
IV Вторник, 21 октября 2014 г.Регион

   кстати
Изначально понятие «бизнес-ланч» подразумева-
ло не хаотичный набор недорогих блюд, а полноцен-
ную ресторанную еду, предлагаемую по сниженной 
цене и с большей оперативностью. Причём удешев-
ление должно достигаться уменьшением торговой на-
ценки, а не снижением качества исходных продуктов. 
Вернейший показатель «правильности» бизнес-ланча 
— это когда посетитель, вкусивший его днём на бегу, 
возвращается в этот ресторан вечером, чтобы поужи-
нать не торопясь.

 спРавка «ог»
Зимой 2014–2015 года трассы регионального значения в 
Свердловской области будут убирать от снега и гололё-
да порядка 1000 единиц спецтранспорта, и каждый авто-
мобиль уже оснащён маячком спутниковой навигации.

В минувшие выходные на дорогах области работа-
ли 350 комбинированных дорожных машин, посыпав-
ших трассы песчаной смесью, 72 автогрейдера сгре-
бали снег, 135 специальных бортовых машин вывози-
ли снег с дорог, и 26 манёвренных уборочных машин 
на базе тракторов расчищали развязки.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 40.88 -0.16 41.04 (17 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 52.12 -0.41 52.53 (17 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Ирина ОШУРКОВА
Сегодня многочисленным 
работникам офисов пере-
кусить или полноценно по-
обедать в городе не состав-
ляет особого труда: как уже 
писала «ОГ», на Среднем 
Урале в начале этого года 
насчитывалось 3792 пред-
приятия общественного пи-
тания. Выбор огромен: от 
столовой техникума и фаст-
фуда до элитного рестора-
на. Собственно, об обеден-
ных бюджетных предложе-
ниях последних и пойдёт 
речь.

Чек не станет 
сюрпризомВ Екатеринбурге 559 за-ведений, где можно заказать бизнес-ланч. Такую инфор-мацию даёт сайт ekb.zoon.ru — по сути, электронная база всех городских учреждений, предоставляющих всевоз-можные услуги. Если убрать пометку «с бизнес-ланчем», то сайт выдаёт список из 895 мест, где просто можно по-обедать. Выходит, что более 60 процентов пунктов пита-ния прибегают к такому спо-собу привлечения клиентов, как специальное меню по не-большой фиксированной це-не. Зачем им это? Днём ма-ло народа, а платить за арен-ду всё равно нужно? Или рас-чёт на то, что посетитель, ко-торому понравился борщ в обеденном меню ресторана, придёт туда вечером ужинать сливочным супом с лососем и креветками?Выгода для посетителя очевидна: можно насытиться вкусно и быстро в приятной обстановке, заплатив извест-ную заранее сумму.— Как правило, качество еды в ресторанном бизнес-ланче выше, чем в столовой. Это подкупает. Как и то, что большие порции. Но я никог-да не пойду обедать в ресто-

Суд ланчаПосетители или рестораны больше выигрывают от продажи недорогих обедов?
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ран один — только за ком-панию. И ещё важно наличие свободного времени: понят-но, если завал на работе, не очень-то нагуляешься по ре-сторанам, — говорит Влади-мир Коржик, любитель «лан-чевания».  При подготовке матери-ала мы услышали даже та-кие мнения: «Удобно назна-чать свидание на это время — всегда знаешь, на сколько поест твоя спутница, и чек не станет сюрпризом» и «Ходил в рестораны на бизнес-лан-чи только потому, что раньше там разрешалось курить, че-го нельзя было делать в сто-ловых».
Обеденные 
клиенты более 
капризныЧто касается ресторанов, то, казалось бы, они получа-ют гарантированный заказ 

