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ЭКОНОМИКА ПОВОЛЖЬЯ

ТЕМА НЕДЕЛИ В развитии предпринимательства наблюдается дисбаланс усилий и результатов

В среднем он считается хорошим
Андрей Чугунов, 

Константин Барановский, 

Нижний Новгород

Развитию предпринима-
тельства власть уделяет 
повышенное внимание: 

дня не проходит без новостей о 
новых схемах поддержки или 
эффективного применения уже 
существующих. Малый и сред-
ний бизнес даже заслужили от-
дельный национальный проект. 
Однако статистика пока не ра-
дует. Росстат фиксирует сниже-
ние доли малого бизнеса в эко-
номике. Налоговая служба — 
уменьшение количества малых 

предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей (см. ди-
аграмму). Индекс малого и 
среднего предпринимательства 
RSBI (Russia Small Business 
Index) вот уже несколько лет 
колеблется вокруг точки стаг-
нации.

Росстат сообщил о значи-
тельном сокращении в 2018 го-
ду доли малого и среднего биз-
неса в экономике России: до 
20,2 процента, тогда как в пер-
вый год расчета этого показате-
ля — 2017-й — доля составляла 22 
процента. (Результаты недавно 
закончившегося 2019 года ста-
нут известны в конце 2020-го.)

Известно, что в европейских 
странах малый бизнес дает от 
40 до 60 процентов ВВП. В По-
слании президента 2018 года 
была поставлена задача к 2025 
году приблизиться к нижней 
границе европейского уровня. 
Но в нацпроекте «Малое и сред-
нее предпринимательство» 
цель оказалась немного скром-
нее — 32,5 процента валового 
внутреннего продукта, правда, 
к 2024 году. Но в любом случае 
доля должна постепенно воз-
растать, а она, как говорят дан-
ные Росстата, пока падает.

Внимание власти к росту 
бизнеса понятно — предприни-

матели создают и сохраняют ра-
бочие места, обеспечивают не-
малую часть бюджетных посту-
плений, благодаря бизнесу 
улучшается качество жизни.

Что касается перспективно-
сти тех или иных сфер предпри-
нимательской деятельности, то 
эксперты, например, нижего-
родские, считают таковым про-
изводство товаров и услуг на 
экспорт и ориентированное на 
удовлетворение повседневного 
потребления.

Генеральный директор Тор-
гово-промышленной палаты 
Нижегородской области Дми-
трий Краснов полагает, что 
предприятиям стоит разраба-
тывать товары с принципиаль-
но новыми потребительскими 
свойствами, конвертировать 
оборонные технологии в граж-
данские отрасли.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Ни-
жегородской области Павел Со-
лодкий уверен в перспективно-
сти как выращивания, так и пе-
реработки продукции АПК. Биз-
нес-омбудсмен ратует за разви-
тие формата «магазины у дома», 
куда местные предприниматели 
могли бы поставлять свою про-
дукцию. По его мнению, помо-
жет делу и сеть продаж через ав-
толавки — сейчас в области реа-
лизуется такой проект. 

По данным главы департа-
мента предпринимательства и 
туризма Нижнего Новгорода Ан-
дрея Моисеенко, непосредствен-
но в Нижнем Новгороде действу-
ют 75 тысяч субъектов МСП. Не-
мало, но есть задача обеспечить 
годовой рост количества пред-
приятий малого и среднего биз-
неса на 10—15 процентов.

Интересна и профессиональ-
ная структура нижегородского 
малого бизнеса: чуть больше 
трети предпринимателей (35 
процентов) занимаются опто-
вой и розничной торговлей, 
каждый десятый ищет себя в 
сфере производства, и это срав-
нимо с занятыми в сфере услуг и 
строительстве. А вот на IT-
сектор приходится всего пять 
процентов, и это притом что ни-
жегородские программисты на-
ходятся на хорошем счету в 
крупных IT-компаниях. 

Государство влияет на раз-
витие предпринимательства не 
только решениями власти, но и 
деятельностью надзорных орга-
нов. В сентябре прошлого года 
Павел Солодкий сообщил, что в 
«Индексе административного 
давления — 2019», представлен-
ном Институтом бизнес-омбуд-
смена Бориса Титова, область 
оказалась на 76-м месте, едва 
не войдя в пятерку худших по 
стране. •

СЕРВИС Мировые гостиничные сети покидают родину Ленина

Смена всех
Алексей Юхтанов, Ульяновск

З
а первый месяц нового 
года в Ульяновске за-
крывается уже второй 
отель, представляю-
щий крупные между-
народные гостинич-
ные сети. В середине 
января трехзвездоч-
ный Ibis, входящий в 

состав французской корпора-
ции Accor Hotels, приобрел 
местный предприниматель, ко-
торому принадлежит еще не-
сколько гостиниц в городе, и пе-
реименовал его в «Авиатор».

31 января прекратил работу 
отель «Хилтон Гарден Инн Улья-
новск», расположенный в са-
мом центре города. Вернее, не 
прекратил работу, а сменил 
имя. Уже понятно, что бывший 
«Хилтон», как и бывший Ibis, 
сохранит профиль, хотя и будет 
работать несколько месяцев в 

статусе no name. Бронь номер-
ного фонда на букинге в настоя-
щее время продолжается, идут 
переговоры о передаче помеще-
ний новому собственнику. Офи-
циально будущего хозяина пока 
не называют, а по неофициаль-
ной информации им может 
стать компания Radisson Hotels 
& Resorts. Переговоры, по сло-
вам операторов рынка, находят-
ся в завершающей стадии, и 
лишь после их окончания назо-
вут имя преемника. 

На прошлой неделе прошла 
встреча управляющего гостини-
цей Алексея Стешина с предста-
вителями региональной власти. 
Последние утверждают, что со-
кращений персонала не будет, а 
«безымянный» срок работы оте-
ля продлится не более полугода.

— Город получит новый каче-
ственный международный бренд, 
мы сохраним всех своих клиентов 
и партнеров, сможем им предло-
жить более интересный продукт. 
До завершения всех формально-
стей будем работать под названи-
ем «Ульяновск конгресс отель», — 
сказал Алексей Стешин. 

Просуществовал ульянов-
ский «Хилтон» четыре года: от-
крытие отеля состоялось в дека-
бре 2015 года. Монументальное 
здание для него площадью 4828 
квадратных метров по стандар-
там Hilton Worldwide построила 
строительная корпорация «Ко-
шелев». В проект инвестирова-
ли два миллиарда рублей, было 
создано 150 рабочих мест. 

Однако не все пошло так, как 
задумывалось. В левом крыле 
планировалось открыть торго-
во-развлекательный центр, но 
эти площади продолжают пусто-
вать до сих пор. Вместо ожидае-

мых доходов «мертвые квадра-
ты» приносили лишь дополни-
тельные затраты. Это, по некото-
рым данным, спровоцировало 
разногласия между управляю-
щими и собственниками отеля. 
Впрочем, в компании не называ-
ют причин, приведших к закры-
тию «Хилтона» в Ульяновске. 

Алексей Стешин уверяет, что 
на встрече с местной властью 
найдено решение вопроса о за-
грузке коммерческих площадей: 
в едином комплексе с гостиницей 
откроют «Конгресс-холл» под 
размещение различных офисов.

Пока нельзя говорить об исхо-
де крупных гостиничных сетей с 
родины Ленина. В отличие от слу-
чая с бывшим «Ибисом», в ситуа-
ции с бывшим «Хилтоном» следу-
ет говорить об их круговороте. •

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Люлин, 
вице-губернатор, первый 
заместитель председателя 
правительства 
Нижегородской области:

— По данным налоговой службы, в 
качестве самозанятых в Нижего-
родской области уже зарегистри-
ровались 2439 человек. Учиты-
вая, что специальный налоговый 
режим только начал действовать, 
это достаточно много. Значит, но-
вовведение вызывает большой 
интерес у нижегородцев. Многие 
жители с вопросами о статусе са-
мозанятых обращались и в цен-
тры «Мой бизнес» в районах об-
ласти. Важно, чтобы люди получи-
ли ответы на все свои вопросы.

Задумались о бережливости
Промышленники просят 
упростить условия 
вступления в нацпроект 
для среднего бизнеса
Страница 22

Мост разводит партнеров
В Удмуртии заявили 
о невозможности замены 
концессионера Камского 
моста
Страница 22

КОРОТКО

Со стапелей «Красного 
Сормова» сошел новый 
сухогруз
30 января на нижегородском заводе «Красное Сор-
мово» (входит в Объединенную судостроительную 
корпорацию) состоялся спуск на воду сухогруза 
проекта RSD59 «Пола Мария». Судно, построенное 
для «Государственной транспортной лизинговой 
компании» (ГТЛК), стало первым спущенным вер-
фью сухогрузом в 2020 году и предназначено для 
перевозки генеральных и навалочных грузов, паке-
тированных пиломатериалов, круглого леса, метал-
лолома, металла в связках и рулонах, крупногаба-
ритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, 
угля, опасных грузов и грузов категории «В». «Пола 
Мария» построен в рамках двустороннего договора 
между ПАО «Завод «Красное Сормово» и ГТЛК на 
строительство и поставку 11 сухогрузных судов 
проекта RSD59, который был подписан в марте 
2019 года. По словам генерального директора заво-
да Михаила Першина, в текущем году завод должен 
сдать восемь сухогрузных теплоходов и один пасса-
жирский.

Франшизу «Т-Парк» 
намерен продавать 
«Технопарк Пермь» 
ООО «Технопарк Пермь» в Сколкове в рамках фору-
ма «Новая карта инновационной инфраструктуры 
регионов» анонсировало запуск франшизы техно-
парка в сфере высоких технологий под брендом 
«Т-Парк». По сообщению компании, партнер-фран-
чайзи получит полный пакет прикладных материа-
лов для запуска бизнеса: финансовую модель, систе-
му организации продаж, юридическую модель, тех-
нический план, маркетинговый план, а также под-
держку команды «Технопарк Пермь» на всех этапах 
запуска проекта. В компании сообщают, что в настоя-
щее время ведут переговоры с потенциальными 
франчайзи в 30 регионах РФ. ООО «Технопарк 
Пермь» управляет технопарком на площадях бывшей 
IT-компании «Прогноз». Резидентами технопарка яв-
ляются представители бизнеса и стартапов в сфере IT 
и цифровой экономики. Сейчас на территории техно-
парка работают 30 компаний.

