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С
егодня в отечественной 
промышленности идут 
сложные процессы, с одной 

стороны, связанные с задачами 
неоиндустриального развития — 
необходимостью технического и 
технологического перевооруже-
ния, с другой — внешнеполитичес-
кими вызовами в виде междуна-
родных санкций, членства России 
в ВТО. Все это в полной мере про-
является и на Среднем Урале, где 
концентрация производства в че-
тыре раза выше, чем в среднем по 
стране.

Что должна предпринять 
власть, в частности, законода-
тельная, чтобы уральская про-
мышленность вышла на опти-
мальную траекторию развития? 
Об этом мы беседуем с председа-
телем комитета по промышлен-
ной, инновационной политике и 
предпринимательству Законода-
тельного сбрания Свердловской 
области Альбертом Абзаловым.

Альберт Феликсович, как новая 
ситуация в экономике повлияла 
на деятельность законодателей 
вашего комитета?
АЛЬБЕРТ АБЗАЛОВ: В 2015 году мы на-
чали работу комитета с того, что 
заслушали представителей пра-
вительства и центра занятости 
населения Свердловской облас-
ти по ситуации на рынке труда, 
учитывая при этом опыт кризиса 
2008—2009 годов, когда очень 
многие промышленные предпри-
ятия увольняли сотрудников и 
переходили на сокращенный ра-
бочий график. Сегодня такие 
факты тоже есть, но в целом мы 
убедились, что ситуация в регио-
не по сравнению с кризисом шес-
тилетней давности достаточно 

стабильная. Напомню, тогда 
власти были вынуждены целе-
направленно выделять средства 
на поддержку занятости населе-
ния, вплоть до специальной про-
граммы переобучения «Начни 
свое дело». В итоге все антикри-
зисные программы стали на-
столько востребованы, что дейст-
вуют до сих пор: люди ежегодно 
переобучаются через Свердловс-
кий фонд поддержки предприни-
мательства, получают гранты для 
начинающих предпринимателей 
в сумме 300 тысяч рублей. 

С какими основными трудностя-
ми, с вашей точки зрения, стал-
киваются свердловские заводы 
сегодня?
АЛЬБЕРТ АБЗАЛОВ: Наиболее серьез-
ная проблема связана с внешней 
политикой и санкциями против 
России — это отсутствие оборот-
ных средств: дешевых денег не 
стало, и процентные ставки по 
кредитам сильно выросли. У мно-
гих предприятий очень длинный 
производственный цикл, а расче-
ты с ними происходят в лучшем 
случае через 90 дней после от-
грузки продукции. По линии ис-
полнительной власти губернатор 
Свердловской области уже обоз-
начил эту проблему на федераль-
ном уровне, обратился к руко-
водству страны с просьбой со-
кратить сроки расчетов госкор-
пораций с предприятиями. Мы в 
Заксобрании также прорабаты-
вали этот вопрос, обсуждали за-
конодательно-нормативные ме-
ханизмы его решения. В настоя-
щее время мы ожидаем результа-
тов обращения главы региона в 
федеральный центр.  

С другой стороны, оператив-
ное обсуждение ситуации с руко-
водством экспортно ориентиро-
ванных предприятий выявляет и 
такую тенденцию: учитывая, что 
они реализуют металл за валюту, 
их выручка меняется в зависи-
мости от колебаний курса. Его 
рост положительно сказывается 
и на пополнении бюджета регио-
на. Но если перевести денежные 
знаки на тонны и единицы выпус-
каемой продукции, то мы уви-
дим, что производим меньше — 
обозначилась тенденция к спаду, 
меняется и конъюнктура на внут-
реннем рынке.

Какие приоритеты в работе ко-
митета на 2015 год?В частности, 
планируете ли вы дополнитель-
но поддерживать производите-
лей через законодательство?
АЛЬБЕРТ АБЗАЛОВ: Основное — это, на 
мой взгляд, подготовка и приня-
тие закона, регулирующего отде-
льные вопросы промышленной 
политики РФ в Свердловской об-
ласти. Наш комитет еще в 2012 

году создал рабочую группу по 
подготовке областного закона о 
поддержке промышленности. 
Возглавил ее депутат Ефим Мои-
сеевич Гришпун — промышлен-
ник с огромным опытом руко-
водства крупным предприятием. 
Мы изучили практику других ре-
гионов и проанализировали 
наши наработки, но затем сов-
местно с правительством и гу-
бернатором приняли решение не 
спешить с разработкой област-
ного закона и подождать приня-
тия федерального. 