и не менее гарантированную прибыль. К тому же поварам не придётся усиленно демон-стрировать свои профессио-нальные способности, ведь, как правило, ресторанное ме-ню и меню бизнес-ланча — совершенно разные вещи. Од-нако Душко Оташевич, управ-ляющий одного из екатерин-бургских ресторанов, сразу замотал головой: «Вы дума-ете, выгодно? Вовсе нет! Мы бы с удовольствием убрали бизнес-ланчи, если бы не на-ши клиенты».Причин тому несколько. Ресторану, в котором работа-ет Душко, девять лет, бизнес-ланчи ввели семь лет назад — именно по просьбе посетите-лей. С тех пор фиксированная стоимость обеда — 250 руб-лей — не менялась, хотя цены в обычном меню повышались в связи с кризисами, инфля-цией и прочими экономиче-скими аспектами несколько 

раз. Клиентов, которые при-ходят за бизнес-ланчами, по наблюдению управляющего, в последнее время стало за-метно меньше, хотя и рань-ше в общей массе посетите-лей за день они составляли никак не больше половины. В то же время ресторан получа-ет от них всего примерно 15–20 процентов суточной вы-ручки.— Любители ланчей, бы-вает, тоже бьют посуду. Офи-цианты с ними устают боль-ше — почему-то это более ка-призные и требовательные клиенты, чем те, которые платят по чеку, допустим, ты-сячи три, — делится Душко Оташевич. 
А чай попьёте 
домаНо один положитель-ный момент он всё же отме-тил: при большей загружен-

ности кухни — больший обо-рот продуктов. Закупленные овощи, мясо не успевают за-лёживаться. (Полностью со-гласна: сама ради экспери-мента два месяца работала в столовой логистического центра. Когда мой директор придумала фасовать обеды и обслуживать заказы по теле-фону, нагрузка увеличилась. С тех пор памятки о том, как правильно хранить продук-ты, у нас висели исключи-тельно для красоты — нече-го было хранить: например, только что купленную ко-робку сырых яиц, а это решё-ток 30, повара разных цехов превращали в блюда уже че-рез полчаса.) По логике полу-чается, что вероятность то-го, что вас накормят свежим в ресторанах, где есть специ-альное обеденное меню, не-сколько выше.«Про выгодность ланча — это вообще отдельная исто-

рия. Смотришь на голые циф-ры — себестоимость в районе 35 процентов, — и кажется, что в принципе обед спосо-бен приносить хорошую при-быль. Но есть дополнитель-ные факторы: увеличение фонда оплаты труда и потре-бления энергоресурсов, спи-сание и прочие расходы. Про-считав всё это, вы, вероятно, перестанете верить в боль-шую экономическую целесо-образность данной затеи, — это мнение Сергея Мироно-ва, руководителя Агентства оптимизации ресторанного бизнеса. — Я рассматриваю бизнес-ланч только как край-нюю меру, вызванную нехват-кой гостей».А ещё один наш эксперт (который попросил не на-зывать его имени) расска-зал, как всё-таки рестораны «впихивают» комплексный обед в нужную сумму: «Ес-ли в горячем блюде умень-шить количество централь-ного «якорного» продукта — это будет вполне допустимо. Например, сократив заклад-ку говяжьей вырезки в блю-де на 50–70 граммов, можно выиграть до 50–60 рублей в себестоимости. За счёт та-кой экономии в бизнес-ланч можно включить и салат». Кстати, ещё популярная хи-трость: не включать в обе-денное меню напиток и де-серт — чтобы стимулиро-вать гостей к дополнитель-ным заказам.

Елена АБРАМОВА
В условиях, когда темпы ро-
ста экономики снижаются, а 
майские указы Президента 
необходимо выполнять, ве-
дутся поиски возможностей 
пополнить региональные и 
местные бюджеты. Недавно 
Министерство финансов РФ 
внесло в правительство за-
конопроект, дающий регио-
нам возможность ограничи-
вать доступ малого бизнеса 
к льготным режимам нало-
гообложения.