Чувашия, Башкирия 
и Пензенская область 
хорошо пользуются 
господдержкой при 
страховании животных

По сообщениям корреспондентов «РГ»

  ТОЛЬКО НА САЙТЕ

rg.ru/region/pfo/
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ Правительство Чувашии ушло в 
отставку.     
https://rg.ru/2020/01/31/reg-pfo/pravitelstvo-chuvashii-
ushlo-v-otstavku.html  

Свет — отдельно, 
мусор — отдельно
Антимонопольное ведомство 
заставило коммунальщиков 
разделить счета
Страница 24

Между тем

Реакцию ульяновцев на эти события можно выразить одной фразой: 
«Что делать заведениям такого класса в нашем захолустье?» По мне-
нию большинства комментаторов, региональные власти сделали 
ошибку, привлекая инвесторов гостиничной отрасли такого уровня и 
надеясь, что высококлассный сервис, в свою очередь, привлечет со-
лидных гостей с вытекающей отсюда пользой для экономики региона. 
Расчеты не оправдались, рассуждают комментаторы, поскольку над 
привлекательностью той или иной территории нужно работать иначе.

А К Ц Е Н Т

Вместо ожидаемых доходов «мертвые 

квадраты» приносили лишь 

дополнительные затраты

Поменять вывеску над входом, безусловно, проще, чем обеспечить регулярную заполняемость и окупаемость 

отеля.
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ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА* В РЕГИОНАХ ПФО, ЕДИНИЦ 
Источник: ФНС РФ

Республика 
Башкортостан

Республика 
Марий Эл

Республика 
Мордовия

Республика 
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Саратовская 
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Ульяновская 
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Индивидуальные
предприниматели

Изменение по сравнению
с 10.01.2019, процентов

* включая микропредприятия, по данным на 10.01.2020
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ТОП-10 РЕГИОНОВ РФ ПО РАЗМЕРУ ПОГОЛОВЬЯ, 
ЗАСТРАХОВАННОГО НА УСЛОВИЯХ ГОСПОДДЕРЖКИ 
В 2019 ГОДУ
Источник: НСА

 № Регион

Количество за-
страхованных 

животных, 
тысяч условных 

голов

Сумма начислен-
ной страховой 

премии (страхо-
вого взноса), 

миллионов рублей
1   ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 585 137
2   БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 585 96
3   ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 467 137
4   ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 349 46
5   ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 283 35
6   ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 258 4
7   ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 254 23
8   РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 229 51
9   БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 220 51
10  ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 212 35

Перед спуском на воду о борт судна по традиции разбили 

бутылку шампанского.
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ОФИЦИАЛЬНО

В Кирове 29 января под предсе-
дательством помощника пре-
зидента Российской Федера-
ции Игоря Левитина состоя-
лось совещание по подготовке 
расширенного заседания пре-
зидиума Госсовета РФ «О повы-
шении роли субъектов Россий-
ской Федерации в подготовке 
кадров для экономики и соци-
альной сферы». В мероприятии 
принял участие заместитель 
полпреда в ПФО Алексей Кузь-
мицкий. По его словам, в окру-
ге реализация программ сред-
него профессионального обра-
зования осуществляется более 
чем в тысяче организаций, где 
обучается порядка 660 тысяч 
человек.

Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» присвоило Саратов-
ской области рейтинг кредито-
способности категории А, с 
первоначальным уровнем ruA-, 
прогноз стабильный. Как сооб-
щили в областном минфине, 
ключевое влияние оказали 
снижение объема внутреннего 
госдолга и расходов на его об-
служивание, умеренно ком-
фортный график погашения 
обязательств, высокие показа-
тели ликвидности. 

 «Рособоронэкспорт» заклю-
чил первое соглашение на экс-
порт тяжелых вертолетов Ми-
38Т, выпускаемых на Казан-
ском вертолетном заводе. По-
ставка запланирована в 2021—
2022 годах. Ее обеспечением 
займется холдинг «Вертолеты 
России», входящий в госкор-
порацию «Ростех», сообщает 
пресс-служба холдинга. По 
словам замгендиректора хол-
динга по продажам военной 
вертолетной техники Владис-
лава Савельева, первые верто-
леты Ми-38Т передали Мини-
стерству обороны России в 
2019 году. В данный момент 
транспорт проходит опытную 
эксплуатацию. 

ЦИФРЫ

40 миллионов рублей инвести-
рует мэрия Нижнего Новгоро-
да на поддержку малого и сред-
него бизнеса. Более четверти 
поступит из муниципального 
бюджета, остальные — из регио-
нального.

154,373 миллиарда рублей со-
ставил объем отгруженных то-
варов собственного производ-
ства, выполненных работ и ус-
луг организациями Пензы, не 
относящихся к субъектам ма-
лого предпринимательства, за 
январь—декабрь 2019 года. Как 
отметили в Пензастате, отгруз-
ка товаров собственного про-
изводства в фактических ценах 
увеличилась на 4,6 процента.
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РЕЗОНАНС 
Много-
квартирный 
дом под видом 
гостиницы 
запретили

АПАРТАМЕНТЫ 
С ПОДВОХОМ

Константин Бахарев, Пермь

Арбитражный суд Пермского 
края подтвердил законность от-
зыва разрешения на строитель-
ство многоэтажного дома в кра-
евом центре на улице Макарен-
ко. Основанием стал доказан-
ный факт того, что вместо гости-
ницы квартирного типа здесь 
хотели возвести обычное жилье.

В 2018 году к юристу Ста-
ниславу Шестакову обратились 
жильцы домов с улицы Мака-
ренко, обеспокоенные начав-
шимся рядом с ними строитель-
ством гостиницы. 

— Насторожило, что застрой-
щик потребовал часть земельно-
го участка для проезда транспор-
та, — говорит Сергей Назаров, 
председатель ТСЖ «Макаренко, 
19». — Здесь и так заторы посто-
янно, а если еще и многоэтажный 
дом появится, не проехать будет.

Юристы изучили документы 
и пришли к выводу, что застрой-
щик, анонсируя строительство 
отеля, хочет возвести жилой 
дом: в 18-этажном четырех-
подъездном здании запланиро-
вано размещение 478 квартир — 
одно-, двух- и трехкомнатных, 
большинство из них с кухней. А 
вот обязательных стойки 
оформления гостей и залов ожи-
дания в проекте не было, хотя 
городские власти выдали разре-
шение именно на гостиницу. 

После того как поднялся 
шум, чиновники провели про-
верку, убедились, что фактиче-
ски строится жилой дом, и ото-
звали разрешение на строи-
тельство у компании «Строй-
ПанельКомплект».

— Надо понимать, что здесь 
кроется множество подводных 
камней, — пояснил Станислав 
Шестаков. — А самое главное, 
что эти так называемые апарта-
менты не являются жилыми по-
мещениями и их собственники 
столкнутся с различными про-
блемами.

На такие постройки не рас-
пространяются нормы жилищ-
ного законодательства. Здесь 
можно размещать что угодно, 
например магазин химических 
реактивов, салон ритуальных 
услуг или баню. Психиатр мо-
жет вести прием своих пациен-
тов прямо рядом с помещени-
ем, купленным в качестве квар-
тиры. Немаловажно, что в зда-
ниях, не являющихся жилыми 
официально, расценки на ком-
мунальные услуги отличаются 
в большую сторону.

После отзыва разрешения на 
строительство застройщик об-
ратился в арбитражный суд, по-
требовав признать действия чи-
новников незаконными. Глав-
ный аргумент: наименование 
«гостиница квартирного типа» 
не изменяет вид разрешенного 
использования. Тем не менее ар-
битражный суд Пермского края 
пришел к выводу, что проект 
«невозможно с достаточной сте-
пенью уверенности отнести 
именно к гостиницам». 

На процессе представители 
застройщика пояснили, что по-
мещения в здании планируется 
продавать как юридическим, 
так и физическим лицам. Это 
заявление только добавило не-
гатива: возникает риск, что в 
помещениях, предназначен-
ных для временного прожива-
ния, собственники могут жить 
постоянно. Также суд принял 
во внимание возможные неу-
добства для жильцов близлежа-
щих домов. В частности, почти 
шестикратную разницу запла-
нированных и требующихся 
для такого количества жильцов 
парковочных мест (47 и 269 со-
ответственно). 

— Практика строительства 
жилых домов под видом гости-
ниц распространена в основном 
в Московской области и южных 
регионах страны, — говорит Ста-
нислав Шестаков. — При этом у 
покупателей возникают всевоз-
можные проблемы. Хорошо, что 
у нас власти вовремя спохвати-
лись и после многомесячных су-
дебных процессов появилось 
решение, поставившее барьер 
на пути застройщика. Конечно, 
будет еще апелляция. Однако я 
надеюсь, что лжегостиницы в 
Перми не появятся. •

КОНЦЕССИЯ В Удмуртии заявили о невозможности 
замены концессионера Камского моста

Мост разводит 
партнеров
Яна Шамаева, Ижевск

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Уд-
муртии Алексей Горба-

чев сообщил о невозможности 
сменить концессионера мостов 
через реки Кама и Буй в Камбар-
ском районе республики. По его 
словам, интерес к объекту со 
стороны инвесторов отсутству-
ет, так как проект не приносит 
прогнозировавшейся прибыли.

Рассмотреть возможность 
смены частного партнера пред-
ложил глава Удмуртии Алек-
сандр Бречалов еще в марте 
прошлого года. Тогда он заявил, 
что его не устраивают условия 
концессии, заключенной при 
предшественнике.

