотни гектаров.

Отдельные проверки уже пока-
зали: операции с землей не всегда 
проходили законно. В том числе в 
последние годы. Так, по словам 
зам прокурора Тюменского района 
Ирины Есиповой, сейчас в суде на-
ходятся материалы по землям Пе-
реваловского муниципального об-
разования (МО) — так называемой 
«тюменской Рублевке».

— Включать земли сельхозна-
значения в границы населенного 
пункта муниципалитеты могут 
лишь с согласия областного прави-
тельства. Между тем в 2014 году 
мы выявили факт, что власти Пере-
валовского МО сделали это без со-
ответствующего разрешения, бо-
лее того, включили не только сель-
хозземли, но еще и леса (без ведо-
ма Рослесхоза), которые затем 
планировалось отвести под за-
стройку. Местная дума абсолютно 
незаконно утвердила новый гене-
ральный план. Несмотря на то что 
процедура внесения изменений в 
правила землепользования долж-
на носить публичный характер 
(проведение слушаний, извеще-
ние через СМИ), глава админист-
рации самостоятельно издал рас-
поряжение об изменении вида раз-
решенного использования земли с 
сельскохозяйственного на зону 
жилой застройки. Речь идет о двух 
больших участках площадью поч-
ти 40 гектаров. На основании об-
ращений местных жителей мы ос-
порили генплан в судебном поряд-
ке. Сейчас пытаемся вернуть зем-
ли в статус сельскохозяйственных, 
— рассказывает зампрокурора. 

Более того, как ранее сообщало 
региональное следственное управ-
ление, экс-глава муниципалитета 
обвиняется в попытке присвоить 
принадлежащие частному вла-
дельцу 19 гектаров, минимальная 
стоимость которых — 20 милли-
онов рублей. Чтобы завладеть ими, 
в 2011 году чиновник разработал 
целый сценарий, а в его исполне-
ние вовлек несколько человек. Ал-
горитм, полагают следователи, 
был таков: знакомая главы, играя 
роль столичного риелтора, обра-
тилась к хозяину земли с предло-
жением купить один из участков. 
Но для начала продавца попроси-
ли изменить вид использования 
земли с личного подсобного хо-
зяйства (ЛПХ) на среднеэтажное 
строительство. Для решения этого 
вопроса владельцу следовало пой-
ти в сельскую администрацию. 
Глава согласился помочь, но при 

условии, что продавец безвозмезд-
но отдаст ему второй участок. 
Предвкушая выгодную сделку, тот 
согласился. Лишь когда мнимый 
риелтор начала затягивать сроки и 
перестала отвечать на звонки, про-
давец заподозрил неладное и обра-
тился в органы.

Серьезную проверку в про-
шлом году прокуратура провела и 
по коллективному обращению жи-
телей деревни Падерино Тюменс-
кого района, которые встали на за-
щиту местного бора. Оказалось, 
что на его территории власти пре-
доставили 24 участка под строи-
тельство. Прокуратура успела ос-
тановить процесс и не допустить 
запланированной рубки. А одна из 
последних резонансных историй и 
вовсе повергла многих в шок. Жи-
тельница граничащего с Тюменью 
Нижнетавдинского района похи-
тила сразу 113 земельных участ-
ков. Безмерный аппетит привел 
58-летнюю экс-чиновницу на ска-
мью подсудимых и сейчас ей гро-
зит до десяти лет лишения свобо-

ды. Нанесенный государству 
ущерб, исходя из кадастровой сто-
имости участков, оценивается в 
5,3 миллиона рублей и многократ-
но больше по рыночным расцен-
кам. По данным следствия, рабо-
тая с 1998-го по 2004 год в адми-
нистрации села Тюнево, чиновни-
ца запаслась пустыми бланками 
свидетельств на право собствен-
ности на землю1990-х годов, на ос-
новании которых по «дачной ам-
нистии» можно было оформить  
выделенную сельсоветом землю. 
Уволившись, женщина решилась 
на аферу. На старой печатной ма-
шинке вбила в бланки ложные све-
дения о выделении себе и родс-
твенникам 30 уча стков под строи-
тельство и ЛПХ и зарегистрирова-
ла землю. Позже, возглавив садо-
водческое товарищество, дама 
«выделила» себе и родне еще 83 
участка, принадлежавших адми-
нистрации района. Сейчас на все 
эти земли наложен арест. 

Сей или отдай
Сколько всего случаев незакон-

ного распоряжения землей было 
выявлено за последнее время, «РГ» 
узнать не удалось. Правоохраните-
ли и надзорные ведомства обнаро-
довали лишь отдельные, наиболее 
яркие, эпизоды, без общих цифр. 
Власти того же Тюменского райо-
на, которым было поручено про-
вести ревизию в первую очередь, 
ранее сообщали, что инвентариза-

ции в муниципалитете подлежат 
55 тысяч гектаров сельхозземель. 
Когда проверили лишь треть, нару-
шения земельного законодатель-
ства были выявлены на 162 участ-
ках общей площадью 566 гектаров, 
их собственников обещали при-
влечь к ответственности. Но кого и 
как наказали — неизвестно.

На этот раз в администрации 
района пояснили, что в процессе 
ревизии полномочия по ее прове-
дению отошли к областному де-
партаменту имущественных отно-
шений. Там, в свою очередь, не 
смогли сказать, насколько процесс 
близок к завершению и каковы ре-
зультаты. Как отметил начальник 
территориального управления по 
Тюменскому району Константин 
Присталов, «пока нет судебных ре-
шений, давать комментарии 
рано», и предложил пообщаться на 
эту тему месяца через три. Сейчас, 
по его словам, в суде находятся ма-
териалы в отношении двух сель-
хозпредприятий района. Правда, 
какие именно нарушения ими до-

пущены, сотрудник департамента 
не пояснил.

Между тем руководитель от-
дела земельного надзора регио-
нального управления Россель-
хознадзора Сергей Скрементов 
отмечает, что с 2013 года ве-
домством проведено около 770 
проверок, в ходе которых выяв-
лено 570 нарушений земельного 
законодательства. Правда, боль-
шинство связано с невыполне-
нием мероприятий по повыше-
нию плодородия почвы. Выяв-
ленных же фактов неиспользо-
вания земли либо ненадлежаще-
го ее использования пока немно-
го. Так, в прошлом году по ини-
циативе Россельхознадзора 
были расторгнуты договоры 
аренды с дорожно-эксплуатаци-
онным предприятием, которое в 
ряде муниципалитетов на зем-
лях сельхозназначения вело до-
бычу песка и глины. Участки 
обязали не просто вернуть в аг-
рарный оборот, но и восстано-
вить. А случай изъятия забро-
шенной земли у собственника и 
вовсе пока только один: у жите-
ля Голышмановского района за-
брали 17 гектаров, полученных 
им  в качестве пая при дележке 
колхозного имущества. 

— Большую проблему сегодня 
представляют именно невостребо-
ванные земельные доли, которые в 
виде паев были выделены гражда-
нам в 1990-х. Кто-то сдал их в арен-

ду, а кто-то забросил, не имея воз-
можности обрабатывать. Собст-
венников многих долей уже нет в 
живых, не нашлось и наследников. 
Сейчас органы местного самоуп-
равления занимаются выявлени-
ем и оформлением таких земель в 
собственность субъекта РФ, чтобы 
в дальнейшем вернуть их в оборот. 
Невостребованной, как мы полага-
ем, сегодня является почти треть 
всей находящейся в паевой собст-
венности сельхозземли, — говорит 
Сергей Скрементов.  

Так, по данным прокуратуры, в 
2014 году в Тюменском районе за-
брошенные пайщиками участки 
были выявлены в 15 муниципали-
тетах. Главам вынесли представле-
ния об устранении нарушений. В 
2015-м региональное управление 
Россельхознадзора обнаружило 
12 невостребованных участков об-
щей площадью 45 гектаров. 

— По наличию древесно-кус-
тарниковой растительности экс-
перты могут установить, сколько 
лет участок не обрабатывался. 

По закону разрешенный период 
неиспользования земли — три 
года, еще два дается на освоение. 
Но даже когда земля совсем запу-
щена, речи о немедленном изъ-
ятии не идет. Мы выдаем предпи-
сания и контролируем их испол-
нение. И только если нарушения 
не устраняются, передаем мате-
риалы в органы местного само-
управления, департамент иму-
щественных отношений, которые 
могут инициировать изъятие 
земли через суд, — поясняет пред-
ставитель Россельхознадзора.

Впрочем, добавляет он, те же 
пайщики стараются не доводить до 
суда. Порой, когда подобные факты 
выявляются, они добровольно от-
казываются от земли. Таким обра-
зом за девять месяцев прошлого 
года было прекращено право соб-
ственности на шесть участков об-
щей площадью 34 гектара.