Бизнес  
от безысходности 
или по привычкеСегодня работать по «упрощёнке» и по патенту мо-гут индивидуальные предпри-ниматели и небольшие компа-нии, доход которых не превы-шает 60 миллионов рублей в год, а численность сотрудни-ков — ста человек. Законопро-ект предлагает позволить ре-гионам самостоятельно сни-жать пороговые показатели. Однако не более чем в десять раз и только для трёх групп бизнесменов — тех, кто рабо-тает в сфере торговли, обще-ственного питания и недви-жимости. По оценке «Опоры России» (общероссийской об-щественной организации, де-ятельность которой направ-лена на решение  проблем в сфере малого и среднего пред-принимательства), торговлей в нашей стране занимаются от 50 до 70 процентов малых предпринимателей, и боль-шую часть из них могут затро-нуть новые правила.В бизнес-сообществе Сред-него Урала законопроект вос-приняли неоднозначно.— Малому бизнесу у нас и так тяжело. В небольших на-селённых пунктах предприни-матели зачастую работают ли-бо по привычке, смирившись с низкими доходами, либо по-тому, что нет другой подходя-щей работы. Но стоит подойти к некой критической отметке, и кто-то уйдёт в тень, а кто-то свернёт свой бизнес, — считает Василий Седельников, депутат Думы городского округа Крас-нотурьинск, член Совета по со-

действию развитию малого и среднего предприниматель-ства при полномочном предста-вителе Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе.В результате, по его мне-нию, не выиграют ни малень-кие города и сёла, где будет сжиматься сфера торговли и услуг, произойдёт сокращение рабочих мест, ни крупные го-рода, где увеличится социаль-ная напряжённость из-за до-полнительного притока ищу-щих работу граждан.— Часть компаний, кото-рые могли бы расти и разви-ваться, остановятся в разви-тии, понимая, что с увеличе-нием прибыли и численности работников вырастет налого-вая нагрузка и расходы на ад-министрирование, — говорит Седельников.
В чёрную дыруНегативно оценивают за-конодательную инициативу и в Союзе малого и среднего предпринимательства Сверд-ловской области.— Региональные бюджеты надо поддерживать за счёт пе-рераспределения налоговых доходов в пользу субъектов федерации, а не за счёт пред-принимателей. Думая о сумме поступлений в казну, следует просчитывать и социальный эффект, — заявил корреспон-денту «ОГ» президент союза Анатолий Филиппенков.Он напомнил про 2013 год, оказавшийся для малого биз-неса очень тяжёлым. После существенного увеличения  фискальной нагрузки порядка 600 тысяч предпринимателей в России словно в чёрную ды-ру провалились. Налогов с них уже не собрать.Между тем, как пишет «КоммерсантЪ», глава Минфи-на Антон Силуанов сообщил, что с предложениями о повы-шении собираемости налогов с малого бизнеса в правитель-ство обратились губернаторы.— Есть прогрессивные ре-гионы, где понимают роль предпринимательского сооб-щества в развитии экономики и поддерживают его. К таким регионам я отношу, в частно-сти, Свердловскую и Ульянов-

скую области. В то же время есть и субъекты РФ, где став-ку делают только на круп-ные предприятия, это непра-вильно. В малом бизнесе вло-женные средства окупаются гораздо быстрее, чем в круп-ном. Именно поэтому во мно-гих странах, когда в экономике возникают трудности, наобо-рот, увеличивают поддержку предпринимателей: снижают налоги, выделяют субсидии, — подчеркнул Филиппенков.
Искусственное 
дроблениеЗаконопроект, однако, по-явился неспроста. Нередко до-статочно крупные компании искусственно дробят бизнес, чтобы уйти от обычной си-стемы налогообложения. В ре-зультате снижаются поступле-ния в бюджет.В Свердловском областном отделении «Опоры России» на-шему изданию рассказали, что и для Среднего Урала характе-рен такой способ получения налоговых льгот. — Когда мы заходим в ка-кой-нибудь магазин, не заду-мываемся, как юридически оформлена его деятельность. А по факту может оказаться, что бизнес там ведут несколь-ко юрлиц, взаимосвязанных между собой и имеющих одних и тех же учредителей. В Екате-ринбурге, например, есть из-вестные торговые точки, рабо-тающие по такому принципу, не буду перечислять названия. Подобного рода оптимизация проводится ради налоговых льгот. Против этого и направ-лен законопроект, — отмечает председатель Свердловского областного отделения «Опоры России» Евгений Артюх.Он считает, что с приняти-ем закона у регионов появится дополнительный инструмент, позволяющий увеличить по-ступления в бюджет. Но важно, чтобы они пользовались этим инструментом очень осторож-но, дабы, преследуя цель вы-вести на чистую воду крупные компании, прячущиеся в тени упрощённых налоговых режи-мов, не похоронить реальный мелкий бизнес.