— Я считаю: проект реализо-
ван неграмотно. Сейчас мы ста-
раемся изменить ситуацию, по-
менять концессионера, удли-
нить срок соглашения и вклю-
чить дополнительные средства, 
чтобы сделать дорогу до Башки-
рии и предполагаемый поток, 
ради которого строились эти 
мосты, наконец-то появился, — 
говорил тогда Бречалов.

Сейчас из-за недостаточного 
трафика по мостам Удмуртия 
каждый год выплачивает кон-
цессионеру около 450 миллио-
нов рублей.

Заявление губернатора 
очень удивило концессионера, 
поскольку для его смены нужны 
серьезные обоснования и как 
минимум невыполнение усло-
вий соглашения.

— При расчете трафика пред-
полагалось, что по мосту будут 
ежедневно проезжать около трех 
тысяч единиц транспорта, а в ре-
альности переправой пользуют-
ся только две тысячи машин, — 
говорит министр Горбачев.

Он также добавил, что по 
концессионному соглашению 
на 2020 год была возможность 
увеличить тарифы за проезд 
на 15 процентов. Однако пар-
тнеры — правительство респу-
блики и ООО «Региональная 
Инвестиционная компания» 
(«РИК») — решили, что рост та-
рифов не должен превысить 
трех процентов.

Как нам сообщили в компа-
нии «РИК», среднесуточная ин-
тенсивность движения в дека-
бре 2019 года составила: по мо-
сту через Каму — 1587 автомоби-
ля, а через реку Буй —1742. Ста-
тистика показывает, что мини-

мальная интенсивность наблю-
дается в феврале, а максималь-
ная — в августе. Так, в последний 
летний месяц прошлого года Ка-
му пересекли 2598, а Буй — 2781 
транспортное средство. 

В компании озабочены тем, 
что ремонтные работы путепро-
вода в Сарапуле могут негатив-
но сказаться на сезонном росте 
интенсивности движения.

Платным проезд по мостам 
стал после их открытия в 2017 
году. Сейчас водители среднега-
баритного транспорта отдают 
за пересечение Камы 650 руб-
лей, реки Буй — 380, а через за 
обе переправы — 1030. •

Справка «РГ»

Концессионное соглашение на 49 лет между правительством Удмур-
тии и ООО «РИК» заключено 21 мая 2012 года. Общая стоимость про-
екта составила более 15 миллиардов рублей. Предполагалось, что 
проект позволит увеличить транзитный транспортный потенциал ре-
гиона и разгрузить федеральные автодороги М5 и М7, а также свяжет 
Камбарский район, расположенный на другом берегу Камы, с осталь-
ной частью республики. До появления моста доехать до Камбарки ле-
том возможно было только на паромах, а зимой — по ледовой пере-
праве. В межсезонье транспорту приходилось двигаться в объезд, а 
экстренные службы в случае ЧП приезжали с большим опозданием. 

Переправу через Каму не назовешь оживленной.
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БИЗНЕС В Самаре в концессию 
чаще всего отдают медобъекты 
и дороги 

Ставка на ГЧП 
Анна Шепелева, Самара

Сорок три позиции включает 
на 2020 год список объектов, 
которые областные власти пла-
нируют передать в концессию. 
Больше половины — 25 штук — 
относятся к сфере здравоохра-
нения. 

В основном предлагается 
построить новые или рекон-
струировать старые корпуса 
уже имеющихся поликлиник, 
больниц и диспансеров. Есть 
потребность в создании пер-
вичного сосудистого отделе-
ния в больнице имени Семаш-
ко в Самаре, хирургического 
онкологического корпуса в То-
льятти, офтальмологического 
центра на 35 тысяч операций в 
год и ряда других. Также потен-
циальным партнерам предла-
гают строить обычные поли-
клиники в новых районах Са-
мары или на месте старых зда-
ний лечебниц. 

В регионе есть опыт создания 
медцентров на платформе госу-
дарственно-частного партнер-
ства (ГЧП) по финансово емким 
и затратным для пациентов бо-
лезням. К слову, успешных про-
ектов больше, чем провальных. 
Например, госпиталь «Мать и 
дитя», ПЭТ-центр по диагности-
ке рака на ранних стадиях, диа-
лизный центр и другие. 

Но есть и негативный опыт. 
Скандальный проект «Клиника 
сердца», когда региону при-
шлось через суд отзывать со-
глашение с инвестором, или ре-
конструкция районной стома-
тологической поликлиники в 
Самаре. Кроме того, в списке 
несколько долгостроев, кото-
рые надеются реанимировать 
за счет частных вложений. К 
примеру, спроектированное 
под размещение кожвенди-
спансера здание в историче-
ском центре Самары. 

По словам специалистов, 
вполне могут заинтересовать 

потенциальных концессионе-
ров детский лагерь «Черномо-
рец» и лечебный комплекс 
«Шахтерская слава» в Анапе, а 
также санаторий «Самара» в 
Кисловодске. 

Много концессионных про-
ектов в дорожном строитель-
стве. Масштабные проекты 
станут основными по объему 
инвестиций в ближайшие го-
ды. В частности, уже начина-
ют строить мост через Волгу с 
обходом Тольятти и выездом 
на трассу М5, который «под-
ключит» самарский регион к 

транзиту «Европа — Западный 
Китай». Общий объем инве-
стиций — около 115 миллиар-
дов рублей. Запускаются про-
екты по возведение железно-
дорожной ветки к ОЭЗ «То-
льятти» (1,4 миллиарда руб-
лей) и скоростным железнодо-
рожным перевозкам между 
Самарой и Тольятти (5,5 мил-
лиарда). Также областному 
центру нужен новый речной 
вокзал на Волге. 

Но и среди дорожных про-
ектов есть невостребованные. 
Например, строительство 
первого участка протяженно-
стью 2,8 километра магистра-
ли «Центральная» в Самаре, 
для которой в прошлом году 
инвестора так и не нашли, хо-
тя ориентировочная стои-
мость проекта 7,4 миллиарда 
рублей. •

В списке есть 
несколько долго-
строев, которые 
надеются реани-
мировать за счет 
частных вложений

Здесь можно раз-
мещать например, 
магазин химиче-
ских реактивов, 
салон ритуальных 
услуг или баню

ЖКХ Подрядчики 
Самарского фонда 
капремонта больше 
не хотят с ним работать 

Делу — время, 
расплате — час
Ольга Дмитренко, Самара 

Компании, занимающиеся ремонтом многоквартир-
ных домов, уходят работать из Самарской области в 
другие регионы — туда, где регоператоры расплачива-
ются за выполненные работы сразу после их оконча-
ния, а не растягивают этот процесс на год. 

— Причем уходят компании, которые числятся в ре-
естре добросовестных, — отмечает руководитель реги-
онального центра НП «ЖКХ Контроль» Виктор Часов-
ских, — в этот список не так просто попасть, подрядчик 
должен предоставить необходимые документы и соот-
ветствовать ряду условий. 

Врио гендиректора Фонда капитального ремонта в 
Самарской области Александр Константинов говорит, 
что вопрос отсрочки платежей подрядчикам постепен-
но решается: за счет субсидии областного бюджета в 
размере 545 миллионов рублей в конце прошлого года 
удалось сократить сроки оплаты работ с 12 месяцев до 
девяти. В 2020-м предполагается уменьшить этот срок 
до 6—7 месяцев по-
сле сдачи объекта. 

Из-за слишком 
долгой задержки 
оплаты по счетам в 
сентябре прошлого 
года министерство 
энергетики и ЖКХ 
Самарской области 
констатировало, 
что треть домов из 
1319 запланирован-
ных к ремонту не 
получили подрядчи-
ка — аукционы не со-
стоялись из-за отсутствия участников. Основная при-
чина растягивания срока платежей — весомые нако-
пленные долги фонда в размере более 2,5 миллиарда 
рублей. Денег регоператору катастрофически не хвата-
ет. Поэтому власти, с одной стороны, повышают размер 
взносов жителей (с января примерно на 10 процентов), 
а с другой — «подпитывают» исполнителя из бюджета. 

В этом году, по данным консультанта управления 
жилищного фонда и благоустройства министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской области Светланы Тума-
новой, софинансирование фонда из областного бюд-
жета ожидается в размере 300 миллионов рублей, но 
цифра, скорее всего, будет пересмотрена, поскольку 
существующая потребность (не только на погашение 
долгов перед кредиторами) составляет 1,05 миллиар-
да. План работы фонда составлен и утвержден на три 
года с учетом субсидий областной казны. 

В свою очередь, Виктор Часовских уверен, что годо-
вой план по капремонту более тысячи домов надо со-
кращать, поскольку процент его выполнения низкий.

— Еще необходимо пересматривать вопрос по пре-
дельной стоимости работ фонда капремонта. Даже при 
экономии средств по одному виду работ фонд не может 
потратить высвободившиеся деньги на другой вид, хо-
тя там может быть недостаток средств — мешает план-
ка предельной стоимости, — добавил эксперт. — Неред-
ко она не соответствует рыночной ситуации, посколь-
ку в условиях инфляции цены растут. В этом случае 
жители, которые уходят на специальные счета (а тако-
вых в области 1400 домов), более свободны в своих 
действиях, у них ограничений по сумме работ нет. •

Уходят компании, 
которые числятся 
в реестре добро-
совестных, а в этот 
список не так про-
сто попасть

ЗАНЯТОСТЬ Промышленники просят упростить условия 
вступления в нацпроект для среднего бизнеса

Задумались 
о бережливости
Наталья Саванкова, Пенза

П
ензенские предпри-
ятия заинтересова-
лись нацпроектом 
«Производитель-
ность труда и под-
держка занятости». 
За полгода в нем 
приняла участие 21 
организация — поч-

ти вдвое больше, чем планиро-
валось изначально.

В первую волну участников 
проекта отбирали федеральные 
эксперты, и многих приходи-
лось буквально тащить за руку. 
Только два крупных предприя-
тия откликнулись на предложе-
ние, видимо, прельстившись на 
обещанные «плюшки» в виде 
сверхвыгодного займа на мо-
дернизацию производства — под 
один процент годовых. В итоге 
первопроходцами стали «Центр 
специальных инженерных соо-
ружений» (ЦеСИС) и фанерный 
завод «Власть труда». На сегод-
ня они могут оценить первые 
результаты нацпроекта. Финан-
совая отдача оказалась связана 
не только с обещанным деше-
вым кредитом, но и с реальной 
экономией внутри цехов.