Тем, кто умеет работать
Случаев изъятия пустующей 

земли у сельхозпредприятий через 
суд в Тюменской области пока не 
было. Как признают надзорные ор-
ганы, агрофирмам проще обойти 
закон: раз в несколько лет землю 
можно хотя бы мало-мальски об-
работать. Сами же аграрии гово-
рят, что невозделываемой пашни 
не так много, как кажется. Пусту-
ют, как правило, выставленные на 
продажу «золотые» пригородные 
сот ки, а в отдаленных районах поч-

ти вся земля работает. Так, по дан-
ным областного департамента 
АПК, в регионе используется 86 
процентов пашни. Причем с 2007 
года пахотный клин увеличился на 
девять процентов — это 95 тысяч 
гектаров. Сегодня, как уверяют в 
департаменте, не используется 
лишь малопродуктивная пашня, 
солонцеватые и переувлажненные 
почвы, производство на которых 
нерентабельно.

Однако, по данным Россельхоз-
надзора, в регионе пустуют 184 ты-
сячи гектаров сельхозземли, кото-
рые можно пустить в оборот. Если 
исходить из того, что в прошлом 
году общая посевная площадь со-
ставила 1,1 миллиона гектаров, то 
теоретически клин можно увели-
чить еще на 17 процентов. И пред-
посылки уже есть. Так, в Абатском 
районе взялись вернуть в оборот 
20 тысяч гектаров заброшенной 
пашни. Проект реализует агрохол-
динг «Юбилейный» из соседнего 
Ишимского района. Освоение зем-
ли обойдется примерно в 350 мил-
лионов рублей. Из выращенного на 
этих полях зерна предприятие на-
мерено выпускать лизин, завод по 
производству которого запустят 
уже в 2016 году.

Около 300 гектаров планирует 
нынче добавить к своим полям и 
упоровская агрофирма «КРиММ» — 
крупнейший производитель ово-
щей. Более того, у хозяйства есть 
планы и на земли, заброшенные 
еще в 1990-х, которые за эти годы 
заросли лесом, превратились в бо-
лота. По подсчетам гендиректора 
фирмы Геннадия Рязанова, если их 
осушить и очистить, то только в Ар-
мизонском и Упоровском районах 
появится дополнительно 1,5 тыся-
чи гектаров пашни. 

— Президент поставил очень ак-
туальную задачу — передать неис-
пользуемую землю тем, кто умеет 
на ней работать, — говорит глава 
агрофирмы.

Напомним, о необходимости 
изъятия земли у недобросовест-
ных владельцев глава государства 
заявил в послании Федеральному 
собранию. Правительству поруче-
но в срок до 1 июня 2016 года под-
готовить конкретные предложе-
ния по внесению поправок в зако-
нодательство. Власти полагают, 
что Россия может стать крупней-
шим мировым поставщиком эко-
логически чистых продуктов пита-
ния, если сельхозугодья будут ис-
пользоваться максимально эффек-
тивно. Пока же в стране простаи-
вает свыше 20 миллионов гектаров 
пашни. Ускорить их возвращение в 
оборот, считают эксперты, могло 
бы сокращение общего срока раз-
решенного неиспользования сель-
хозземель с пяти до трех лет. К сло-
ву, большинство тюменских агра-
риев, а также представители влас-
ти эту инициативу поддерживают.

КОНТРОЛЬ 
На Урале 
снижают 
нагрузку 
на бизнес

ПРОВЕРКИ 
ОТМЕНИЛИ

Ксения Дубичева

ПРОКУРАТУРА внесла свою 
лепту в создание комфортных ус-
ловий для бизнеса, значительно 
сократив количество проверок 
предпринимателей, запланиро-
ванных различными контролиру-
ющими органами на 2016 год. 

Так, в Свердловской области 
по инициативе надзорного орга-
на из плана вычеркнули 15 про-
центов проверок. В минувшем 
году прокуратура региона вы-
явила 1250 нарушений закона в 
отношении малого бизнеса. 
Чаще всего прокуроры уличают 
контролеров в «забывчивости»: 
те не издают распоряжение о на-
чале проведения проверки и не 
уведомляют вовремя предпри-
нимателя. Не брезгуют чиновни-
ки и волокитой. Например, рас-
смотрение заявления на выкуп 
помещения в Екатеринбурге об-
ластное министерство по управ-
лению госимуществом умудри-
лось затянуть на восемь месяцев 
(вместо положенных по закону 
двух недель). В отношении на-
чальника отдела по работе с ка-
зенным имуществом прокурату-
ра возбудила административное 
дело по статье «Нарушение по-
рядка предоставления государ-
ственной услуги». Мировой су-
дья оштрафовал чиновника на 
три тысячи рублей.

А в Курганской области про-
куратура установила девять фак-
тов взяток за своевременное под-
писание документов, в частнос-
ти, чиновники требовали возна-
граждение за акты выполненных 
работ по государственным конт-
рактам. Надзорный орган работа-
ет над ликвидацией администра-

тивных барьеров в сфере иму-
щественных, земельных, градо-
строительных отношений.

— Когда формировался план 
контрольных мероприятий на 
2016 год, мы исключили 921 из 
3200 проверок: это 29 процен-
тов от числа запланированных, — 
сообщил прокурор Курганской 
области Игорь Ткачев. — Многие 
были отменены в связи с введе-
нием надзорных каникул в отно-
шении субъектов малого бизне-
са или из-за отсутствия основа-
ний для проведения проверок. 
Напомню, в 2015-м прокуратура 
отменила около трех тысяч про-
верок субъектов предпринима-
тельства.

В Челябинской области, по 
словам губернатора Бориса Дуб-
ровского, предстоит еще многое 
сделать для того, чтобы предпри-
ниматель чувствовал себя ком-
фортно. Как сообщил прокурор 
региона Александр Кондратьев, 
на Южном Урале количество 
проверок субъектов малого биз-
неса сократилось на 30 процен-
тов. Однако, несмотря на это, 
большинство деловых людей 
считает, что административная 
нагрузка за последние три года 
выросла: согласно опросу, про-
веденному аппаратом регио-
нального уполномоченного по 
правам предпринимателей, та-
кого мнения придерживаются 
56 процентов бизнесменов и 
только семь процентов ощутили 
снижение барьеров и рост опе-
ративности предоставления гос-
услуг. В среднем на решение ад-
министративных вопросов при 
создании бизнеса в Челябинской 
области предприниматели тра-
тят около месяца.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Генеральный прокурор РФ Юрий 
Чайка в интервью «РГ» заявил, 
что все российские предпринима-
тели могут пожаловаться на про-
тивоправные действия инспекто-
ров и чиновников через официаль-
ный сайт Генпрокуратуры. Это, 
по мнению генпрокурора, наиболее 
доступный и быстрый способ. Раз-
дел для жалоб и предложений от-
крыт на портале еще в мае, однако 
до сих пор на него поступило лишь 
около 300 заявлений.

56 процентов челя-
бинских предприни-
мателей считают, что 
административная 
нагрузка за послед-
ние три года вырос-
ла, и только семь 
процентов ощутили 
снижение барьеров

Земельный вопрос В Тюменской области возвращают 
в сельхозоборот незаконно полученные и заброшенные участки

Почва 
не для спекуляций

Акцент

 Поля, на которых когда-то рос хлеб, теперь 
предлагаются под застройку. Некоторые участки 
продаются не по первому кругу, на спекуляциях 
заработаны немалые барыши

В радиусе 20—30 километров вок-

руг Тюмени полно заброшенных 

участков, но их невозможно 

использовать: практически все 

земли в частной собственности.

ТЕНДЕНЦИИ Граждане 
задолжали банкам 
больше, чем предприятия

Вне законов 
физики

Ирина Ошуркова, Свердловская область

ПО СТАТИСТИКЕ службы судебных приставов, количес-
тво исполнительных производств о взыскании кредитор-
ской задолженности год от года увеличивается. Не стал 
исключением и 2015-й. Мало того, произошел перелом: 
впервые общая сумма просроченных долгов  физических 
лиц оказалась больше, чем задолженность юридических. 
Вероятно, сказалось то, что часть последних начала про-
цедуру банкротства, а когда на предприятие направляет-
ся конкурсный управляющий, исполнительное производ-
ство заканчивается. Таким образом, по итогам года юрли-
ца в Свердловской области задолжали банковским струк-
турам 27 миллиардов рублей, а граждане — 46 миллиар-
дов (это на 24 процента больше, чем в 2014 году). 

