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Заксобрание усилит взаимодействие  с муниципалитетамиЛариса СОНИНА
В свердловском Заксобра-
нии стартовали Дни муни-
ципальных образований, 
организованные по иници-
ативе председателя ЗССО 
Людмилы Бабушкиной.  
В понедельник о трендах 
развития муниципалитета 
и возможных направлениях 
сотрудничества депутатам 
рассказал глава Качканара 
Андрей Ярославцев. Плани-
руется, что новый формат 
взаимодействия с властью 
на местах в ближайшее  
время также обкатают на 
Невьянске, Первоуральске 
и Верхотурье. Андрей Ярославцев сооб-щил депутатам, что город со-храняет устойчивый тренд к развитию. К 2035 году пла-нируется увеличение инве-стиций в девять раз, сред-ней заработной платы в три раза. Необходимые условия для этого есть – один из са-мых молодых городов Сверд-ловской области обладает за-пасами редкой ванадиевой руды, которой хватит ещё на 150 лет.В территории планиру-ют капитальный ремонт и ре-конструкцию Качканарского горно-промышленного кол-

леджа, организацию первич-ного сосудистого отделения на базе Качканарской ЦГБ для оказания специализиро-ванной медицинской помо-щи жителям близлежащих муниципалитетов (Верхняя Тура, Красноуральск, Нижне-туринский ГО), переселение граждан из ветхого и аварий-ного жилого фонда, а также благоустройство территории  12-го микрорайона для бес-платного предоставления зе-мельных участков под инди-видуальное жилищное стро-ительство отдельным катего-риям граждан. По итогам обсуждения до-клада, Людмила Бабушкина дала распоряжение председа-телям профильных комите-тов Заксобрания проработать с профильными министер-ствами вопрос о выделении Качканарскому ГО дополни-тельных средств на эти цели.Как рассказал «Облгазе-те» депутат ЗССО Сергей Ни-
конов, Дни муниципальных образований в Заксобрании – это длительный проект. Планируется, что презента-ции муниципалитетов будут проходить каждые две неде-ли, и в первом блоке будут представлены 26–27 терри-торий. 

в рамках презентации Качканарского го в стенах заксобрания 
депутатам продемонстрировали экспонаты выставки  
«города-самоцветы»

ВТБ запусТил рекламную кампанию  
и конкурс для малого и среднего 

предпринимаТельсТВа
Банк ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию «Помогаем делом». Это 

первая рекламная кампания подобного масштаба от лица объединённого банка 
ВТБ в поддержку малого бизнеса. Коммуникация охватит все медиа каналы – ТВ, 
интернет, прессу, радио и продлится с 25 февраля по 31 марта.

 Главные герои кампании – реальные клиенты банка ВТБ. ТВ-ролик снят в 
стиле документальных короткометражек, где каждый герой делится своей исто-
рией успеха – рассказывает и показывает, как ВТБ помог им вывести бизнес на 
новый уровень. Режиссёром ТВ-ролика стал Олег Трофим. Съёмки прошли в пяти 
городах России на действующих предприятиях клиентов банка. 

 Герой одного из роликов – Владимир Оксаниченко, владелец рыбной компа-
нии «Кала-Ранта» в Республике Карелия говорит: «В начале 2000-х я занимался 
охраной ладожского лосося и его воспроизводством. Стал изучать тему выращи-
вания рыбы, много ездил, смотрел, как всё это выстроено, и позже решил создать 
своё предприятие. Мы взяли кредит в одном из банков, но его условия показались 
нам не слишком комфортными. В итоге приняли решение рефинансировать его 
и взять дополнительные средства на расширение товарного производства в 
банке ВТБ, предложение которого оказалось действительно выгодным. Так мы 
начали сотрудничество, и могу с уверенностью сказать, что с такими партнёрами 
действительно удобно работать».  