— За время работы на ЦеСИС 
мы провели диагностику всех 
производственных процессов и 
выявили более ста проблемных 
моментов. Ключевые — длитель-
ная переналадка оборудования, 
несвоевременное обеспечение 
материалами, значительные пе-
ремещения внутри предприя-
тия, отсутствие запчастей и 
корректировка плана производ-
ства из-за переноса сроков, — 
рассказывает руководитель ра-
бочей группы на предприятии 
ЦеСИС Лев Просвирин. 

В качестве пилотной площад-
ки выбрали участок по произ-
водству отдельной секции за-
граждения периметра. Это про-

лет забора особой конструкции, 
которая способна защитить не 
только от проникновения, но 
уберечь даже от снайперской 
пули. При этом ограждение со-
вершенно прозрачное.

Начали с перестановки: пол-
тора десятка станков выстрои-
ли по линейке от склада сырья 
до склада готовой продукции. В 
результате снизились затраты и 
срок изготовления — с 50 дней 
до недели. Меньше стало неза-
вершенного производства, а 
значит и убытков. Для этого 
разработали и приняли вну-
тренние стандарты, провели 
обучение сотрудников, органи-
зовали рабочие места по систе-
ме 5С (один из инструментов 
бережливого производства, 
разработанный в Японии. — 
Прим. ред.), внедрили принци-
пы управления качеством. Да-
же принцип всеобщего ухода за 
оборудованием появился на за-
воде: выключил станок — возь-
ми губку и почисти его.

В этом году оптимизируют 
производственный процесс на 
участке изготовления ворот и 
калиток. Это технически более 
сложные изделия. В 2020 году в 
планах предприятия — реализо-
вать девять аналогичных про-
ектов.

Второй участник нацпроекта 
— ведущий производитель фане-
ры в России — поставляет свою 
продукцию в Европу и Азию. На 
заводе и не предполагали, что 

только за счет культуры произ-
водства удастся существенно 
снизить трудоемкость, что на-
прямую повлияет на повыше-
ние конкурентоспособности на 
международном рынке.

Желающих стало больше, но, 
чтобы участвовать в проекте, 
предприятиям необходимо соот-
ветствовать целому ряду крите-
риев, часть которых кажется им 
неподъемными. Например, объ-

ем годовой выручки — от 400 
миллионов до 30 миллиардов 
руб лей. В регионе считают, что 
этот критерий необходимо сде-
лать более гибким. Где-то скон-
центрированы предприятия-
миллиардеры, а в Пензенской об-
ласти их всего пять. Кроме того, 
такое ограничение мешает всту-
плению в нацпроект большин-
ству средних и малых предприя-
тий. Поэтому ассоциация про-

мышленников выступила с ини-
циативой снизить минимальный 
порог годовой выручки хотя бы 
до 200 миллионов рублей в год.

Второе условие — рост произ-
водительности труда должен 
быть не ниже 10 процентов в 
год. Сами эксперты Федераль-
ного центра компетенций счи-
тают такой показатель завы-
шенным.

— За счет организационных 
мероприятий можно снизить 
время производства, избе-

жать пауз и задержек. Но при-
влекаемых средств недоста-
точно, чтобы модернизиро-
вать производственные линии 
или внедрить новые техноло-
гии, без которых не достичь 
заметного роста показателя, — 
говорит старший руководи-
тель проекта из «Федерально-
го центра компетенций» Эду-
ард Олейников.•

Компетентно
Ольга Таирова, кандидат экономических наук:

— Главное, не скатиться в гонку за цифрами. Главная задача, которая 
стоит перед крупной промышленностью, — обновление основных фон-
дов. Многие станки закупались еще в середине прошлого века. Нужно 
приобретать новое оборудование, готовить специалистов. Иначе день-
ги господдержки уйдут в песок.

А К Ц Е Н Т

Ассоциация промышленников 

выступила с инициативой снизить 

минимальный порог годовой выручки 

хотя бы до 200 миллионов рублей в год

ЦИФРА

20
ПРОЦЕНТОВ

должен составить прирост про-
изводительности труда к 2024 
году в среднем по РФ

Оптимизация внутрицеховой логис-

тики дает заметный прирост произ-

водительности труда.

ТУРБИЗНЕС Как привлечь 
туриста в отсутствие 
глобальных событий

Хорошо 
отдохнули
Олег Платонов, Казань

В 2019 году турпоток в Татарстан составил 3,6 миллиона 
человек, что на 6 процентов больше, чем в 2018 году. При 
этом иностранцев приезжало чуть меньше, чем в год ЧМ-
2018, — на 20 тысяч. Общий объем услуг с учетом смеж-
ных отраслей (расходы туристов на проживание, пита-
ние, транспорт, покупки и развлечения) по итогам года 
ожидается на уровне 28,5 миллиарда рублей. Но так на-
зываемый «средний чек» туриста все же уменьшился. 

Наверняка в будущем исправит ситуацию то, что с 
1 января 2021 года Татарстан начнет принимать по элек-
тронной визе жителей 53 стран. По словам главы госко-
митета РТ по туризму Сергея Иванова, это поспособству-
ет увеличению турпотока из-за границы и поможет ре-
шить проблему с уменьшением размера среднего чека. 

После проведения чемпионата мира по футболу 
предполагалось, что турпоток значительно сократит-
ся. Отчасти ситуацию спас мировой чемпионат по ра-
бочим профессиям Worldskills. 

В прошлом году государственным комитетом РТ по 
туризму апробирован механизм софинансирования со-
бытийных мероприятий, у которых есть «потенциал ин-
тереса» большого количества гостей из-за пределов ре-
спублики. В объявленном конкурсе на предоставление 
субсидий из республиканского бюджета на возмещение 
затрат поддержку получили 9 событий из 26 заявив-
шихся. Среди них — «Юбилей резиденции Кыш Бабая и 
Кар Кызы», зимний гастрофестиваль «КышдаКар» и 
многое другое. Всего из бюджета выделили 5 миллионов 
рублей, и, по словам Сергея Иванова, это привлекло в 
республику дополнительно 37 тысяч туристов. 

Прирост турпотока зафиксирован в прошлом году 
во всех туристически значимых местах республики. 
Но, оказывается, не везде его могут переварить. Ната-
лья Понедельникова, директор МБУК «Музей истории 
Тетюшского края», призналась, что наибольшая часть, 
около 70 процентов от общего числа гостей, — это тури-
сты речных круизов. 

— Несмотря на критический уровень воды в Волге в 
прошлом году и несвоевременное оформление «Тат-
флотом» технической документации на пассажирский 
причал, к нам пришли 92 теплохода из 127 заявленных 
в графике, — говорит Понедельникова. — Но у нас обра-
зовалась другая проблема — нехватка комфортабель-
ных экскурсионных автобусов. При обслуживании не-
скольких теплоходов попросту не на чем развозить лю-
дей по экскурсионным точкам с причала… А аренда ав-
тобусов очень дорога.

Одним из выходов, по мнению музейщиков, могла 
бы стать закупка автобусов одного класса с региональ-
ной символикой, единым стилем оформления, однако 
правительство РТ пока никак не отреагировало на эту 
инициативу. •
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ЗАНЯТОСТЬ В ГУФСИН Пермского края подвели 
итоги производственной деятельности

За труд 
не осуждают

Константин Бахарев, Пермь

П
редприятия службы 
исполнения наказа-
ний Прикамья по 
итогам прошлого 
года получили при-
быль в размере бо-
лее 54 миллионов 
руб лей. Это на 7,3 
миллиона больше, 

чем планировалось. Всего же то-
варов, работ и услуг предприя-
тия ГУФСИН по Пермскому 
краю оказали на сумму 1,1 мил-
лиарда рублей. Однако произ-
водственный потенциал учреж-
дений пенитенциарной систе-
мы используется не в полной 
мере.

— Сегодня наши производ-
ственные мощности загружены 
не более чем на 60 процентов, — 
отметил начальник региональ-
ного ГУФСИН Юрий Лымарь. — 
К оплачиваемому труду привле-
чено всего лишь 5,2 тысячи 
осужденных, это 33 процента от 
общего числа лиц, находящихся 
в местах лишения свободы.

Кстати, от занятости напря-
мую зависит оплата труда. Так, 
в прошлом году средний зарабо-
ток осужденных в колониях 
Прикамья составил 3,4 тысячи 
рублей в месяц, тогда как по 
плану он должен быть 4,8 тыся-
чи. Отмечается заметное сни-
жение заработка по сравнению 
с 2018 годом, когда в среднем он 

равнялся четырем тысячам руб-
лей. Чтобы увеличить заня-
тость, а также поднять заработ-
ную плату спецконтингента, в 
прошлом году пермское ГУФ-
СИН заключило 99 государ-
ственных контрактов на оказа-
ние услуг и выполнение работ 
на сумму более 51 миллиона 
рублей. При этом было трудоу-
строено 306 осужденных. Ведет-
ся работа по улучшению мате-
риально-технической базы. В 
2019 году в колонии поступило 
пять новых лесовозов, два трак-
тора и тридцать единиц другой 
техники на сумму более 32 мил-
лионов рублей. Помимо этого, 
решен вопрос с краевыми вла-
стями о выделении в ближай-
шие пять лет 75 миллионов руб-
лей на покупку нового оборудо-
вания и техники.

— Ситуация в производствен-
но-хозяйственной деятельности 
остается крайне сложной, — гово-

рит Лымарь. — Поэтому считаю, 
что необходимо продолжить ра-
боту по выполнению показате-
лей программы развития прино-
сящей доход деятельности, уве-
личению общего количества тру-
доустроенных осужденных, по-
гашению просроченной креди-
торской и взысканию просро-
ченной дебиторской задолжен-
ности.