— Каждый месяц мы возбуждаем исполнительные про-
изводства о взыскании долгов на четыре миллиарда руб-
лей. Так было и в октябре, и в ноябре, и в декабре. Считайте, 
за три месяца плюс 12 миллиардов, — ведет подсчет глав-
ный судебный пристав Свердловской области Владимир 
Осьмак.

Всего же на исполнении у службы судебных приста-
вов в прошедшем году было 119,5 тысячи производств 
именно о взыскании долгов в пользу кредитных органи-
заций — на 11 процентов больше, чем годом ранее. При 
этом в рублях уральцы задолжали вдвое больше, чем в 
2014-м, то есть средняя сумма взыскания сегодня превы-
шает 610 тысяч. 

Хотя вряд ли такое усреднение уместно: по словам за-
местителя руководителя регионального управления ФССП 
Елены Сидоровой, свердловчане не возвращают как не-
большие потребительские займы в 10—20 тысяч рублей, 
так и огромные суммы до миллиарда рублей — именно тако-
ва самая большая задолженность физического лица на 
Среднем Урале. 200 человек имеют долги свыше 100 мил-
лионов рублей.

— Самая популярная мера воздействия на должников — 
ограничение права выезда за границу. В 2015 году невыезд-
ными стали 11 тысяч человек, чьи долги перед банками 
превысили 10 тысяч рублей. Для сравнения: в 2014 году та-
ких было шесть тысяч, — рассказывает Елена Сидорова.

Главный вопрос в этой ситуации: реально ли банкам по-
лучить свои деньги обратно? Ведь не секрет, что многие за-
емщики готовы не только на смену телефонного номера, 
места жительства и работы — есть даже такие, которые бе-
рут новые имя и фамилию.  

По наблюдениям коллекторов, редко когда кредито-
рам удается вернуть хотя бы четверть от общей суммы 
долга — это был бы просто идеальный вариант. Руководи-
тель коллекторского агентства Андрей Тишковский го-
ворит, что наиболее вероятен возврат десятой части сум-
марной просроченной задолженности. Его вывод под-
тверждают и данные ФССП. Из тех 46 миллиардов, что 
задолжали банкам жители Среднего Урала, взыскать 
удалось лишь четыре миллиарда. Более-менее ясна судь-
ба еще десяти миллиардов: половина этой суммы будет 
постепенно возвращаться кредитным организациям за 
счет частичного вычета из зарплаты должников, еще по 
пяти миллиардам дела находятся в судах — должники не 
согласны с цифрами и обжалуют их.
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ИНФОРИМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации»:

В целях информирования общественности ООО ПФ «Урал-
трубопроводстройпроект» извещает о проведении обществен-
ных обсуждений материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду при строительстве объекта «Обустройство Крайне-
го месторождения. Трубопроводы нефтесборные, водоводы 
высоконапорные, куст скважин №21, расширение кустов сква-
жин №14, №15, №200, №100Б, №16, №81».

Цели намечаемой деятельности: Обустройство Крайнего ме-
сторождения. Трубопроводы нефтесборные, водоводы высоко-
напорные, куст скважин №21, расширение кустов скважин 
№14, №15, №200, №100Б, №16, №81.

Месторасположение намечаемой деятельности : Тюменская 
область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, Крайнее месторождение. Объекты проектирования распо-
ложены в 15—25 км юго-западнее г. Муравленко. 

Наименование и адрес заказчика: Филиал «Газпромнефть-
Муравленко» ОАО «Газпромнефть ННГ», 629603, Тюменская 
область, ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, 82/19.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: Об-
щество с ограниченной ответственностью Проектная Фирма 
«Уралтрубопроводстройпроект», 452022, г. Уфа, ул. Менделее-
ва, д. 21.

Сроки проведения оценки воздействия намечаемой деятель-
ности на окружающую среду: с 18 января 2016 года по 17 февра-
ля 2016 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация муниципального образования Пуров-
ский район совместно с заявителем или его представителем. 

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду 

при строительстве объекта «Обустройство Крайнего месторож-
дения. Трубопроводы нефтесборные, водоводы высоконапор-
ные, куст скважин №21, расширение кустов скважин №14, №15, 
№200, №100Б, №16, №81.» доступны для ознакомления 
и представления замечаний в устной и письменной форме — 
вторник — суббота с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.30, выход-
ные — воскресенье, понедельник, по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, поселок Ханымей, ул. Мира, 53 Дом Культуры «Строи-
тель», кабинет №1, телефон: 8 (34997) 41483, сот. 
89222888092.

Срок предоставления замечаний и предложений по «Обу-
стройство Крайнего месторождения. Трубопроводы нефтес-
борные, водоводы высоконапорные, куст скважин №21, расши-
рение кустов скважин №14, №15, №200, №100Б, №16, №81» 
с 18 января 2016 года по 17 февраля 2016 года по адресу: 629877, 
п. Ханымей, ул. Мира, 53, Дом Культуры «Строитель», кабинет 
№1.

Слушания по результатам общественных обсуждений «Обу-
стройство Крайнего месторождения. Трубопроводы нефтес-
борные, водоводы высоконапорные, куст скважин №21, расши-
рение кустов скважин №14, №15, №200, №100Б, №16, №81.» 
состоятся 18 февраля 2016 года в 15 час. 00 мин. по адресу ЯНАО, 
Пуровский район, поселок Ханымей, ул. Мира, 53, Дом Культу-
ры «Строитель», кабинет №1.

Ответственные организаторы:
от заявителя — технический директор ООО ПФ «Уралтрубо-

проводстройпроект» Загитов Нагим Римович, тел.: 8 (347) 293-
04-60;

от Администрации Пуровского района — начальник управ-
ления природно-ресурсного регулирования Администрации 
МО Пуровский район Галуза Владимир Леонидович, тел.: 
8 (34997) 2-41-30.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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О б ъ я в л е н и е
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Уральский государственный экономический университет» 
объявляет конкурсный отбор 

научно-педагогических работников 
на II семестр 2015—2016 учебного года

Профессоров кафедр:  
Мировой экономики (0,5); Политической экономии (1); Общей 

и экономической истории (0,1); Региональной, муниципальной 
экономики и управления (2); Экономики предприятий (2,75); 
Экономики труда и управления персоналом (1); Бухгалтерского 
учета и аудита (1); Пищевой инженерии (1,5); Физики и химии (1); 
Управления качеством (0,1); Сервисной экономики (0,1); Филосо-
фии (0,2); Бизнес-информатики (0,5);   Государственного и муни-
ципального управления (0,75). 

Доцентов кафедр: 
Делового иностранного языка (1); Мировой экономики (1); 

Экономики и права (0,85); Общей и экономической истории (2); 
Экономики предприятий (1); Внешнеэкономической деятель-
ности (0,65); Экономики труда и управления персоналом (0,75); 
Корпоративной экономики и управления бизнесом (0,5); Бух-
галтерского учета и аудита (3); Государственных и муниципаль-
ных финансов (0,5); Предпринимательского права (0,25); Пуб-
личного права (1); Теории государства и права (0,5); Управления 
качеством (1); Коммерции, логистики и экономики торговли 
(1,35); Товароведения и экспертизы (0,1); Туристического биз-
неса и гостеприимства (2,5); Иностранных языков (4); Статис-
тики, эконометрики и информатики (4,05); Менеджмента (3); 
Философии (1); Бизнес-информатики (1,7);   Государственного и 
муниципального управления (1,5); Маркетинга и международ-
ного менеджмента (2,5). 

Старших преподавателей кафедр:
Корпоративной экономики и управления бизнесом (0,5); Госу-

дарственных и муниципальных финансов (1,1); Коммерции логис-
тики и экономики торговли (0,5); Туристического бизнеса и гос-
теприимства (1,75); Менеджмента (1); Бизнес-информатики (2); 
Государственного и муниципального управления (1); Маркетинга 
и международного менеджмента (0,5).

Ассистентов (преподавателей) кафедр:
Мировой экономики (0,5); Региональной, муниципальной эко-

номики и управления (3,1); Экономики труда и управления персо-
налом (0,5); Финансовых рынков и банковского дела (1); Публич-
ного права (0,25); Технологии питания (0,5); Товароведения и экс-
пертизы (0,1); Туристического бизнеса и гостеприимства (0,25); 
Статистики, эконометрики и информатики (1); Менеджмента (2); 
Бизнес-информатики (0,87); Физического воспитания и спорта 
(3); Маркетинга и международного менеджмента (0,5).

С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должнос-
ти научно-педагогического работника, заключается трудовой до-
говор в порядке, определенном трудовым законодательством. При 
избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой 
им по срочному трудовому договору должности научно-педагоги-
ческого работника возможно продление трудового договора в по-
рядке, определенном трудовым законодательством.