 В рамках рекламной кампании, подтверждая идею «помогаем делом», с 
25 февраля по 28 марта ВТБ запускает Всероссийский конкурс среди предпри-
нимателей.  Конкурса даёт возможность предпринимателям рассказать историю 
становления своего бизнеса и получить шанс выиграть рекламную кампанию от 
банка ВТБ.

 Для участия в конкурсе необходимо рассказать о своём бизнесе на сайте 
проекта в период с 25 февраля 2019 г. по 28 марта 2019 г. Финалисты будут опре-
делены по результатам народного голосования. Далее экспертное жюри во главе 
с заместителем президента - председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым 
выберет трёх победителей. Каждый из победителей получит рекламную кампанию 
своего бизнеса от банка ВТБ и станет известен на всю страну, а также годовое 
премиальное расчётно-кассовое обслуживание в ВТБ и индивидуальный тренинг 
по выходу на экспорт. Во время рекламной кампании предприниматели смогут 
бесплатно открыть счёт в ВТБ и получить три месяца обслуживания в подарок.   

 «Мы хотим, чтобы примеры динамичного развития российских компаний 
вдохновляли как начинающих, так и опытных предпринимателей на новые 
успехи в бизнесе. Наш конкурс позволяет всем участникам рассказать о своём 
деле потенциальным клиентам во всех регионах страны, – комментирует Денис 
Бортников. – Проект «Помогаем делом» доказывает, что реализация самых 
смелых бизнес-идей – абсолютно достижимая цель, которая зависит от самого 
предпринимателя. Со своей стороны, банк ВТБ готов поддержать лучшие проекты 
и дать им дополнительный импульс для развития».

внесены изменения  

в Устав Свердловской 

области

в Свердловской области появилась новая 
госдолжность – вице-губернатор. вместе с 
тем число первых заместителей губернато-
ра  сократилось до одного.  Соответствую-
щие изменения в Устав Свердловской обла-
сти внесены на последнем заседании регио-
нального заксобрания.

в то же время с изменением устава и ря-
да областных законов свердловские депутаты 
лишатся возможности согласовывать назна-
чение этого заместителя главы региона. объ-
ясняя депутатам необходимость такой кор-
ректировки в ходе заседания ЗССо, глава ап-
парата губернатора и правительства области 
Валерий Чайников отметил, что организация 
внутренней политики по областному законо-
дательству относится только к полномочиям 
губернатора. 

Напомним, осенью прошлого года в ходе 
создания аппарата губернатора и правитель-
ства области должность первого вице-губер-
натора – руководителя администрации главы 
региона была упразднена. вместо неё появи-
лась должность заместителя главы региона, 
курирующего вопросы внутренней и инфор-
мационной политики.

  Лариса Сонина

Химпредприятие  

нижнего Тагила 

заключило контракт  

на 1 млрд рублей

Химпредприятие нижнего Тагила заключило  
с региональным министерством промышлен-
ности и науки специальный инвестиционный 
контракт на семь лет. в его рамках будет реа-
лизован проект стоимостью более 1 млрд  
рублей.

По данным  министра промышленности и 
науки Свердловской области Сергея Пересто
ронина, ооо «Уралхимпласт – Хюттенес аль-
бертус» специализируется на производстве 
химической продукции для литейной про-
мышленности.

– На предприятии будут созданы новые 
высокопроизводительные рабочие места. К 
моменту завершения срока действия контрак-
та в 2025 году оно уплатит в бюджеты всех 
уровней свыше 730 миллионов рублей нало-
гов, – прокомментировал он.

По условиям специального инвесткон-
тракта, предприятию предоставляется пра-
во платить в региональный бюджет налог на 
прибыль по пониженной ставке.

анна ПозднЯКова

Полевской подаст заявку 

на получение статуса 

ТоСЭР

губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и глава Полевского Константин  
Поспелов договорились о подготовке заявки 
муниципалитета на статус территории опере-
жающего социально-экономического разви-
тия (ТоСЭР). об этом шла речь на вчерашней 
рабочей встрече.