Подвижки уже есть. Снизи-
лись, например, затраты на се-
бестоимость. Если в плане на 
один рубль товарной продук-
ции было заложено 95 копеек 
затрат, то в 2019 году этот пока-
затель довели до 93 копеек. Де-
биторская задолженность сни-
зилась на 21 процент, кредитор-
ская — на два. •

НАДЗОР Коллекторские агентства стали нарушать 
закон в три раза чаще

Штрафы 
за наглость
Петр Алексеев, Пермь

За прошедший год на рабо-
ту коллекторских агентств 
и микрофинансовых орга-

низаций в Прикамье поступило 
389 жалоб. В ходе их рассмотре-
ния сотрудники регионального 
управления ФССП выявили 188 
нарушений действующего зако-
нодательства, что в три раза 
больше, чем за 2018 год.

Наиболее часто допускается 
превышение нормативного ко-
личества телефонных звонков, 
текстовых и голосовых сообще-
ний, а также некорректное об-
щение и оказание психологиче-
ского давления на должников. В 
попытках добиться погашения 
задолженности коллекторы ис-
пользуют все более изощренные 
методы. Помимо постоянных 
звонков, они досаждают в соцсе-
тях, причем иногда не только 
должникам, но и их друзьям.

В УФССП по Пермскому 
краю поступило две жалобы на 
неправомерные действия ми-
крофинансовой компании 
«Лайм-Займ», зарегистриро-
ванной в Новосибирске. В част-
ности, одна из обратившихся 
сообщила в надзорный орган, 
что коллекторская организация 
пыталась взыскать с нее задол-
женность путем рассылки в соц-
сети сообщений от имени неко-
его мужчины. Он направлял ее 
друзьям сообщение следующе-
го содержания: «Привет. Пом-
нишь меня?» 

При переходе по ссылке по-
лучатели сообщений попадали 
на его страницу, где находился 
коллаж из нескольких фотогра-
фий заявительницы с коммен-
тарием: «Не занимайте ей де-
нег!!! Загасится, потом еще и 
права качать начнет!»

— Наши сотрудники связа-
лись с администраторами соци-
альной сети и установили, что 
IP-адрес, с которого был создан 
обличительный аккаунт, при-
надлежит организации «Лайм-
Займ», а страница зарегистри-
рована одним из ее работников, 
— пояснил глава пресс-службы 
УФССП по Пермскому краю 
Иван Ушаков. — Пытаясь вер-
нуть просроченную задолжен-
ность, коллекторы нарушили 
сразу несколько положений фе-
дерального закона № 230 «О за-
щите прав и законных интере-
сов физических лиц при осу-
ществлении дея тельности по 
возврату про сроченной задол-
женности».

Суд признал компанию ви-
новной в совершении двух ад-
министративных правонаруше-
ний и назначил ей наказание в 
виде штрафа. В общей сложно-
сти недобросовестные коллек-
торы теперь обязаны перечис-
лить в доход государства более 
100 тысяч рублей.

Еще один гражданин пожало-
вался на то, что коллекторы зво-
нят его родственникам и сообща-
ют о его неисполненных обяза-
тельствах. Их телефонные номе-

ра были указаны по требованию 
кредитора в договоре займа и в 
дальнейшем были предоставле-
ны взыскателям. При этом кол-
лекторы оказывали на должника 
психологическое давление, угро-
жая передать информацию его 
работодателю. Арбитражный суд 
признал коллекторскую органи-
зацию виновной в совершении 
административного правонару-
шения и назначил ей штраф в 
размере 70 тысяч рублей.

Всего за прошлый год по фак-
там противоправных действий 
коллекторских агентств в При-
камье составлено 147 протоко-
лов об административных пра-
вонарушениях, 94 из них рас-
смотрены в судах. В результате 
административные штрафы на 
общую сумму четыре с полови-
ной миллиона рублей были на-
ложены на 49 юридических лиц. 
Для сравнения: в 2018 году об-
щая сумма штрафов в отноше-
нии недобросовестных коллек-
торов не превысила одного мил-
лиона рублей.

В УФССП России по Перм-
скому краю напоминают, что на 
противоправные действия кол-
лекторов в ведомство можно 
подать письменную жалобу, к 
которой необходимо прило-
жить документы, подтвержда-
ющие ее обоснованность. Таки-
ми документами могут быть, 
например, справки о детализа-
ции телефонных звонков или 
аудиозаписи переговоров со 
взыскателями. •

ДЕНЬГИ Количество 
эскроу-счетов и средств 
на них удвоилось

По новой
схеме 
Айрат Амиров, Уфа

К началу 2020 года объем средств на счетах эскроу в 
Башкирии превысил 1,8 миллиарда рублей, увеличив-
шись за четвертый квартал в два раза. Также почти 
вдвое выросло количество эскроу-счетов, включая те, 
по которым средства стали доступны застройщикам, 
их уже 771. 

По новой схеме финансирования долевого строи-
тельства между банками и застройщиками заключе-
но 20 кредитных договоров на сумму 9,5 миллиарда 
рублей. 

По словам заместителя управляющего Отделением 
Национального банка по РБ Банка России Сергея Коро-
вина, в республике наблюдается сдержанная, но устой-
чивая динамика вовлечения застройщиков и покупа-
телей в новую схему долевого строительства, призван-
ную уменьшить риск появления новых «обманутых 
дольщиков». •

БЮДЖЕТ В 2019 году 
региональная  казна оказалась 
профицитной

Сэкономили 
на развитие
Петр Громов, Пермь

Министерство финансов Перм-
ского края подвело предвари-
тельные итоги исполнения ре-
гионального бюджета в 2019 
году. По оперативным данным, 
за этот период в бюджет Прика-
мья из всех источников посту-
пило 153 миллиарда руб лей 
(плюс 20 процентов, или 25 
миллиардов рублей, к уровню 
2018 года). Собственные дохо-
ды составили 125 миллиардов 
рублей. Показатель оказался 
выше ожидаемого на пять мил-
лиардов рублей и на 15 милли-
ардов больше, чем в 2018 году.

В частности, рост был обе-
спечен основным источником 
дохода — поступлением налога 
на прибыль организаций. Он со-
ставил 60 миллиардов рублей 
(плюс 26 процентов, или 12 
миллиардов рублей, к анало-
гичному показателю 2018 года).

На 5,3 процента вырос вто-
рой по значимости источник 
дохода регионального бюджета 
— поступления по налогу на до-
ходы физических лиц. Их объем 
составил 32 миллиарда рублей. 
Как отмечают в минфине При-
камья, доходы по данному на-
логу исполнены на 99,5 процен-
та. Это связано с тем, что в про-
шлом году часть налогопла-
тельщиков перешла с основной 
системы налогообложения на 
упрощенную (УСН). При этом 
поступления по УСН выросли 
на 17 процентов. «Тенденция 
роста числа плательщиков по 
УСН подтверждает правиль-
ность того, что в Пермском 
крае в большинстве террито-
рий отменен единый налог на 
вмененный доход и налогопла-
тельщики уже в 2019 году ак-
тивно выбирали УСН», — отме-
чают в министерстве.

На 18 процентов, или более 
чем на 140 миллионов рублей, 
стали больше доходы региона 
за счет увеличения платы за ис-
пользование лесов на землях 
лесного фонда Пермского края.

Положительная динамика 
сложилась и по поступлениям 
средств из федерального бюд-
жета. Прикамье дополнительно 
к 2018 году получило почти 
семь миллиардов рублей. В пер-
вую очередь это связано с нача-
лом реализации национальных 
проектов. Кроме того, за дости-
жение показателей эффектив-
ности деятельности (KPI) по 
итогам 2018 года Пермскому 
краю был вручен грант в разме-
ре 1,2 миллиарда рублей. В фев-
рале краевые власти предста-
вят депутатам Законодательно-
го собрания предложения по 
использованию этих средств.

Исполнение расходной час-
ти регионального бюджета со-
ставило 144 миллиарда рублей 
(плюс 13 процентов к уровню 
предыдущего года). Из них соб-
ственные средства — 124 мил-
лиарда рублей.

Больше половины (почти 92 
миллиарда рублей) расходов 
бюджета Пермского края было 
направлено на развитие соци-
ального блока. Из них 26 про-
центов — на образование, 18 
процентов — на здравоохране-
ние, 16 — на социальную под-
держку населения. Все перво-
очередные расходы, включая 
заработную плату и социаль-
ные выплаты, обеспечены в 
полном объеме и в установ-
ленные сроки.

Бюджет Прикамья является 
бюджетом развития. В 2019 го-
ду край направил на развитие 
инфраструктуры на три милли-
арда рублей больше, чем годом 
ранее, — 25 миллиардов, почти 
одну пятую часть всех расхо-
дов. На строительство и ремонт 
дорог было выделено 16 милли-
ардов рублей, на укрепление 
материально-технической ба-
зы (медицинское оборудова-
ние, спортивный инвентарь, 
музыкальные инструменты) — 
пять миллиардов, на строитель-
ство и приведение в порядок 
парков, детских площадок, на-
ружного освещения — 1,5 мил-
лиарда руб лей. Порядка двух 
миллиардов пошло на строи-
тельство социальных объектов.

В 2019 году дорожный фонд 
вырос с 12 до 19 миллиардов 
руб лей. Это позволило по-
строить в регионе почти 33 ки-
лометра новых трасс.

В прошлом году в Прикамье 
было реконструировано не-
сколько значимых для жителей 
дорожных объектов: спрямле-
ны развороты на шоссе Космо-
навтов, положен асфальт на 
участке дороги Частые — Бабка, 
построен обход Куеды.

Удалось отремонтировать 
935 километров региональных 
и муниципальных дорог. На это 
было направлено около восьми 
миллиардов рублей (плюс 13 
процентов к 2018 году).