Сроки подачи заявлений с 15 января 2016 г. по 14 марта 2016 
года.

Заявление с приложением документов, дающих право на учас-
тие в конкурсном отборе на перечисленные должности, подавать 
на имя ректора по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/На-
родной Воли, д. 62/45, управление кадров (к.356), телефон для 
справок (343) 221-17-15. Информация о порядке замещения долж-
ностей научно-педагогических работников на сайте УрГЭУ: 
www.usue.ru/sotrudnikam/poryadok-zamesheniya-dolzhnostej-
nauchno-pedagogicheskih-rabotnikov/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Приглашение для участия в тендерах, проводимых  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

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

«Поставка инвентаря и лакокрасочных материалов на объекты 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

ЛОТ №1: «Поставка инвентаря и лакокрасочных материалов на 
объекты, расположенные в Пермском крае»;

ЛОТ №2: «Поставка инвентаря и лакокрасочных материалов на 
объекты, расположенные в Кировской области»;

ЛОТ №3: «Поставка инвентаря и лакокрасочных материалов на 
объекты, расположенные в Свердловской области»;

ЛОТ №4: «Поставка инвентаря и лакокрасочных материалов на 
объекты, расположенные в Удмуртской республике».

Номер тендера — Т-423.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 25 января 

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

Реклама

Приглашение для участия в тендерах, проводимых 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

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

«Разработка нормативной документации для объектов, распо-
ложенных в Свердловской области, Пермском крае, Кировской об-
ласти и Удмуртской республике».

ЛОТ №1: «Разработка проектов предельно допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ) и норма-
тивов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР) 
для объектов, расположенных в Свердловской области».

ЛОТ №2: «Разработка проектов предельно допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ) и норма-
тивов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР) 
для объектов, расположенных в Пермском крае».

ЛОТ №3: «Разработка проектов предельно допустимых выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ) и норма-
тивов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР) 
для объектов, расположенных в Кировской области и Удмуртской 
республике».

Номер тендера — Т-424.
Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 25 января 

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

Реклама

Анатолий Пристанский, ХМАО

П
од занавес года в Хан-
ты-Мансийском ав-
тономном округе 
под вел итоги де-
ятельности Фонд 

поддержки предприниматель ства 
Югры (ФПП), созданный прави-
тельством региона 20 лет назад. 
Вот цифры, которые сами за себя 
говорят. В 2015-м фонд, используя 
различные формы господдержки, 
оказал содействие каждому вто-
рому субъекту малого бизнеса ре-
гиона — это более чем 46 тысяч по-
лучателей. За пару лет зафиксиро-
ван полуторакратный количест-
венный рост господдержки. Как 
результат — только в прошедшем 
году создано около 600 новых ма-
лых предприятий, более двух ты-
сяч рабочих мест.

В категории «А+»
Если стремиться к лаконичным 

формулировкам, то фонд — это 
многопрофильная структура с фи-
лиалами и представительствами 
на территории всего округа, с пу-
лом квалифицированных бизнес-
тренеров. Ключевые направления 
содействия предпринимателям 
представлены пятью центрами, 
действующими на базе фонда: фи-
нансовой поддержки, образова-
тельных программ, информацион-
ного сопровождения, инноваций 
социальной сферы (этот центр в 
своем роде единственный в УрФО), 
бизнес-инкубирования.

Инструментов финансовой 
поддержки несколько. Начинаю-
щие молодые бизнесмены могут 
рассчитывать на гранты благода-
ря участию в конкурсе молодеж-
ных бизнес-проектов «Путь к ус-
пеху» (о них мы подробно расска-
жем ниже). 339 юридических лиц 
воспользовались частичной ком-
пенсацией банковской ставки, 
лизинговых выплат, расходов на 
обучение кадров. И почти четыре 
десятка  предприятий про-
кредитованы под гарантийные 
обязательства фонда. 

Всего благодаря ему 906 пред-
принимателей (прирост к преды-
дущему году семь процентов) по-
лучили возможности для разви-
тия своего бизнеса, быстрого 
старта и ускоренной реализации 
перспективных проектов.

В 2015 году привлечено пол-
миллиарда рублей заемных 
средств. В целом объемы значи-
тельно сократились, поскольку в 
условиях экономической неста-
бильности банки неохотно идут 
на кредитование малого бизнеса. 
Тем временем агентство «Эксперт 
РА» подтвердило рейтинг надеж-
ности гарантийного по крытия, 
предоставляемого Фондом под-
держки предпринимательства, на 
позиции «А+» (очень высокий 
уровень надежности с прогнозом 
«стабильный»). В России всего два 
подобных фонда с таким показа-
телем. В свою очередь, ФПП уве-
личил размер поручительства до 
70 процентов от суммы кредита. 
При обеспечении долговых обяза-
тельств до трех миллионов рублей 
вознаграждение не берется, а свы-
ше того — 0,75 процента годовых. 
Либо — для субъектов социально-
го предпринимательства — всего 
полпроцента. Не исключается оп-
лата вознаграждения в рассрочку 
до пяти лет.

Как нельзя кстати оказалась 
имущественная поддержка пред-
принимателей в виде аренды по-
мещений по льготным расцен-
кам. Воспользовались ею более 
150 малых и микропредприятий. 
Сегодня общая площадь бизнес-
инкубаторов достигла 6000 квад-
ратных метров. 

В свое время, к примеру, пору-
чительство фонда и микрозайм 
сыграли решающую роль в станов-
лении бизнеса Ольги Жигулиной 
из Ханты-Мансийска, решившей-
ся организовать торговлю по при-
нципу франчайзинга. Грант фонда 
и микрозайм по зволили удачно 
стартовать Владимиру Водопьяно-
ву из Нижневартовского района. 
Он занялся заготовкой и перера-
боткой кедровых орехов, ягод, гри-
бов. Признан одним из лучших то-
варопроизводителей Югры.

С прицелом на грант
На базе ФПП выстроена целая 

система образовательных меро-
приятий как для начинающих, так 
и для состоявшихся бизнесменов. 
Последних в конце октября собрал 
второй Образовательный форум 
предпринимателей Югры. Четыре 
дня гуру отече ственного бизнеса 
делились опытом с руководителя-
ми фирм, вели с ними интерактив-
ные занятия, обсуждали бизнес-
сценарий будущего Югры. В свою 
очередь, наиболее авторитетные 
предприниматели региона в роли 
бизнес-тренеров составили инсти-
тут наставников. В пуле 43 челове-
ка. Одна из главных задач — обеспе-
чить сопровождение и консульти-
рование предпринимательских 

проектов на этапах становления и 
развития. 

Мало поддерживать стартую-
щих в бизнесе, надо еще помочь 
«открыть себя» тем, кто имеет 
склонность самостоятельно вести 
дело, рисковать. Сегодня 900 стар-
шеклассников занимаются на 
проф ориентационных курсах по 
основам предпринимательства 
«Азбука бизнеса». В текущем году 
1400 студентов 31 вуза и ссуза при-
няли участие в образовательном 
проекте «Факультет бизнеса».

Ставка на молодых оправдыва-
ет себя. Возраст подавляющего 
большинства начинающих пред-
принимателей — от 20 до 30 лет. 
Многие из них пробуют свои силы 
в конкурсе молодежных бизнес-
проектов «Путь к успеху», кото-
рый проходит во всех 22 муници-
пальных образованиях округа. 
Если в 2014 году на конкурс было 
подано 532 заявки, то в 2015-м — 
уже 605. Состязаться есть за что. 
Награда за лучшие идеи, защищен-
ные перед экспертным жюри, — 
гранты, достигающие 300 тысяч 
рублей. На «Пути к успеху» надо 
преодолеть четыре этапа, включая 
обучение по специально разрабо-
танной программе «Генерация 
роста». За по следний год среди со-
тен претендентов, дошедших до 
финиша, грантов Фонда подде-
ржки предпринимательства Югры 
удостоены 90. В общей сложности 
сумма единовременных субсидий 
составила 27 миллионов рублей.

Один из тех, кто эффективно 
использовал грант для развития 
бизнеса, участник конкурса 
2014 года нижневартовец Иван 
Гераськов. В свое время Иван был 
наемным рабочим — сборщиком 
мебели. Захотел открыть соб-
ственное производство. Получи-
лось. Приобрел итальянское обо-
рудование, планирует увеличить 
площади и ассортимент.