По словам главы региона, городу нуж-
но тесно работать с региональным министер-
ством инвестиций и развития, а близость По-
левского к екатеринбургу усилит шанс муни-
ципалитета получить статус ТоСЭр.

– Городская управленческая команда уже 
прошла необходимое обучение и готова к 
формированию такой заявки. Получение ста-
туса ТоСЭр для нашей территории с моноэ-
кономикой – шанс показать наши конкурент-
ные преимущества, привлечь новых инвесто-
ров. Думаю, за 2019 год сформируем необ-
ходимый пакет документов, – объясняет Кон-
стантин Поспелов.

Напомним, что в середине февраля ста-
тусы ТоСЭр получили лесной и Новоу-
ральск. На рассмотрение подана заявка 
верхней Туры.

оксана ЖиЛина

Утерянную круглую печать ИП Логинов  

Анатолий Петрович, ОГРНИП 30966190430030 

считать недействительной.

Галина СОКОЛОВА
В этом году на создание 
комфортной городской сре-
ды из региональной каз-
ны выделяется – почти 1,9 
миллиарда рублей. К осе-
ни в 50 муниципалитетах 
в рамках программы про-
ведут комплексное благо-
устройство 55 обществен-
ных территорий и 69 дво-
ров. Благоустройство дво-
ров предполагает участие 
собственников МКД. Каза-
лось бы, прекрасная воз-
можность, но не все спешат 
ею воспользоваться. При-
чины разные – от нежела-
ния собственников вкла-
дываться финансово в сами 
работы (это 5 процентов от 
стоимости проекта) и даль-
нейшего содержания, до не-
умения договориться с со-
седями, а то и банального 
«нас всё и так устраивает».Такой несговорчивостью отличился, например, Красно-турьинск. Из трёх дворовых территорий, намеченных к мо-дернизации в этом году, одна не получила поддержки. Жите-ли двух домов на улице Ленина отказались сброситься на бла-гоустройство и нести ответ-ственность за содержание дво-ров после их реконструкции. Стоимость выполнения работ немаленькая – 13 миллионов рублей. Следовательно, жите-ли для участия в программе должны собрать 650 тысяч ру-блей. Эта сумма показалась им неподъёмной, собрания про-шли эмоционально. Админи-страция города намерена пред-ложить жителям другие вари-анты благоустройства.В Новоуральске, где муни-ципальная программа по бла-гоустройству домов была при-нята три года назад, жители решили, что логичнее не эко-номить на дворовом комфорте.– Основную часть расходов берёт на себя местный бюджет, 

а оставшуюся – жители много-квартирных домов, рассказал «Облгазете» мэр Новоуральска 
Александр Баранов.  – в 2016 году мы отремонтировали 15 дворов на условиях софинан-сирования с жителями в объё-ме пяти процентов, в 2017 го-ду уже 35 дворов с долей уча-стия в семь процентов, а в пе-риод заявочной кампании на 2018 год к нам обратились уже собственники 82 дворов, гото-вые внести от девяти процен-тов средств. В итоге выполне-ны работы в 32 дворах, приве-дём в порядок и остальные. Теперь почти сотня ново-уральских дворов – с широким функционалом и многоуровне-вым ландшафтом. Спорные си-туации если и возникают, то единичные. Так, в одном из до-мов собственники так и не до-говорились о соотношении площадей под газоны и парко-вочные места. В итоге двор не включили в программу, всё в нём осталось на своих местах.– В конфликтных ситуаци-ях мы не будем участвовать бюджетными деньгами, – вы-сказал свою позицию Алек-сандр Баранов.Отстранённость собствен-ников иногда приводит к тому, что результаты благоустрой-