Число бизнесменов-льготников хотят сократить
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ООО «Камышловский завод мозаичных плит» 
публикует информацию о деятельности по передаче 
э/э и предложения по тарифам в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ №24 от 21.01.04 на сайте 
www.kzmp.org

Алла БАРАНОВА
В минувшие выходные на 
трассах регионального зна-
чения Свердловской области 
круглые сутки трудились 583 
специальных автомобиля, и 
работа каждого из них кон-
тролировалась через… спут-
ники.Снегопады никогда не бы-вают кстати. Даже на Урале в середине осени — это анома-лия, а не норма. Но именно экс-тремальные капризы природы и становятся лучшим экзаме-ном на прочность и «боеготов-ность» всех дорожных служб. Почти за месяц до начала се-зона, когда самое время завер-шать проверку, доводку, отлад-ку спецтехники, пришлось пу-стить эту технику в бой.— Все выходные ездил по дорогам, и думаю, не только я, но и водители оценили, на-сколько ситуация на трассах регионального значения была лучше, чем на федеральных до-рогах или городских улицах, — говорит исполняющий обязан-ности замначальника управле-ния по содержанию и ремон-ту автодорог Свердловской об-ласти Рустем Мухтаров. — Все службы действовали опера-тивно, слаженно, уверенно. За-торов у нас на трассах не было.

— Никто не ждал, что сти-хия так разгуляется уже в октя-бре, — говорят в министерстве транспорта и связи Свердлов-ской области. — Тем не менее, все службы справились с по-ставленными задачами вполне достойно.За уборку снега с регио-нальных автотрасс в нашей об-ласти отвечает ГКУ СО «Управ-ление автомобильных дорог», заключившее контракты с  де-вятью генеральными подряд-чиками, у подрядчиков есть и субподрядчики. И у каждого — своя зона ответственности, де-сятки спецмашин самого раз-ного назначения. Бывает, в од-ном районе действует одновре-менно несколько субподрядчи-ков. Неужели даже внезапный снегопад обошёлся без пута-ницы, без обычного нашего принципа «то густо, то пусто»? Все действовали чётко во мно-гом благодаря тому, что каж-дая спецмашина, работающая на трассах регионального зна-чения, оснащена маячком спут-никовой навигации. Во всех подрядных организациях и, ко-нечно, в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» кругло-суточно работают диспетчер-ские пункты.Информация с маячков по-ступает через спутники на пульты управления в подряд-

ной и головной организаци-ях, так что диспетчеры могут в реальном времени наблюдать, где какой автомобиль находит-ся, с какой скоростью движет-ся. Каждые 12 часов формиру-ется отчёт о том, что, где и как сделано.Умноженная на сводку по-годы, эта информация позво-ляет оперативно реагировать на дорожную ситуацию: пере-распределять технику так, что-бы на каждом участке её всегда было достаточно.— В случае необходимости наши диспетчеры могут опе-ративно связаться с диспетче-рами подрядчиков и вывести их технику на линии, — гово-рит Мухтаров. — Работа отла-жена так, что нет необходимо-сти обращаться к руководите-лям высшего звена.

За уборкой дорог на Среднем Урале присматривают спутники

с помощью бизнес-ланча ресторану проще всего протестировать на посетителях новое блюдо или мастерство нового повара

свердловская железная 
дорога вводит принцип 
«одного окна»
на свердловской железной дороге (наряду с 
октябрьской и Западно-сибирской) началась 
реализация пилотного проекта по организации 
оказания услуг по принципу «одного окна».

технология универсального транспортно-
го сервиса позволит клиентам в рамках одного 
договора получить дополнительный комплекс 
транспортно-логистических услуг.