Популярен в Югре и регио-
нальный этап всероссийского 

конкурса «Молодой предприни-
матель России». Заметим, что его 
проводят в рамках реализации 
федеральной программы «Ты — 
предприниматель», и в 2014 году 
автономный округ за наиболее 
широкий охват молодежной ауди-
тории признан Федеральным 
агентством по делам молодежи 
победителем в номинации «Са-
мая масштабная программа». 

В 2015-м в региональном этапе 
конкурса состязались около 50 се-
верян. Победителями признаны 
пятеро, в том числе Светлана Галь-
цова из Урая, дипломированный 
ветеринар. После учебы около трех 
лет практиковалась в специализи-
рованной клинике, а с апреля 
2015-го врачует домашних питом-
цев в качестве ИП. Что поразитель-
но: за столь короткий срок Светла-
на успела победить не только в ре-
гиональном этапе всероссийского 
конкурса, но и в окружном — «Путь 
к успеху». На грант фонда приоб-
рела переносной ультразвуковой 
сканер. Наличие аппарата обеспе-
чило ветеринару конкурентное 
преимущество.

— Молодые югорчане представ-
ляют на конкурсах интересные на-
правления развития бизнеса реги-
она, открывают новые ниши. Учас-
тие в конкурсах не только обога-

щает личный предприниматель-
ский опыт, оно обеспечивает пря-
мую и обратную связь с нашими 
экспертами, — отмечает исполняю-
щий обязанности гендиректора 
Фонда поддержки предпринима-
тельства Югры Роман Колупаев. 

Кстати, две трети малых пред-
приятий, появившихся на свет в 
2015 году, созданы молодыми 
югорчанами.

Снова в школу
Центр инноваций социальной 

сферы (ЦИСС) создан на базе 
Фонда поддержки предпри-
нимательст ва Югры с целью раз-
вития социально направленного 
бизнеса. Базовый компонент цен-
тра — школа социального пред-
приниматель ства. Совместно с 
Фондом развития региональных 
социальных программ «Наше бу-
дущее» сформирована, с учетом 
особенностей региона, ориги-
нальная инновационная образо-
вательная программа. Акцент на 
комплексном и системном подхо-
де к каждому социальному проек-
ту на «входе» и «выходе» из шко-
лы. Причем выпускники всегда 
могут рассчитывать на консуль-
тационную и информационную 
поддержку специалистов ЦИСС.

Все проекты сопряжены с по-
требительскими запросами югор-
чан на услуги в таких сферах, как 
здравоохранение, дошкольное и 
дополнительное образование, се-
мейный досуг, физическая культу-
ра и спорт, уход за пожилыми и фи-
зически немощными людьми. За 
три выпуска школы ее слушатели 
защитили 126 проектов. 83 из них 
успешно реализуются. Это част-
ные детсады, творческие и ремес-
ленные мастерские, клубы по ин-
тересам, арт-студии, группы здо-
ровья и так далее.

Первый форум «Развитие со-
трудничества некоммерческого 
сектора, бизнеса и власти при реа-
лизации социально направленных 
проектов» собрал 150 представи-
телей всех муниципальных обра-
зований автономного округа. Они 
обсудили наиболее острые пробле-
мы, связанные с реализацией со-
циальных проектов негосударст-
венного сектора.

— Высокий спрос югорчан на ка-
чественные услуги в сферах допол-
нительного образования, соцза-
щиты, здравоохранения, культуры 
способствует развитию социаль-
ного предпринимательства. Для 
правительства округа это одно из 
приоритетных и наиболее перс-
пективных направлений, — подчер-
кивает директор департамента 
экономического развития — замес-
титель губернатора Югры Павел 
Сидоров.

И в завершение о планах ФПП 
на начавшийся год. Предпринима-
телей и тех, кто мечтает заняться 
бизнесом, ждут несколько новых 
образовательных проектов. Ска-
жем, программа «Моя уникаль-
ность» позволит раскрыть личнос-
тные свойства как молодых пред-
принимателей, так и вступающих 
во взрослую жизнь северян, кото-
рые пока лишь задумываются о 
выборе профессии.

Будут созданы так называемые 
вебинарные комнаты. Они объ-
единят все базовые семинары — по 
налоговой отчетности, бухучету, 
прочим ключевым темам. Станет 
доступно обучение по программе 
mini-MBA: руководители бизнеса 
смогут получить профессиональ-
ную квалификационную степень 
в сфере менеджмента, не выезжая 
за пределы округа.

С начала 2016 года поэтапно 
будет уделяться внимание опреде-
ленной области предприниматель-
ских компетенций. Так, в январе 
бизнесмены познакомятся с изме-
нениями в законодательстве. Фев-
раль пройдет под девизом страте-
гического планирования. Март и 
апрель будут посвящены прода-
жам, маркетингу и интернет-про-
движению. Май обещает традици-
онные Дни предпринимательства 
в Югре. Завершится образователь-
ный сезон в декабре — темой  мер-
чендайзинга. Подробнее об этом 
на сайте www.sb-ugra.ru.

Акцент

 В 2015 году в Югре создано 
около 600 малых предприятий, 
более двух тысяч рабочих мест

Опыт Десятки тысяч северян построили свой бизнес 
благодаря Фонду поддержки предпринимательства Югры 

Уроки успеха

Возраст подавляющего большинства 

начинающих предпринимателей — 

от 20 до 30 лет.
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КОШЕЛЕК Продовольствие 
на Урале за год подорожало 
на 20 процентов

Инфляция съела
Однако при этом экс-
перт подчеркивает, что 
на практике многие 
предприятия пока не го-

товы к вексельному обращению: 
слишком велики финансовые 
риски — выписанный вексель на 
деле может пойти куда угодно, в 
том числе совсем не на взаимо-
зачет.

— Одновременная простота и 
сложность таких способов ис-
полнения долговых обяза-
тельств, многогранность специ-
фических жизненных ситуаций, 
в рамках которых они применя-
ются, а также возрастание в не-
спокойное время активности 
«идейных борцов за денежные 
знаки» провоцирует многочис-
ленные правовые конфликты, — 
говорит Алексей Гордейчик. — По 
той же причине не отличается 
однообразием практика разре-
шения судебных споров по по-
добным поводам. Напомню к 
тому же, что вопросы оборота 
простых и переводных векселей 
на территории Российской Феде-
рации до сих пор регламентиру-
ются постановлениями ЦИК и 
СНК СССР образца 1937 года, 
вокруг которых до настоящего 
времени ведутся активные тео-
ретические и практические дис-
куссии. С другой стороны, при 
должном правовом и организа-

ционном обеспечении таких сде-
лок они не представляют опас-
ности для бизнеса.

Впрочем, и пользы большой 
не принесут, считает юрист 
Алексей Головченко.

— Вексель как зафиксирован-
ное долговое денежное обяза-
тельство в современных эконо-
мических условиях оказывается 
бессмысленным и может стать 
лишь способом очень кратковре-
менной отсрочки платежа за 
счет удлинения и запутывания 
цепочки участников оборота. 
При этом он еще и открывает 
возможности для злоупотребле-
ний, чем этот инструмент и про-
славился в кризис 2008 года. Но 
по сути он не решает проблему 
снижения долговой нагрузки, — 
считает он.

С другой стороны, по словам 
эксперта в области налогового 
аудита Юлии Домаревой, при од-
ном упоминании векселей у ее 
коллег в головах загорается тре-
вожная «красная лампочка»: 

еще несколько лет назад суды 
были завалены делами о попыт-
ках уклонения бизнеса от упла-
ты налогов с применением век-
сельных схем.

— Расчет векселем — излюб-
ленный прием фирм-однодне-
вок, — констатирует Юлия Дома-
рева. — Налоговые инспекции 
очень любят проверять подоб-
ные операции, потому что в них 
полно лазеек. Неоднозначен и 
вариант использования долго-
вых инструментов при расчетах 
с бюджетными предприятиями.

В том же Нижнем Тагиле сло-
жилась довольно типичная ситу-
ация. Горно-обогатительный 
комбинат задолжал в 2015 году 
городу 50 миллионов рублей за 
аренду земли. С другой стороны, 
муниципалитет в 2016-м плани-
рует потратить примерно такую 
же сумму на закупку щебня для 
ремонта дорог. 

— Если бы я мог в счет задол-
женности забрать щебенку, это 
было бы здорово, — отмечает 
Сергей Носов. — Но по закону 
необходимо через конкурс оп-
ределить компанию-поставщи-
ка и покупать у тех людей, ко-
торые нам не должны. Живые 
деньги уйдут, долг никто не по-
гасит.

По мнению большинства 
экс пертов, при творческом и 
глубоком подходе к составле-
нию конкурсной документа-
ции, исход конкурса можно 
прогнозировать, однако в не-
больших муниципалитетах, где 
уровень подготовки и квалифи-
кации соответствующих специ-
алистов невысок, напрямую со-
вершать такие операции прак-
тически невозможно. 