По итогам прошлого года в 
Пермском крае построено 
шесть новых объектов, в том 
чис ле региональный много-
функциональный миграцион-
ный центр, геронтологический 
центр, лечебный корпус в Охан-
ске. Кроме того, в собствен-
ность края приобретено два 
объекта, один из них — террито-
рия бывшего товарного двора. В 
высокой степени готовности 
находится еще семь: детские по-
ликлиники в Кировском, Сверд-
ловском, Индустриальном 
райо нах, а также общежитие 
для иногородних студентов в 
Перми, лечебный корпус в Чер-
дыни и пожарное депо на четы-
ре выезда из нее. Проведено бе-
регоукрепление Воткинского 
водохранилища в районе села 
Усть-Качка (третья очередь).

Благодаря финансированию 
нацпроектов «Образование» и 
«Демография» в 2019 году вве-
дено в эксплуатацию пять дет-
ских садов и четыре школы, 
создано 3705 дополнительных 
мест в дошкольных и общеоб-
разовательных учреждениях.

Неиспользованные, но пред-
усмотренные на строительство 
объектов средства сохранят це-
левое назначение и будут отра-
жены в бюджете Пермского 
края на 2020 год.

Существенную финансовую 
поддержку в 2019 году получи-
ли муниципалитеты — 27 мил-
лиардов рублей, это пятая 
часть краевого бюджета. Из них 
13 миллиардов было направле-
но на софинансирование стро-
ительства и ремонта дорог, 
строительство социальных 
объектов, обеспечение жильем 
молодых семей, расселение 
аварийного жилищного фонда, 
благоустройство дворовых и 
общественных территорий, со-
финансирование проектов ини-
циативного бюджетирования. 
Опережающими темпами пере-
числена компенсация в разме-
ре два миллиарда рублей в ор-
ганы местного самоуправле-
ния, принявшие решение об от-
мене ЕНВД. Это те средства, ко-
торые пойдут на финансирова-
ние программ территориально-
го развития.

Прикамье участвует в реа-
лизации всех 12 национальных 
проектов. На эти цели в про-
шлом году было предусмотрено 
13 миллиардов рублей (10 — из 
федерального бюджета). В об-
щей сложности в рамках нац-
проектов освоено 11,7 милли-
арда рублей.

Как подчеркнула министр 
финансов Прикамья Елена Чу-
гарина, краевой бюджет сохра-
няет свою сбалансированность.

— Фактическое исполнение 
расходной части бюджета со-
ставило порядка 92 процентов, 
что подтверждает: дефицит, 
предусмотренный в законе, ис-
ключительно «бумажный». На 
этапе исполнения ситуация 
иная, коррективы вносят нера-
дивые подрядчики, которые 
иногда срывают сроки, — про-
комментировала исполнение 
бюджета министр. — Профицит 
прошлого года в первую оче-
редь связан с дополнительны-
ми сверхплановыми доходами в 
объеме шести миллиардов руб-
лей, а также с экономией по 
итогам конкурсных процедур, 
отсутствием потребности в 
расходах заявительного харак-
тера. Бюджет Пермского края, 
по предварительным итогам 
2019 года, исполнен с профици-
том 8,7 миллиарда рублей.

Размер государственного 
долга находится на безопасном 
уровне. Объем долговой на-
грузки по состоянию на 1 янва-
ря 2020 года снизился до 14,4 
процента (минус 9,1 процента к 
1 января 2017) и продолжает 
эту тенденцию.

Остатки на счетах краевого 
бюджета составляют порядка 
12 миллиардов рублей. Часть 
средств — это связанные остат-
ки: неоплаченные контракты, 
неиспользованные целевые 
средства, потребность в кото-
рых осталась. В феврале плани-
руется предложить Законода-
тельному собранию распреде-
лить остатки средств на счетах 
бюджета. •

ИНФРАСТРУКТУРА 
Качество 
водопроводной 
воды вырастет

ОЧИСТЯТ 
ОТ РЖАВЧИНЫ

Лейла Хайруллина, Уфа

К 2024 году доля населения ре-
спублики, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой, до-
стигнет 92,5 процента против 
нынешних 87,6 , а городских 
жителей — 99 процентов.

Только в нынешнем году на 
модернизацию систем водо-
снабжения власти направят 1,2 
миллиарда рублей. 

— В рамках республикан-
ской адресной инвестицион-
ной программы проектируют 
три объекта водоснабжения в 
Бураевском и Аскинском райо-
нах, планируется строитель-
ство семи, в том числе в Туйма-
зинском районе. В правитель-
стве рассматривают возмож-
ность включения в программу 
еще 18 объектов в других райо-
нах, — сообщил вице-премьер — 
министр жилищно-комму-
нального хозяйства РБ Борис 
Беляев.

В другую программу — «Чи-
стая вода» — вошли 50 населен-
ных пунктов в 19 районах. До 
2024 года объем средств на эти 
цели составит 4,25 миллиарда 
руб лей. 

Также в 2020 году на обе-
спечение населения каче-
ственной питьевой водой 511 
миллионов рублей выделяют 
по линии госстроя , 209 милли-
онов рублей — министерства 
сельского хозяйства, 205 мил-
лионов рублей — через фонд со-
циальных целевых программ 
по программе поддержки мест-
ных инициатив. •
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Размер государ-
ственного долга 
Прикамья нахо-
дится на безопас-
ном уровне — 
по со стоянию на 
1 января 2020 года, 
он снизился 
до 14,4 процента

БИЗНЕС Размер кредитов 
с госпоручительством 
вырос до 1,5 миллиарда 
рублей

Вместо залога
Александр Добрянский, Пермь

Как сообщил руководитель пермского центра 
поддерж ки предпринимательства «Мой бизнес» Дми-
трий Порохин, в 2019 году объем государственных га-
рантий по кредитам для предпринимателей составил 
557,9 миллиона рублей. Это позволило бизнесу полу-
чить заемные средства на развитие на общую сумму 
1,67 миллиарда.

— Поручительство от региональной гарантийной 
организации «Корпорация развития малого и сред-
него предпринимательства», по сути, является аль-
тернативой залога перед банком, благодаря чему 
можно взять кредит на нужную сумму. В прошлом го-
ду к нам чаще обращались промышленники разного 
уровня и строительные компании, — говорит Дми-
трий Порохин.

По его словам, поручительства в основном берут на 
пополнение оборотных средств. Впоследствии их на-
правляют на расширение производства, увеличение 
оборотов, закупку сезонного товара по сниженным це-
нам, другие цели.

Получить гарантии госорганов стало проще. Корпо-
рация развития малого и среднего предприниматель-
ства Пермского края в два раза снизила процентную 
ставку — с 1,5 до 0,75 процента на получение данного 
вида поддержки. До 911,9 миллиона рублей увеличен 
гарантийный капитал общества. Это значит, что орга-
низация может стать поручителем за больший объем 
средств.

Одним из приоритетных направлений работы фон-
да в текущем году станет выдача поручительств биз-
несам моногородов Прикамья: Нытве, Красновишер-
ску, Очёру и другим. В перспективе такая поддержка 
повысит устойчивость экономики территорий и даст 
возможность предпринимателям масштабировать 
бизнес.

Среди муниципальных районов Пермского края по 
объему выданных поручительств в 2019 году лидиру-
ют Чусовой (35 миллионов рублей), Пермский (18,5 
миллиона) и Суксунский (16,5 миллиона) районы. 
Бизнес Перми получил гарантий на общую сумму 
440,8 миллиона руб лей.

По итогам года региональная корпорация развития 
МСП увеличила число банков-партнеров. Теперь при 
обращении к специалистам предприниматели взаимо-
действуют сразу с 28 финансовыми организациями, 
новыми партнерами стали банк «Пермь» и Федераль-
ный фонд промышленности. В планах — переход на 
ускоренное предоставление поручительств и частично 
доверительные отношения с финансовыми организа-
циями. Реализация пилотного проекта начнется уже 
весной со Сбербанком, и предприниматели смогут по-
лучить поручительство за один-три дня.•

ЛПК В Прикамье 
для лесовосстановления 
запасли более трех тонн 
семян

Тайга
будущего
Иван Соломин, Пермь

Общий объем семян, заготовленных в Пермском крае 
для лесовосстановления, превысил три тонны — собра-
но 3,1 тысячи килограммов зародышей деревьев раз-
ных пород. Лесхозы запасли более 1,6 тонны семян 
ели, причем 120 килограммов — с улучшенными на-
следственными свойствами.

Как отмечает заместитель министра природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
Марина Трунина, запас семян ежегодно создается для 
последующего посева в лесных питомниках региона.

— Весной текущего года планируем посеять 0,8 тон-
ны семян ели и сосны на площади 11,8 гектара. С этой 
площади, исходя из нормативов, плановый выход сеян-
цев составит порядка 14 миллионов штук, — говорит 
она.

Сеянцы, пригодные для высадки в лес, достигнут 
стандартных размеров через три года после посева се-
мян в открытый грунт.

Заготовку лесных семян осуществляют также арен-
даторы лесных участков и предприниматели. В 
2019 году они собрали 372 килограмма, из них 302 ки-
лограмма семян ели и 70 — сосны.

Формирование семенного фонда для дальнейшего 
лесовосстановления в регионе — одна из основных за-
дач нацпроекта «Экология», на эти цели из федераль-
ного и краевого бюджетов выделено порядка шести 
миллионов рублей.

Всего в крае 11 государственных лесных питомников: 
девять постоянных и два временных. В собственности у 
арендаторов находится 17 лесных питомников. •

Между тем

С декабря 2019 года в Соликамске работает первый в Прикамье испра-
вительный центр на 45 осужденных. Все лица, отбывающие наказание 
в виде принудительных работ, трудоустроены и получают заработную 
плату.

К оплачиваемому труду сегодня 

привлечено всего лишь 5,2 тысячи 

осужденных, это 33 процента от 

общего числа лиц, находящихся в 

местах лишения свободы.
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ЖКХ Антимонопольное ведомство заставило коммунальщиков 
разделить счета 

Свет — отдельно, 
мусор — отдельно
Валентина Зотикова, 

Оренбург

У
правление Федераль-
ной антимонополь-
ной службы (УФАС) 
по Оренбургской об-
ласти признало неза-
конным взимание 
платежей за электри-
чество и вывоз мусо-
ра по единому счету. 