ства оказываются не совсем та-кими, какими их хотели бы ви-деть.– Перед тем как выполнить благоустройство, в нашем дво-ре выкорчевали 95 деревьев и кусты, – говорит жительница улицы Выйской в Нижнем Та-гиле Ольга Вострикова. –  Мы увидели и заплакали, ведь эти яблони – наша гордость, на-ша юность. Конечно, были сре-ди них старые и больные, но не все же! Сейчас у нас есть дет-ская площадка, дорожки, но остаётся ощущение пустыря.Двор между Выйской и Верхней Черепановой попал в программу по итогам рейтин-гового голосования жителей, проходившего в марте прошло-го года. В мэрии сообщили, что при благоустройстве этой дво-ровой территории выполнено озеленение и обустройство га-зонов. Высажены семь яблонь, четыре рябины, 52 куста боя-рышника, два куста сирени. После массовых вырубок на Вые тагильчане стали внима-тельнее всматриваться в про-екты благоустройства. Перед началом работ проходят собра-ния с обсуждением деталей. В прошлом году на 150 милли-онов рублей в Нижнем Тагиле благоустроены девять дворов, 

в этом к ним прибавятся ещё пять. Всего в списке дворов, претендующих на участие в программе, числится 648 при-домовых территорий.К качеству проектов и про-ведённых работ были вопросы в ряде городов: Верхней Салде, Верхней Пышме, Берёзовском. Жители жаловались на исполь-зование самых дешёвых  мате-риалов и проведение лишь ча-стичного благоустройства. 
Проблем не возникает там, 
где жители многоэтажек про-
являют инициативу. Так, в Ка-менске-Уральском собственни-ки готовы вкладывать до деся-ти процентов средств, чтобы превратить двор в конфетку. А после благоустройства – зорко следят, чтобы он был в чистоте и порядке. В Новоуральске есть пример, когда жители прого-лосовали за долю участия в 15 процентов. Но пока такие при-меры единичны: люди охотно вкладывают сотни тысяч в ре-монт собственных квартир, но не очень готовы вкладывать-ся в общественные простран-ства. Для этого каждый дол-жен относиться к дворам по-хозяйски, ответственно. В оди-ночку это сделать, увы, не по-лучится.

Благо не ко дворуПочему жители региона не пользуются возможностью привести в порядок свои дворовые территории?

Михаил ЛЕЖНИН
Уральские предприятия, ра-
ботающие в сфере высоко-
технологичного оборудова-
ния и технологий, увеличат 
своё присутствие на терри-
тории Казахстана. По словам 
генконсула Республики Ка-
захстан (РК) в Казани Еркина 
Тукумова, впервые посетив-
шего Екатеринбург, у Сверд-
ловской области есть се-
рьёзный потенциал не толь-
ко для увеличения товаро-
оборота с республикой, но и 
для качественного его изме-
нения.– В первое время после рас-пада Советского Союза мы от-далялись друг от друга, чтобы 

потом понять, насколько мы близки. Связи, установленные ещё с советских времён, необ-ходимо укреплять – и в особен-ности в высокотехнологичных отраслях, – подчеркнул гене-ральный консул. Считается, что сейчас раз-витие Свердловской области базируется на трёх китах: мощ-ная промышленность, удачное расположение на евразийском континенте и высокий интел-лектуальный потенциал.– Мы входим в число рос-сийских лидеров в сфере циф-ровизации и обработки боль-ших данных. Казахстан может рассчитывать  на научный по-тенциал Свердловской обла-сти, чтобы мы совместно могли решить наши проблемы и по-

мочь бизнесу найти друг дру-га, – сказал вице-президент Уральской торгово-промыш-ленной палаты Александр Ма-
каров.Еркин Тукумов назвал при-оритетами взаимодействие в сфере обеспечения нефтегазо-вого комплекса Казахстана, а также развитие горнорудной базы республики. Представители свердлов-ских предприятий и организа-ций, заинтересованных в со-трудничестве с казахскими партнёрами, уже предложи-ли им свои проекты. В частно-сти, ОАО «Уралмеханобр» пред-ложило комплекс услуг по про-ектированию и строительству подземных сооружений в гор-норудной промышленности.