Что касается распространен-
ных в конце прошлого века 
«бюджетных зачетов», то есть 
прекращения обязательств по 
уплате налогов в счет погашения 
задолженности бюджетов тех 
или иных уровней перед субъек-
том предпринимательства, то 
они в настоящее время налого-
вым законодательством не пре-
дусмотрены.

— Пока эта схема полностью 
нереальна. Такие взаимозачеты 
невозможны, у муниципалите-
тов нет на это прав, — подчерки-
вает эксперт Аркадий Брызга-
лин. 

Раньше подобные операции 
действительно были возмож-
ны, потому что закон четко не 
регулировал эту сферу. Потом 
появилось новое законодатель-
ство, которое прямо предус-
мотрело, в каких именно случа-
ях предусмотрен зачет по нало-
гам. Статья 78 Налогового ко-
декса гласит, что возможен за-
чет только по налогам соот-
ветствующего вида: земельный 
налог и налог на имущество — 
других вариантов нет. Глав му-
ниципалитетов можно понять: 
с одной стороны, долг, с другой 
— переплата, ее хочется «схлоп-
нуть», но это разные виды за-
долженностей, они неоднород-
ные, поэтому зачесть их баш на 
баш нельзя.

Изменение ситуации воз-
можно, но только на уровне фе-
дерального законодательства, 
отмечают эксперты: если из ре-
гионов наверх станут регулярно 
поступать соответствующие 
сигналы.

Без взаимности

Вексель в современ-
ных экономических 
условиях оказывает-
ся бессмысленным и 
может стать лишь 
способом очень 
кратковременной 
отсрочки платежа. 
Но при этом он еще и 
открывает возмож-
ности для злоупо-
треблений

13

СУД Частный медцентр заплатит 
за недобросовестность 
персонала

Клинику лишили 
иммунитета

Татьяна Воробьева, 

Екатеринбург

ПО ПЯТЬ миллионов рублей за-
платит одна из екатеринбург-
ских частных клиник трем жен-
щинам, заразившимся по вине 
персонала учреждения ВИЧ. Та-
кое решение вынес на днях 
Сверд ловский областной суд по 
делу пятилетней давности.

Напомним, история нача-
лась еще в 2010 году. Три моло-
дые женщины обратились к вра-
чам для лечения бесплодия. Па-
циенткам предложили восполь-
зоваться методикой, при кото-
рой вводится специальный рас-
твор, приготовленный из крови 
донора. Через несколько меся-
цев все трое слегли с острыми 
формами непонятного заболе-
вания. Анализ показал наличие 
в организме ВИЧ.

— Лечащий врач назначила 
процедуру, в ходе которой про-
изошло заражение женщин 
ВИЧ. Последовало уголовное 
дело. В декабре 2014 года гине-
колог была признана виновной 
по части 4 статьи 122 УК РФ 
«Заражение другого лица ВИЧ-
инфекцией вследствие нена-
длежащего исполнения профес-
сиональных обязанностей», но 
ответственности избежала, так 

как попала под амнистию в 
честь 20-летия Конституции 
Российской Федерации, — рас-
сказали «РГ» в пресс-службе 
облсуда.

Пациентки обратились в Ки-
ровский районный суд Екате-
ринбурга и потребовали от мед-
учреждения компенсации при-
чиненного вреда. Адвокат док-
тора не согласился с тем, что 
обвинения предъявляются 
только лечащему врачу, кото-
рая не отвечала за систему бе-
зопасной иммунизации в целом 
медучреждении.

Суд тем не менее взыскал в 
пользу пострадавших женщин 
5; 3,2 и 2,5 миллиона рублей, а 
также компенсацию ущерба и 
расходов на правовую защиту.

Все три решения суда были 
обжалованы сторонами. Клини-
ка оказалась не готова к таким 
расходам, а истиц, в свою оче-
редь, не удовлетворили суммы 
компенсации. В итоге Сверд-
ловский областной суд по двум 
искам повысил размер возме-
щения морального вреда до 
5 миллионов рублей, в третьем 
случае оставил решение райсу-
да в силе. Клинику также обяза-
ли выплатить бывшим пациент-
кам материальный ущерб и по-
гасить судебные издержки. 

Юлия Вострецова, 

Свердловская область

РОСТ цен на продукты, особенно 
деликатесные, уральцы ощутили 
на своих кошельках в преддверии 
новогодних праздников. Правда 
Свердловскстат оценил рост их 
стоимости в декабре в 1,7 процен-
та. При этом непродовольствен-
ные товары подорожали лишь на 

0,3 процента, цена алкоголя не из-
менилась, а услуги и вовсе поде-
шевели на 0,6 процента. Отметим, 
что за год еда на Среднем Урале 
подорожала на 21,4 процента, ал-
коголь — на 11,6, промтовары — на 
13,3, услуги — на 13,9 процента.

В целом по России продовольс-
твенные товары в декабре подоро-
жали на 1,2 процента, а в целом за 
2015 год — на 19,1 (15,4 в 2014-м).
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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Транспорт В регионах Уральского федерального округа сохранили 
все электропоезда

Пассажиры оценили 
скорость

Светлана Добрынина

К
оличество электри-
чек  в  2016 году  в 
субъектах Уральско-
го федерального ок-
руга  не  только не 

уменьшится, но, наоборот, вы-
растет — за счет того, что на 
рельсы встали «Ласточки». Если 
в 2015 году в Свердловской об-
ласти ходило 235 электропоез-
дов, то с января стало на четыре 
состава больше. Усилены на-
правления, связывающие Ека-
теринбург с крупными города-
ми области — Нижним Тагилом и 
Каменском-Уральским. Также 
впервые скоростной пригород-
ный поезд связал областной 
центр с городами и поселками, 
расположенными в западном 
направлении: «Ласточка» запу-
щена до станции Кузино. 

Напомним, скоростные элект-
ропоезда между крупными про-
мышленными центрами Средне-
го Урала начали курсировать с 
ноября прошлого года. «Ласточ-
ки» заменили так называемые 
экспрессы. Билеты в новых поез-
дах, естественно, несколько до-
роже, зато время в пути сократи-
лось примерно на треть, да и ком-
форта добавилось. По данным 
Свердловской пригородной ком-
пании (СПК), первая же декада 
эксплуатации «Ласточек» пока-
зала, что пассажиропоток на этих 
направлениях вырос тоже почти 
на треть.

— Проект доказывает свою рен-
табельность. Поезда будут курси-
ровать круглогодично и ежеднев-
но, — пояснила пресс-секретарь 
СПК Диана Рыбакова.

Надо сказать, что поездки на 
пригородных поездах с 1 января 

вообще стали дороже — в Сверд-
ловской области на восемь про-
центов. Для обычной электрички 
рост почти не заметен:  поездка до 
станции в 50 километрах от Екате-
ринбурга (первый пояс) раньше 
обходилась в 25 рублей, сейчас — 
27.  Для сравнения: одна поездка в 
городском общественном транс-
порте в Екатеринбурге с 16 января 
обойдется пассажиру в 26 рублей. 
Максимальная цена билета на 
«Ласточку» (от Екатеринбурга до 
Нижнего Тагила) составляет 250 
рублей (ранее была 227).

Не уменьшилось количество 
электричек и в других регионах 
Уральского федерального округа. 
В Челябинской области курсиру-
ют 57 пригородных поездов, цены 
на билеты здесь выросли на 
9,5 процента. Причем изменилась 
система тарификации: если рань-
ше стоимость поездки зависела 

от тарифной зоны, то теперь учи-
тывается исключительно рассто-
яние до станции. Один километр 
пути оценен в 2,3 рубля. В Курган-
ской области стоимость километ-
ра выросла на 20 копеек и состав-
ляет с начала года 2,4 рубля. 

Наименьшее повышение тарифов 
в ХМАО — всего на четыре процен-
та, в среднем цена билета на элек-
тричку здесь поднялась на рубль.
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Билеты на «Ласточку» недешевы, 

но при этом свободных мест 

в поезде почти нет.
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ПРОЕКТ На Южном Урале поиск инвесторов наладят в Интернете

Денег накликать
Арина Мироненкова, 

Челябинская область

В 
Челябинской области в тес-
товом режиме запущен ин-
вестиционный портал. Он 

призван стать своеобразным ком-
пасом для инвесторов, готовых 
вкладывать средства в реализуе-
мые и планируемые проекты. 