Такую практику ввел регио-
нальный филиал ресурсоснаб-
жающей компании «Энергос-
быТ Плюс». Однако потребите-
ли новшество не оценили.

Год назад с началом «мусор-
ной реформы» все жители Орен-
буржья стали получать счета за 
услугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
(ТКО). При этом региональный 
оператор заключил договоры по 
сбору платежей с двумя органи-
зациями. Если в Оренбурге, Ор-
ске, Кувандыке, Сорочинске, 
Адамовском, Домбаровском, 

Курманаевском и Шарлыкском 
районах квитанции за вывоз му-
сора жильцам выставляла «Си-
стема «Город», то в 30 других го-
родах и райцентрах эта задача 
была возложена на «Энергосбыт 
Плюс». Вот в этих населенных 
пунктах потребители и получали 
квитанции, где счет за электро-
снабжение дополнился графой — 
«плата за обращение с ТКО». 

Далеко не все собственники 
приняли нововведение. Если для 
горожан платить за вывоз отхо-
дов — дело привычное, то в при-
городных селах и поселках, где 
мусорного бака зачастую днем с 
огнем не найдешь, люди не спе-
шили вносить платежи, мотиви-
руя это тем, что данной услугой 
по факту не пользуются. 

Сначала такая возможность у 
потребителей была: «мусорный» 
тариф значился в квитанции от-
дельной строкой и с отдельным 
счетом. Однако затем эти строки 
объединили в одну, и плата за две 
разные услуги стала поступать 
на единый лицевой счет. В ре-
зультате у тех, кто аккуратно 
платил за электричество, но от 
платежей за мусор отказывался, 
деньги стали уходить на покры-

тие задолженности за обращение 
с ТКО. А за свет тем временем на-
чали копиться долги — а это, как 
известно, чревато отключением 
от подачи электроэнергии.

В частности, по такой систе-
ме пришлось расплачиваться за 
ЖКУ жителям третьего по вели-
чине города области — Новотро-
ицка. Даже те, кто вносил все 
платежи, сетовали, что объеди-
ненные квитанции не способ-
ствуют прозрачности расчетов. 
В контролирующие ведомства 
посыпались многочисленные 
жалобы. Недовольство ново-
тройчан поддержали депутаты — 
председатель горсовета Андрей 
Мезенцев направил в прокура-
туру письмо с просьбой прове-
рить единые квитанции за свет и 
мусор на соответствие закону. 

— Прокуратурой Новотроиц-
ка обращение было перенаправ-
лено в УФАС по Оренбургской 
области для проведения провер-
ки. В результате АО «Энергосбыт 
Плюс» выдано предупреждение 

о необходимости прекращения 
действий, которые содержат 
признаки нарушения антимоно-
польного законодательства, — 
уточнили в муниципалитете.

По мнению экспертов анти-
монопольного ведомства, объе-
динять разные услуги в одном 
платежном документе можно. А 
вот то, что деньги за каждую из 
них поступают на один счет, 
противоречит закону и квали-
фицируется как навязывание 
потребителю невыгодных усло-
вий (пункт 3 части 1 статьи 10 
ФЗ «О защите конкуренции»). 

Правда, в январе новотройча-
не получили квитанции без изме-
нений. В ресурсоснабжающей 
компании поначалу заявили о 
том, что оспорят вынесенное ан-
тимонопольщиками предупреж-
дение и намерены обратиться в 
Арбитражный суд области. Одна-
ко на днях в горсовет поступило 
письмо из областного УФАС за 
подписью замруководителя ве-
домства Людмилы Полубояро-
вой, в котором отмечается, что 
предписание исполнено, а пото-
му дело о нарушении антимоно-
польного законодательства воз-
буждаться не будет. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

В Ульяновске придумали 
конкурента «ГАЗЕЛЯМ»
Ульяновский автозавод объявил о создании совместно 
с ульяновским ООО «Автодом» универсального авто-
мобиля на базе фургона УАЗ «Профи». Машина может 
перевозить одновременно и груз, и пассажиров. При 
этом предполагается выпускать варианты для пяти ли-
бо восьми человек. Увеличения вместимости удалось 
добиться за счет стеклопластикового модуля, который 
водружен на шасси базовой модели. «Модель будет 
предлагаться в нескольких вариантах исполнения», — 
пояснил менеджер ООО «УАЗ» по связям с обществен-
ностью Дмитрий Тытюченко. По его словам, вариатив-
ность использования — одно из главных преимуществ 
автомобиля. Кроме того, возможна установка газобал-
лонного оборудования.  

В Тольятти построят завод 
стройматериалов 
В ТОСЭР «Тольятти» новый резидент построит завод 
стройматериалов. Инвестор вложит в проект 383 мил-
лиона рублей. На высокотехнологичном производстве 
будут выпускать вспененные материалы. Сегодня в То-
льятти насчитывается самое большое количество рези-
дентов среди всех моногородов России — 75. Они готовы 
инвестировать порядка 41 миллиарда рублей и создать 
около 8,5 тысячи новых рабочих мест. Тольяттинские 
компании, входящие в реестр резидентов ТОСЭР, уже 
инвестировали более 9,7 миллиарда рублей и создали 
4,1 тысячи рабочих мест. Режим ТОСЭР в Самарской 
области также действует в моногороде Чапаевске.

Бумкомбинат «Волга» 
начал самостоятельно 
заготавливать сырье
АО «Волга» (Балахна, Нижегородская область) завер-
шило переход к производству полного цикла и начало 
самостоятельно заготавливать лесосырье для обеспе-
чения мощностей. Ранее предприятие закупало древе-
сину у поставщиков. Как сообщили в пресс-службе 
компании, предприятие заготавливает лес на террито-
рии Варнавинского района. Площадь участков превы-
шает 100 тысяч гектаров. Ожидается увеличение про-
изводства бумаги на 40 тысяч тонн в год. По итогам 
2019 года было выпущено более 262 тысяч тонн.
 
По сообщениям корреспондентов «РГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Акционерное общество «Корпорация развития Киров-

ской области» (ИНН 4307014120, ОГРН 1104307001358, 
адрес: 610042, г. Киров, ул. Народная, дом 28) совместно с адми-
нистрацией Кирово-Чепецкого района уведомляет о начале об-
щественных обсуждений по техническому заданию на разработ-
ку оценки воздействия на окружающую среду (далее — техниче-
ское задание на разработку ОВОС) по объекту «Комплексный 

объект обработки, утилизации и размещения твердых 

коммунальных отходов «Лубягино» (1-й этап реализации).

Цель намечаемой деятельности: создание объекта сорти-
ровки ТКО и объекта размещения остаточных фракций. 

Место расположения намечаемой деятельности (Ком-

плексного объекта обработки, утилизации и размещения 

твердых коммунальных отходов «Лубягино»): на террито-
рии Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого рай-
она, на земельных участках с кадастровыми номерами 
43:12:123800:47,  43:12:123800:57,  43:12:123800:72, 
43:12:123800:73, 43:12:123800:79. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Корпорация раз-
вития Кировской области», 610042, г. Киров, ул. Народная, д. 28. 
Тел. +7 (8332) 411-960, электронная почта: office@razvitie43.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: с 03.02.2020 по 
10.10.2020.

Общественные обсуждения состоятся 11 марта 2020 года в 
18.00 по адресу: Кировская область, д. Шутовщина, ул. Ок-

тябрьская, д. 3, Дом культуры.
Форма общественных обсуждений: обсуждения будут 

проходить в виде слушаний.
Форма предоставления замечаний: замечания принима-

ются в письменном виде. 
Орган, ответственный за организацию общественного 

обсуждения: администрация Кирово-Чепецкого района Ки-
ровской области.

С проектом технического задания на разработку ОВОС мож-

но ознакомиться с 10.02.2020 по 11.03.2020 включительно 

по адресам: на официальном сайте администрации Федяков-
ского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Киров-
ской области: http://43федяково.рф/, а также по адресу: Киров-
ская область, Кирово-Чепецкий район, д. Шутовщина, ул. Ок-
тябрьская, д. 1а, каб. 5, тел. 8 (83361) 7-05-95 (в рабочие дни с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, четверг — неприемный день);

на официальном сайте заказчика http://razvitie43.ru/, а также 
по адресу: г. Киров, ул. Народная, дом 28, оф.221, АО «Корпора-
ция развития Кировской области», тел. 8 (8332) 411-960.

Замечания и предложения по техническому заданию на раз-
работку ОВОС принимаются с 10.02.2020 по 11.03.2020 по 
адресу: г. Киров, ул. Народная, д. 28, оф. 221, АО «Корпорация 
развития Кировской области», тел. +7 (8332) 411-960, сайт: 
http://razvitie43.ru/

Утвержденное техническое задание на разработку ОВОС бу-
дет размещено с 16.03.2020 по 10.10.2020 по адресу: г. Киров, 
ул. Народная, дом 28, оф.221, АО «Корпорация развития Киров-
ской области», тел. +7 (8332) 411-960, сайт: http://razvitie43.ru/

Принятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений в течение 30 дней после прове-
дения публичных слушаний будет осуществляться, по адресу: г. 
Киров, ул. Народная, дом 28, оф.221, АО «Корпорация развития 
Кировской области», тел. +7 (8332) 411-960, электронная по-
чта: office@razvitie43.ru.

На правах рекламы. 16+

ЭКОЛОГИЯ 
Саратовские 
предприятия 
компенсируют 
ущерб природе

МАЛЕК 
ДЛЯ ВОЛГИ

Андрей Куликов, Саратов

Количество молоди рыб, выпу-
щенной в водохранилища на 
территории Саратовской обла-
сти, в этом году увеличится с 
700 тысяч штук до 3—3,5 мил-
лиона. Восстановление рыбных 
ресурсов произойдет в основ-
ном за счет предприятий, ком-
пенсирующих ущерб природ-
ной среде от своей хозяйствен-
ной деятельности.