Однако по причине законо-дательных ограничений мно-гие предприятия, такие как ООО «Вектор-МС», испытыва-ют проблемы с открытием в РК своего производства, а ООО «НВЦ УНИТОК» – с продвиже-нием на казахстанский ры-нок  программных комплексов для очистки воды. Хотели бы поставлять свою наукоёмкую продукцию в Казахстан и ООО «Реиннольц», и ООО «Внедрен-ческое предприятие «Наука, техника, бизнес в энергетике». Александр Макаров наде-ется, что для перспективных направлений можно будет сде-лать исключение, если выгода от сотрудничества со сверд-ловскими предприятиями очевидна. По открытым дан-

ным, товарооборот 2018 го-да показал позитивное сальдо для Казахстана по отношению к Свердловской области. Это произошло за счёт поставок из РК горнорудного сырья, в том числе с месторождений, где уже работает высокотехноло-гичное оборудование предста-вителей уральских компаний. Еркин Тукумов полагает, что многие преграды отпадут с повышением открытости и улучшением делового климата в Казахстане. Во всяком случае, республика к этому стремится.– С увеличением поставок оборудования, сервиса и обуче-нием кадров такое взаимодей-ствие становится долгосроч-ным, – подчеркнул Александр Макаров.

В настоящее время в пра-вительстве республики прора-батывается идея проведения большого форума, на который планируется пригласить пред-принимателей, желающих ра-ботать в Казахстане. Вице-пре-зидент Уральской ТПП Алек-сандр Макаров отметил, что палата готова стать операто-ром деловой части форума.Во встрече в Уральской ТПП также участвовали заме-ститель торгового предста-вителя РК в Республике Та-тарстан Еркен Жакатаев и уполномоченный торгового представительства Казахста-на в Российской Федерации по Свердловской области Алек-
сандр Цыганков.

Казахстан укрепит торговые связи со Средним Уралом

Чтобы старый  
и запущенный двор 
превратился  
в красивый,  
жители должны 
проявить 
активность

елена артюх заявила, что у 55,8 процента опрошенных ею 
предпринимателей в 2018 году ухудшилась экономика  
их бизнесов

Больше всего –  
37 дворов – 
будет 
отремонтировано  
в столице Урала,  
а в нижнем Тагиле 
реализуют  
самый крупный 
дворовой проект,  
который  
охватит сразу  
14 многоквартирных 
домов
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Михаил ЛЕЖНИН
Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Свердловской об-
ласти Елена Артюх на за-
седании областного Зак-
собрания представила до-
клад о своей деятельности 
в 2018 году. За год в её ап-
парат поступило более ты-
сячи обращений от пред-
ставителей бизнеса. В сво-
ём докладе Елена Артюх 
выделила пять основных 
проблем, которые сегод-
ня волнуют свердловских 
предпринимателей. 

l ПРАВООхРАНиТЕль-
Ный гНёТ. На первом ме-сте по числу обращений – деятельность правоохрани-тельных, следственных ор-ганов, прокуратуры. – Незаконные действия органов, уголовно-правовые риски, по мнению предпри-нимателей, – самые непред-сказуемые и разрушитель-ные, – подчеркнула Елена Артюх. – Почти 90 процен-тов предпринимателей, под-вергшихся уголовному пре-следованию, отметили, что их бизнес полностью или ча-стично разрушен. Каждый четвёртый не готов после этого заниматься бизнесом.По приведённым в до-кладе цифрам на каждого 

подвергшегося преследова-нию предпринимателя при-ходится потеря порядка 130 рабочих мест. 
l НЕСОВЕРшЕНСТВО 

гОСЗАКУПОК. Помимо пра-воохранительных органов, предприниматели жалуются на сферу государственных и муниципальных закупок. Основная проблема – несво-евременная оплата испол-ненных бизнесом без заме-чаний контрактов и некор-ректное составление техза-даний.
По этой причине 72 