Информация на сайте структу-
рирована по разделам: презента-
ция региона, его возможностей и 
ресурсов, наиболее перспектив-
ные сферы для частных вложений, 
меры поддержки инвесторов в ре-
гионе. Своеобразной «фишкой» 
портала является наличие прямо-
го канала связи с экспертами 
Агентства инвестиционного раз-
вития Челябинской области (АИР), 
которое и выступило разработчи-
ком продукта.

— Инвестпортал Челябинской 
области еще дорабатывается, — со-
общил «РГ» директор агентства 
Анатолий Лобко. — Тестовая версия 
работает на сайте АИР, но в даль-
нейшем это будет самостоятель-
ный информационный ресурс.

Отдельным разделом на сайте 
представлены бизнес-кейсы на-
иболее перспективных, по мнению 
экспертов АИР, проектов, которые 
пока, правда, существуют только 
на бумаге. В настоящее время та-
ких два — разработка технологии 
производства синтетического мел-
козернистого графита и строи-
тельство завода по переработке 
цинкосодержащих отходов.

Среди других предлагаемых 
инвесторам проектов — открытие 
производства керамических плит, 
кованых заготовок для металлур-
гической промышленности, пере-
работка горнорудного сырья и раз-
личных шлаков, проект реверсив-
ного стана холодной прокатки, за-
пуск производства металлическо-
го марганца и другие профильные 
для промышленного региона на-
правления. Отметим, что инвест-
площадки расположены не только 

в областном центре, но и в Магни-
тогорске, Златоусте, Миассе, Сат-
ке, Верхнем Уфалее, Чебаркуле. 

— На областном инвестпортале 
нужно стремиться показать как 
можно больше свободных земель-
ных участков, которые муниципа-
литеты готовы предоставить биз-
несу для размещения новых про-
изводств. Пока здесь отражены 
только самые масштабные и зачас-
тую с уже готовой инфраструкту-
рой, но выбор должен быть гораз-
до шире, — считает директор АИР в 
Златоусте Александр Крапива. 

По его словам, на территории 
Златоуста насчитывается порядка 
двадцати перспективных инвест-
площадок, которые уже включены 
в градостроительный план муни-
ципалитета и подготовлены для 
прихода инвестора. Профиль их 
достаточно широк — от размеще-
ния полигона для хранения ТБО до 
строительства нового аэродрома. 
Для сравнения: на областном ин-
вестпортале обо значены пока 
только пять участков в Златоусте.  

— У нас есть опыт поиска и при-
влечения инвесторов с помощью 
локального ресурса — городского 
инвестпортала, через который на 
агентство и муниципалитет выхо-
дили крупные компании из Моск-
вы, Татарстана и других российс-
ких регионов, — рассказывает 
Александр Крапива. — В том числе 
благодаря работе портала в городе 
реализуется шесть крупных ин-
вестпроектов стоимостью более 
200 миллионов рублей.

Один из них — строительство 
нового горнолыжного комплекса 
на горе Уреньга, которая славится 
крутыми склонами и удобным рас-
положением (вблизи федеральной 
трассы М-5). Поэтому в перспек-
тиве здесь планируется размеще-
ние гостиниц, кемпингов и разви-
тие иной инфраструктуры для от-
дыха и туризма. Однако на област-
ном инвестпортале данный проект 
не представлен.

Надо сказать, что здесь основ-
ной акцент сделан на производ-
ственных проектах. К примеру, 
инвесторам предлагается под-
ключиться к разработке Черно-
реченского месторождения гли-
ны для увеличения объемов про-
изводства кирпича, черепицы и 
прочих строительных изделий на 
местном заводе. По словам руко-
водителя Златоустовского кир-
пичного завода Валерия Корос-
тина, помимо добычи требуются 
серьезные инвестиции в модер-
низацию производства, но найти 
желающих вкладывать средства 
в нынешних экономических ус-
ловиях не так-то просто.

— Переговорами с инвесторами, 
которых мы давно пытаемся най-
ти, все пока и ограничивается, вло-
жений нет, — констатирует он.

Речь идет о десятках миллионов 
рублей. В сегодняшних условиях, 
на фоне просевшего спроса на 
стройматериалы из-за кризиса на 
строительном рынке и сложностей 
с продажей квартир в новострой-
ках, риск таких вложений велик. 

Срок окупаемости может серьез-
но затянуться, поэтому инвесторы 
«молчат». И подогреть их интерес 
с помощью инвестпортала, конеч-
но, вряд ли удастся. 

Гораздо более привлекательны 
для частных инвестиций сегодня 
проекты с госучастием: бюджет-
ные транши становятся гаранти-
ей стабильности, реализации про-
екта в срок. Так, предлагается объ-
единить усилия для создания цен-
тра металлургических компетен-
ций на базе пром предприятия в 
Верхнем Уфалее (входит в ГК «КО-
НАР»). Не так давно оно включено 
в число получателей господ-
держки на развитие кузнечно-
прессового производства. Пред-
приятие выпускает широкий 
спектр оборудования, запчастей 
и комплектующих для нефтегазо-
вой, атомной промышленности, 
ОПК, металлургии, энергетики, 
машиностроения.  В последнее 
время особый интерес для инвес-
торов представляет и сфера госза-
купок: бизнес готов вкладывать 
средства в те товары и услуги, на 
которые гарантирован спрос. 

По мнению гендиректора челя-
бинской компании, работающей в 
сфере финансового консалтинга и 
привлечения инвестиций, Сергея 

Колобова, роль портала больше оз-
накомительная:

— Рассчитывать на его решаю-
щую роль в привлечении инвести-
ций в регион ошибочно. Маловеро-
ятно, что интернет-ресурс помо-
жет склонить инвестора к участию 
в том или ином проекте или даже 
просто установить прямой диалог 
с ним, — считает эксперт. 

Обычно в серьезных коммер-
ческих структурах поиском перс-
пективных инвестпроектов зани-
маются целые отделы, которые ве-
дут регулярный мониторинг эко-
номической ситуации по регио-
нам России. Инвестпортал помо-
жет таким специалистам в их рабо-
те, позволит получить информа-
цию о регионе, но не более того. 

— Создание инвестпортала срод-
ни заполнению полок в супермар-
кете: чтобы подольше задержать 
покупателей у витрины, важно 
представить не один товар, а целый 
ассортиментный ряд, иначе в сле-
дующий раз люди пройдут мимо, — 
образно характеризует новацию 
Сергей Колобов. — Это необходи-
мое, но недостаточное условие по-
вышения инвестиционной привле-
кательности региона. Гарантиро-
вать рост вложений в экономику 
региона оно, конечно, не может.

Акцент

 Наиболее привлекательны для 
вложений проекты с госучасти-
ем: бюджетные транши — это
гарантия стабильности

А КАК У СОСЕДЕЙ
В Свердловской области инвестиционный портал работает с 2011 года. 
Его ключевые разделы переведены на английский язык. На самом пор-
тале и инвестиционной карте Свердловской области размещена ин-
формация о действующих в регионе индустриальных парках, особой 
экономической зоне «Титановая долина» и других площадках, инвести-
ционные паспорта муниципальных образований. Информация о мерах 
господдержки инвесторов, выставочной деятельности, об инвестици-
онной инфраструктуре региона регулярно обновляется. Новостной раз-
дел пополняется ежедневно, причем информация снабжена контакт-
ными данными ответственных лиц.
Прямо на портале можно подать заявку на участие в заседании 
инвест совета при губернаторе, направить обращение к властям через 
сервис «Прямая связь инвестора». Агентство стратегических инициа-
тив рекомендовало опыт Свердловской области по созданию инвест-
портала для тиражирования в других регионах. 

РАКУРС Частные 
детсады 
остались 
недовольны 
новой льготой

НЕ ХВАТИТ 
ДАЖЕ НА 
МОЛОЧИШКО

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

АДМИНИСТРАЦИЯ Екатерин-
бурга снизила арендную ставку 
на землю для частных детсадов с 
1,1 до 0,8 процента от кадастро-
вой стоимости участка. Как по-
яснили в пресс-службе мэрии, 
официальный документ вступил 
в силу с 1 января. Он касается 
только тех негосударственных 
дошкольных образовательных 
учреждений (НДОУ), которые 
размещаются на муниципаль-
ных землях — собственно, их все-
го шесть. В 2015 году по догово-
рам аренды они перечислили в 
местный бюджет суммарно 
2,8 миллиона рублей. После 
уменьшения ставки плата соста-
вит около двух миллионов руб-
лей в год.

По словам председателя город-
ского земкомитета Геннадия Де-
нисова, поводом для снижения 
арендной платы стали обращения 
владельцев детсадов. Этот шаг 
можно рассматривать как разно-
видность поддержки социальной 
сферы, поскольку бюджетной 
компенсации на содержание де-
тей в НДОУ не полагается. 