теперь, заключая договор на железнодо-
рожные перевозки, клиент может включить в 
него пункты о погрузочно-разгрузочных ра-
ботах, хранении груза на складских площадях 
структурных подразделений оао «РЖД», до-
ставке груза от станции выгрузки до склада 
клиента и наоборот. Ранее на каждый из видов 
этих услуг РЖД нужно было подписывать от-
дельный договор. новая система поможет сде-
лать сотрудничество крупных предприятий и 
РЖД более удобным и оперативным.

алла баРанова

Уралвагонзавод  
к 2015 году вернётся  
на рынок экскаваторов
в условиях роста объёмов строительства и 
с учётом задач по импортозамещению и ди-
версификации рынков возобновление произ-
водства экскаваторов вновь актуально. опыт-
ные образцы новой техники будут представ-
лены уже в 2015 году. выход на серийное про-
изводство будет осуществлён в кратчайшие 
сроки, сообщили «областной газете» в пресс-
службе УвЗ.

Стоит отметить, что ещё 10 лет назад экс-
каваторы уВЗ пользовались устойчивым спро-
сом потребителей. надёжные, простые в обслу-
живании гусеничные машины Эо-5126 эксплу-
атировались в жёстких условиях открытых ме-
сторождений, широко использовались в про-
мышленном и гражданском строительстве, 
прокладке нефтегазовых трубопроводов и до-
рожных магистралей. колёсные экскаваторы 
Эо-33211 были популярны у предприятий ком-
мунального хозяйства.

а теперь корпорация планирует предло-
жить рынку линейку современных экскавато-
ров с обновлёнными гидравлическими и сило-
выми системами, с кабиной уникального ди-
зайна, органами управления и элементами 
комфорта, обеспечивающими высокий уро-
вень удобства работы оператора. Проект осу-
ществляется в сотрудничестве с ооо «транс-
ком-урал Инжиниринг». Прорабатываются во-
просы привлечения к реализации проекта за-
рубежных партнёров — в первую очередь про-
изводителей дорожно-строительной техники 
и комплектующих из китайской народной Ре-
спублики.

Малообеспеченные 
россияне будут получать 
бесплатные продукты
правительство РФ уже утвердило соответ-
ствующий план мероприятий по оказанию 
внутренней продовольственной помощи, пи-
шет «Российская газета». Эта программа по-
может обеспечить нуждающихся полноцен-
ным набором продуктов, а это в том числе  
будет стимулировать российское производ-
ство сельхозпродукции.

Предполагается, что малоимущим будут 
давать деньги на покупку определённой груп-
пы товаров, либо кормить их бесплатными 
или льготными горячими обедами, либо под-
возить продукты на дом. кроме того, по про-
довольственной программе детские сады, 
школы, больницы, армия будут закупать про-
дукты питания у отечественных предприятий. 
а для того чтобы поставлять продукты для 
этих целей, нужно развивать сельхоз- 
кооперацию, открывать логистические цен-
тры и новые предприятия по переработке и 
сбыту продукции.

кроме того, предстоит подготовить зако-
нодательную базу до конца 2015 года. к это-
му же сроку надо актуализировать список 
продуктов, которые подходят под современ-
ные требования здорового питания. ещё одна 
большая задача — оценить объёмы необхо-
димой помощи. Эта информация будет еже-
годно обновляться и представляться в виде 
доклада в правительство до 1 октября.

окончательный механизм программы бу-
дет определён после ее испытания в пилот-
ных регионах. Эта работа уже началась в 
Мордовии, омской, Саратовской и ульянов-
ской областях.

екатерина боЙбоРоДина

цена российского 
газа для Украины 
согласована  
 до конца марта
как заявил вчера министр иностранных дел 
России сергей лавров, «в пределах пяти ме-
сяцев, до конца марта 2015 года, согласо-
вано, что Украина сможет покупать столько 
газа, сколько ей будет нужно, и газпром бу-
дет готов пойти на достаточно гибкие усло-
вия». 

Россия не приняла украинского предло-
жения о «летних» ценах в 325 долларов за 
тысячу кубометров и предложила скидку в 
100 долларов к контрактной цене — 485 дол-
ларов за тысячу кубометров.

алла баРанова

Диспетчер  
не играет  
«в машинки»,  
а контролирует 
работу уборочной 
техники на трассах 
через спутник