процента предпринимате-
лей просто не участвуют в 
закупках.– «Я не Рокфеллер, что-бы беспроцентно кредито-вать государство», – пишет предприниматель, недо-вольный несвоевременной оплатой по контракту. «Впе-чатление, что конкурсные процедуры проводятся под конкретных поставщиков», – пишет другой о техзадани-ях, – процитировала обраще-ния Елена Артюх. В прошлом году аппара-ту уполномоченного уда-лось помочь 12 предприяти-ям в получении оплаты ис-полненных контрактов на сумму более 57 млн рублей.

l КОНТРОльНО-НАД-
ЗОРНАя ДЕяТЕльНОСТь. Ещё одной проблемой для 

бизнеса в минувшем году стали действия контрольно-надзорных и налоговых ор-ганов (КНД). Если жалоб на налоговиков в прошлом го-ду стало почти в четыре раза меньше, чем в 2017 году (4,2 процента от общего объёма поступивших претензий), то на жалобы по госконтролю пришлось уже 11,2 процен-та от общего числа. Это на 2,2 процента больше, чем в 2017 году.По словам Елены Артюх, причиной многочисленных жалоб является то, что до сих пор не введено ограни-

чение перечня оснований для внеплановых проверок, в том числе без прокурор-ского согласия.  – Более двадцати видов контроля выведены из-под действия закона №294-ФЗ, регламентирующего про-верки юридических лиц. Кроме того, значительное количество проверок ини-циируется самими органами прокуратуры, – подчеркнула Артюх. – Нагрузка на бизнес не снизится без проведения ревизии количества и каче-ства обязательных требова-ний к бизнесу.

Кстати, за несколько дней до оглашения доклада в Заксобрании Елена Артюх обозначила тревожные тен-денции губернатору обла-сти. Евгений Куйвашев по-просил её подготовить ана-литическую записку по про-блемам, связанным с кон-трольно-надзорной дея-тельности, чтобы детально разобраться в ситуации. 
l СОКРАщЕНиЕ РАБО-

чих МЕСТ и БЕгСТВО иП. Кроме того, на январь 2019 года в регионе было зареги-стрировано более 202,6 ты-сячи субъектов МСП, в кото-рых работали 534,2 тысячи сотрудников. В январе 2018 года эти показатели были выше и составляли 204,3 ты-сячи и 544,4 тысячи.– По приведённым дан-ным реестра малого и сред-него предпринимательства (МСП), более чем на 10 ты-сяч сократилось число заня-тых в малом бизнесе, – под-черкнула омбудсмен.Также из региона в пря-мом смысле слова эмигриро-вали почти в два раза боль-ше индивидуальных пред-принимателей, чем зареги-стрировались. Сменили про-писку на «несвердловскую» 667 человек, а стали «сверд-ловчанами» 359 предприни-мателей (на каждого при-шедшего – 1,89 ушедших). 

Это тоже ухудшение пока-зателей: в 2017 году зареги-стрировались 536 предпри-нимателей, а ушли – 778 че-ловек (1 к 1,45).
l СУДьБА лАРьКОВ. Также в докладе отражено, что за 2018 год резко воз-росло количество жалоб от владельцев нестационар-ных торговых объектов. В 2017 году их было 2,8 про-цента от общего числа обра-щений или 27, а в 2018 году уже 9,8 процента или 101 за-явление.– Ключевая причина на-растания напряжённости, на наш взгляд – это отсутствие надлежащего правового ре-гулирования заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на различ-ных уровнях.В 2018 году закончила дей-ствовать схема по размеще-нию нестационарных торго-вых объектов, муниципальные власти отказались включать в список легально эксплуатиро-вавшиеся ранее объекты, а для ряда предпринимателей это единственный способ выжива-ния в условиях конкуренции с сетевым ритейлом. По данным омбудсмена, в регионе сейчас не менее 7 тысяч легальных НТО, в которых не менее 14 ты-сяч занятых.

Топ-5 тревожных тенденций для бизнеса по версии омбудсмена