— В чем льгота? Екатеринбург 
просто привел свою норматив-
ную базу в соответствие с поста-
новлением регионального 
правительст ва, — удивляется Та-
тьяна Починкова, учредитель 
част ного детсада, член Союза ма-

лого и среднего бизнеса Сверд-
ловской области. — Еще в апреле 
2015 года регион установил пони-
жающий коэффициент на аренду 
земли в 0,8 процента для малого и 
среднего предпринимательства 
(МСП). А в Екатеринбурге част-
ные детские сады продолжали 
платить по ставке 1,1, хотя другие 
мелкие предприятия получили 
льготную ставку — 0,2 процента. 
Получается, торговец колбасой в 
киоске пользуется большими пре-
ференциями, чем социальный 
бизнес. Нонсенс какой-то. 

По данным Татьяны Починко-
вой, сегодня в структуре расходов 
частного детсада аренда здания 
составляет 1800—2000 рублей на 
одного ребенка в зависимости от 
количества групп в учреждении. 
Аренда земли — порядка 400 руб-
лей. Но это при 100-процентной 
наполняемости групп, а дети, как 
правило, болеют, приходится де-
лать перерасчеты. В итоге учреж-
дение недополучает регулярно 
примерно 10—12 процентов 
средств. Плюс коммуналка, кото-
рая в зимний период составляет 
до 200 тысяч рублей в месяц. Та-
ким образом набегает до 3,5 тыся-
чи рублей на ребенка. Многие 
част ные дошкольные учреждения 
в 2015 году начали копить долги: 
мало того, что им выставляли сче-
та по повышенной ставке, там 
учитывали все площади, в том 
числе лишние или находящиеся 
на реконструкции. Даже если в 
здании из 14 групп работает 
шесть, все равно платишь за 5—6 
тысяч квадратных метров. При-
чем, по словам Починковой, фи-
нансовые трудности настигли не 
только сугубо коммерческие дет-
сады, но и ведомственные. Пред-
приятия-шефы кое-где уже поду-
мывают отменить бесплатное со-
держание детей сотрудников.

— Мы от имени Союза малого 
и среднего бизнеса даже думали 
обратиться в УФАС Свердловс-
кой области — обжаловать реше-
ние администрации Екатерин-
бурга о предоставлении льгот-
ных ставок аренды малым пред-
принимателям. Почему в этом 
документе не упомянуты НДОУ? 
Разве частные детсады — это не 
малый бизнес, к тому же соци-
альный? Если они не нужны го-
роду, можно их закрыть, но тогда 
обеспечьте семьи муниципаль-
ными яслями, ведь нашими кли-
ентами в основном являются ро-
дители малышей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, а власти делают упор 
на обеспечение местами детей 
старше 3 лет, — комментирует 
предпринимательница.

В Екатеринбурге 
част ные детские 
сады платят за 
землю по ставке 1,1, 
хотя другие 
мелкие предпри-
ятия получили 
льготную ставку — 
0,2 процента

«Ямал» связал Тюмень 
с Пермью и Казанью
Авиакомпания «Ямал» начинает осуществлять регуляр-
ные, два раза в неделю, рейсы из Тюмени в Пермь и Ка-
зань.  Определены дни перелетов по межрегиональным 
маршрутам. Стоимость билета до Перми дотируется из 
бюджета и начинается от 4,5 тысячи рублей. Кстати, на 
днях в реконструируемом аэропорту Рощино открыт 
главный терминал. Здесь регистрируют пассажиров 
внутренних рейсов. Строители планируют завершить 
оставшиеся работы в нынешнем году.

Уборку улиц Кургана 
доверили  алтайской 
фирме
С 1 января уборкой тротуаров в Кургане занимается вы-
игравшая конкурс организация, зарегистрированная в 
Алтайском крае. По данным горадминистрации, алтайцы 
пригнали в Курган пять тракторов «Беларусь», заключи-
ли около 40 трудовых соглашений. Правда, после ново-
годних праздников фирме уже предъявлены претензии. 
Как утверждают в мэрии, пока она выполняет не весь 
комплекс работ, оговоренный контрактом. Отметим, 
раньше уборкой областного центра занималась местная 
коммунальная организация, но она проиграла конкурс в 
конкурентной борьбе.

В Магнитке наладят 
выпуск инновационных 
канатов
Проект Магнитогорского государственного техунивер-
ситета имени Носова и ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-Метиз» (входит в Группу 
ОАО «ММК») одержал победу во всероссийском конкур-
се комплексных проектов по созданию высокотехноло-
гичных производств. Магнитогорский проект по про-
мышленному выпуску импортозамещающих нанострук-
турированных арматурных канатов признан лучшим: на 
его реализацию направлена субсидия в размере 170 мил-
лионов рублей.

Уральские животноводы 
поставили рекорд
В сельскохозяйственном кооперативе «Килачевский» 
получен рекордный надой — 10 027 килограммов молока 
за год на одну фуражную корову. Отметим, что средний 
показатель по Свердловской области — 6,5 тысячи. СПК 
«Килачевский» — передовое животноводческое хозяйс-
тво. Здесь разводят молочную породу коров и содержат 
7450 голов крупного рогатого скота, в том числе 2800 ко-
ров. На предприятии есть племенной репродуктор, мо-
лочный комплекс с доильным залом, шесть молочно-то-
варных ферм. 
Всего в 2015 году в Свердловской области произведено 
655 тысяч тонн молока. Регион занимает десятое место 
в России по валовому производству молока и надою на 
одну корову. 

«Лента» пришла 
в столицу Югры
В Ханты-Мансийске, численность населения которого 
приближается к 100 тысячам человек, принял покупате-
лей гипермаркет «Лента» общей площадью около 9 ты-
сяч квадратных метров. Местные власти под разными 
предлогами с сентября не давали разрешения на ввод в 
строй торгового комплекса, его открытие трижды пере-
носилось. Арбитражный суд обязал муниципалитет пой-
ти навстречу ретейлеру либо обосновать отказ. Накану-
не Нового года «Лента» открыла второй по счету гипер-
маркет в Сургуте. Всего их теперь в УрФО 14.

ЕВРАЗ реконструирует 
хвостохранилище
Получено положительное заключение государствен-
ной экспертизы по проекту реконструкции хвостохра-
нилища Качканарского горно-обогатительного комби-
ната (КГОК). Реализация проекта позволит снизить не-
гативное воздействие производства на окружающую 
среду. Инвестиции ЕВРАЗа на первом этапе (в течение 
пяти лет) составят порядка 2,3 миллиарда рублей. Бла-
годаря реконструкции хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК 
сократит забор воды из Нижне-Выйского водохранили-
ща и получит возможность значительно снизить энер-
гопотребление. 

Северный широтный ход 
продлят до Сабетты
ООО «ВИС ТрансСтрой», входящее в Группу строитель-
ных компаний «ВИС», победило в конкурсе на право за-
ключения соглашения о государственно-частном парт-
нерстве по созданию и эксплуатации новой железнодо-
рожной линии необщего пользования Бованенково—Са-
бетта. Конкурс проводился департаментом экономики 
ЯНАО. По условиям заключенного соглашения в тече-
ние 36 месяцев, до конца 2019 года, ООО «ВИС Транс-
Строй» обязуется за счет собственных и заемных 
средств осуществить проектирование, разработку про-
ектной документации и строительство железнодорож-
ной линии. Объем инвестиций превысит 113 миллиар-
дов рублей. После завершения строительства компания 
обязуется осуществлять техническую и коммерческую 
эксплуатацию созданной транспортной инфраструкту-
ры. Соглашение будет действовать 21 год. По истечении 
этого срока, в конце 2036 года, железнодорожную ли-
нию безвозмездно передадут в собственность автоном-
ного округа. Железнодорожная линия Бованенково—Са-
бетта станет заключительным звеном выхода Северно-
го широтного хода на Северный морской путь. Ее про-
тяженность превысит 170 километров. Пропускная 
способность на пятый год эксплуатации составит 
семь миллионов тонн, на 10-й —14 миллионов тонн.

В Зауралье будут 
разводить орловских 
рысаков
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ пред-
приятию «Невзоровское» Кетовского района Курганс-
кой области присвоен статус племенного репродуктора 
по разведению лошадей орловской рысистой породы. 
«Невзоровское»  подтвердило, что располагает стадом 
высокопродуктивных племенных животных и использу-
ет чистопородное разведение. Теперь предприятие смо-
жет продавать племенное поголовье, что позволит по-
ставлять высокопородистых лошадей другим хозяй-
ствам Зауралья и за его пределы.