Как отметили в областном 
правительстве, увеличение ко-
личества выпускаемой молоди 
рыб произошло в связи с акти-
визацией работы подразделе-
ния Федерального агентства по 
рыболовству, которое контро-
лирует исполнение природоох-
ранного законодательства. По 
данным Волго-Каспийского 
территориального управления 
Росрыболовства, в Саратов-
ской области находятся 26 ор-
ганизаций, чья хозяйственная 
деятельность может причинять 
ущерб водным биоресурсам. В 
основном это предприятия 
энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства, трубопро-
водного и железнодорожного 
транспорта, промышленности. 

— В прошлом году мы прове-
рили ряд предприятий, вынес-
ли представления об устране-
нии нарушений, — сообщил на-
чальник областного отдела гос-
контроля, надзора, охраны во-
дных биологических ресурсов 
и среды обитания Росрыболов-
ства Евгений Орленко.

По оценке специалиста, в ре-
зультате принятых мер уже в 
этом году предприятия могут 
профинансировать выпуск 
малька в Волгоградское и Сара-
товское водохранилища допол-
нительно на 2,5 миллиона 
штук, а в дальнейшем количе-
ство может вырасти до 3,5 мил-
лиона штук ежегодно.

В частности, одной из орга-
низаций, заключивших согла-
шение на приобретение и вы-
пуск мальков в Волгу, станет 
«Концессия водоснабжение — 
Саратов». 

— В своей деятельности наше 
предприятие руководствуется 
принципами ресурсосбереже-
ния, сохранения главной во-
дной артерии региона — Волги. У 
нас с Федеральным агентством 
по рыболовству согласован 
комплекс мероприятий, в том 
числе выпуск в Волгоградское 
водохранилище нескольких ты-
сяч сеголеток (мальков до года. 
— Прим. ред.) сазана и несколь-
ких тысяч молоди стерляди, — 
рассказал пресс-секретарь 
предприятия Михаил Сычев.

За последние годы макси-
мальное количество молоди в 
бассейн Волги было выпущено 
в 2018 году — более миллиона 
штук. В прошлом году из 700 
тысяч молоди почти половину 
составил сазан, более 230 ты-
сяч — стерлядь, остальные — рас-
тительноядные рыбы.

Промышленный вылов реч-
ной рыбы на территории регио-
на в прошлом году достиг 3,6 
тысячи тонн, в текущем году он 
может превысить четыре тыся-
чи. Хотя рост наблюдается на 
протяжении ряда лет, пока, по 
оценке специалистов, вылавли-
вается только примерно 85 
процентов допустимого объема 
водных биоресурсов. 

Между тем искусственное об-
рыбление Волги помогает не 
только восстанавливать рыбные 
ресурсы. Выпуск в волжские во-
дохранилища растительноядных 
рыб позволяет решить и другие 
экологические проблемы, на-
пример предотвратить зараста-
ние и заиливание русла великой 
русской реки. В то же время, по 
оценке директора Саратовского 
отделения ГОСНИИ озерного и 
речного рыбного хозяйства Вла-
димира Шашуловского, чтобы 
кардинально решить эту пробле-
му, только на территории Сара-
товской области требуется еже-
годно выпускать порядка 40 
миллионов молоди растительно-
ядных рыб. С учетом стоимости 
одного малька (годовика), на-
пример толстолобика весом 15—
20 граммов в 4—4,5 рубля, можно 
посчитать, что общая сумма не-
обходимых для этого средств 
могла бы составить 160—180 
миллионов рублей. •

Максимальное 
количество моло-
ди в бассейн Волги 
было выпущено 
в 2018 году — более 
миллиона штук

КСТАТИ

Как писала «РГ», осенью по итогам проведенной УФАС проверки тарифы по обращению с ТКО в Оренбуржье 
были признаны необоснованно завышенными: ведомство предписало исключить лишние расходы, входившие 
в тариф на эту услугу. С октября расценки снижены на 11,06 процента. А с января 2020 года «мусорные» тари-
фы в регионе снова подешевели — в среднем на 15 рублей с человека. Причиной очередной корректировки ста-
ли изменения в федеральном налоговом законодательстве: теперь услуги по обращению с ТКО не облагаются 
НДС. Платежки за январь оренбуржцы получат уже с новыми тарифами, рассчитанными за вычетом НДС.

А К Ц Е Н Т

В результате у тех, кто аккуратно платил 

за электричество, но от платежей 

за мусор отказывался, деньги стали 

уходить на покрытие задолженности 

за обращение с ТКО

Баки для мусора и электрические провода могу, конечно, находиться радом, но платить за них нужно отдельно.

В первом квартале 2020 года ожидается, что модель пройдет 

процедуру одобрения нового типа транспортного средства в 

Росстандарте.

Н
И

К
О

Л
А

Й
 Г

А
ГА

Р
И

Н

ПРОЕКТ В Татарстане предлагают моногорода сделать инновационными

Как вы это назовете…
Олег Платонов, Казань

Татарстан совместно с рос-
сийским Фондом развития 
моногородов намерен про-

должать вкладывать в экономи-
ку непростых населенных пун-
ктов. В 2020 году республика 
планирует подать в фонд заявки 
на реализацию новых проектов 
по строительству транспортной 
инфраструктуры в городе Кам-
ские Поляны (предполагалось, 
что населенный пункт будет су-
ществовать за счет атомной 
станции, но ее строительство за-
морозили) и второй очереди ин-
дустриального парка Haier в На-
бережных Челнах. 

— Все заявки, которые нами 
предлагались ранее, были под-
держаны, — говорит министр 
экономики РТ Фарид Абдулгани-
ев. — На это влияло и качество 
подготовленных материалов, и 
тот эффект, который дают пред-
приниматели, рискующие от-
крыть свой бизнес в моногороде. 

Татарстан работает с фондом 
с 2015 года. Сегодня в республи-
ке семь моногородов: Зелено-
дольск, Набережные Челны, Ела-
буга, Менделеевск, Чистополь, 
Нижнекамск и Камские Поляны. 
В них проживает более миллиона 
жителей — это четверть экономи-
чески активного населения ре-
спублики. По словам президента 
республики Рустама Минниха-
нова, за это время проведена ре-
конструкция ключевых автодо-
рог в промзонах, создана инже-
нерная инфраструктура в пром-
парках. В текущем году будут по-
строены коммунальные сети в 
ОРЦ «Елабуга», на которые фонд 
выделяет 150 миллионов рублей. 

Общая сумма на все проекты со-
ставила 3,5 миллиарда рублей, 
из них 2,5 миллиарда — вложения 
фонда. Реализация проектов уже 
позволила создать 4827 рабочих 
мест и привлечь более 20 милли-
ардов рублей инвестиций.

— Мы хотим отказаться от 
определения «моногород», хо-
тим, чтобы они назывались так, 
чтобы было всем завидно, — от-
метил председатель ВЭБ.РФ 
Игорь Шувалов. — А то пристав-
ка «моно» звучит как что-то 
оскорбительное. По мне — это 
самые быстрорастущие города. 

 — Это правильно, название на-
до менять, — согласился Рустам 
Минниханов. — Стоит сказать: 
«мусоросжигательный завод», 
сразу экоактивисты начинают 
против нас работать. От названия 
многое зависит. Может быть, на-
зовем их инновационные? — пред-
ложил президент Татарстана.

По словам Абдулганиева, мо-
ногород — это было определе-
ние, когда ключевой экономи-
ческий игрок в населенном пун-
кте, то есть градообразующее 
предприятие, испытывал какие-
то экономические сложности. И 
ставилась задача диверсифици-
ровать экономику в этих ме-
стах, нужна была институцио-
нальная поддержка. Налоговые 
льготы, преференции, беспро-
центные или льготные займы на 
инфраструктуру. 

— Конечно, все семь моного-
родов в Татарстане получили не-
оценимую поддержку, — говорит 
министр экономики РТ. — В тех 
же Набережных Челнах после 
строительства КамАЗа больших 
инфраструктурных изменений 
не было. В Нижнекамске отре-

монтировали участок дороги, ко-
торый ведет к промышленному 
парку. А это 352 рабочих места.

Как пирога из печи ждет пол-
ного ввода промышленной пло-
щадки глава Зеленодольска Ми-
хаил Афанасьев. Сегодня здесь 
уже работают 13 компаний, соз-

дано полторы тысячи рабочих 
мест, привлечено 5,5 миллиарда 
рублей инвестиций. «Пром-
энерго» уже производит здесь 
счетчики, «Татфарма» заверша-
ет строительство предприятия 
по производству лекарств, Х5 
Group и Ozon строят распреде-

лительные центры, а Wildberries 
возводит крупнейшие склады.

— Сегодня 160-тысячный Зе-
ленодольск очень нуждается в 
рабочих местах, — говорит глава 
города. — Большое количество 
людей ежедневно отправляются 
на работу в Казань, и это боль-
шая проблема в разных ее 
аспектах. Промпарк при выходе 
на полную загрузку даст шесть 
тысяч рабочих мест, а это срав-
нимо с хорошим заводом. 

Михаил Афанасьев отметил, 
что на этой площадке пока еще 
есть территории, которые можно 
предложить инвесторам. Бли-
зость к столице республики по-
влияла на то, что инвестиции в 
промплощадку удалось привлечь 
без больших трудностей. •

А К Ц Е Н Т

— От названия многое зависит. Может 

быть, назовем моногорода 

инновационными? — предложил 

президент Татарстана

Тем временем

В Нижегородской области Выкса 
стала ментором моногорода На-
вашино. 29 января генеральный 
директор Фонда развития моного-
родов Ирина Макиева (на фото — в 
центре), глава местного самоуп-
равления городского округа Вык-
са Владимир Кочетков и глава ад-
министрации городского округа 
Навашино Татьяна Берсенева под-
писали соответствующее согла-
шение. Выкса как город-наставник 
будет поддерживать Навашино в 
решении актуальных задач, в част-
ности делиться опытом привлече-
ния населения к реализации про-
ектов формирования городской 
среды в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». Кроме 
того, Выкса окажет содействие во 
внедрении лучших практик разви-
тия городской экономики. П
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