Когда ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федера-

ции» был подписан президентом, 
мы возобновили деятельность 
рабочей группы. Областной зако-
нопроект прошел оценку проце-
дуры регулирующего воздейст-
вия и уже принят в первом чте-
нии на последнем заседании ве-
сенней сессии. Учитывая, что 
этот нормативный акт ждали 
много лет, обсуждение идет очень 
бурно. Промышленники хотят, 
чтобы документ отразил интере-
сы всех и каждого. Хотя, конечно 
это мое мнение, учесть всю конк-
ретику просто невозможно. Но 
мы постараемся максимально 
принять во внимание принципи-
альные, ключевые моменты раз-
вития и регулирования промыш-
ленной политики в регионе. По-
этому все крупные промпред-
приятия и отраслевые союзы до 
1 октября должны направить 
свои замечания и предложения в 
адрес нашей рабочей группы. 
Принять областной закон мы 
планируем до конца 2015 года. 

Практическим результатом 
его реализации должно стать бо-
лее активное включение Средне-
го Урала в программу импорто-
замещения, создание дополни-
тельных условий для защиты 
внутреннего рынка, увеличения 
добавочной стоимости произво-
димой в регионе продукции, сти-
мулирования экспорта.

Что принципиально нового 
должно быть в этом законе, учи-
тывая специфику экономики на-
шей области? 

АЛЬБЕРТ АБЗАЛОВ: Вот это как раз 
главный и наиболее проблемный 
вопрос. В регионе уже создана хо-
рошая законодательная база для 
государственной поддержки про-
изводственного сектора метода-
ми налогового стимулирования, 
поощрения инвестиционной и 
инновационной деятельности: 
приняты по меньшей мере 13 за-
конов, которые в той или иной 
степени направлены на помощь 
промышленным предприятиям. 
Например, отдельным норматив-
ным актом мы установили нало-
говые льготы для резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина»: предложен-

ные им условия — одни из лучших 
в России. 

Все принятые областные зако-
ны работают достаточно успеш-
но, мы системно отслеживаем их 
исполнение, направляем необхо-
димые рекомендации в адрес об-
ластного правительства и муни-
ципальных образований, ведем 
мониторинг оперативной ситуа-
ции на предприятиях. Учитывая 
это, в новом законе, я считаю, 
должны быть предусмотрены но-
вые виды стимулирования про-
мышленности, необязательно 
материальные. Порой не столь 
важны финансовые вливания, 
сколько создание условий, в ко-
торых малый и средний бизнес, 
крупные заводы чувствовали бы 
себя уверенно и стабильно, в час-
тности, чтобы принятые законы 
и правила игры не менялись бы 
часто.

На Среднем Урале уже много лет 
пытаются запустить программу 
внутриобластной промышленной 
кооперации, чтобы поддержать 
спрос на продукцию местных про-
изводителей, стимулировать им-
портозамещение. На практике ре-
ализовать ее в полной мере пока 
не удается. Могут ли законодатели 
предложить выход? 
АЛЬБЕРТ АБЗАЛОВ: Наверное, это еще 
один аспект, который стоит рас-
смотреть при принятии област-
ного закона о реализации про-
мышленной политики. В регионе 
очень много крупных предпри-
ятий, которые в своей отрасли 

являются лидерами. Но многие 
из них просто продают металл, а 
его передел производится уже за 
границей, откуда нам затем заво-
зят готовые изделия в десятки раз 
дороже. Во многих странах эта 
проблема решена как раз через 
механизм внутренней коопера-
ции: вокруг промышленных ги-
гантов создают инфраструктуру 
из малых и средних предприятий, 
которые занимаются дальней-
шим переделом выпускаемой 
продукции или созданием комп-
лектующих для заводов. Мне ка-
жется, что будущее именно за 
этой схемой. Организация коопе-
рационных связей подобным об-
разом позволила бы нам решать 
вопросы занятости населения, 
производить продукцию высоко-
го передела, существенно укре-
пить налоговую базу, поддержать 
малый и средний бизнес. 

Акцент

 Наиболее серьезная проблема уральской 
промышленности связана с внешней политикой 
и санкциями против России — это отсутствие 
оборотных средств: дешевых  денег не стало, 
и процентные ставки по кредитам сильно выросли

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС Свердловские депутаты ищут механизмы защиты производителей 
и развития промышленности

Законодательное плечо

Альберт Абзалов: Порой не столь 
важны финансовые вливания, 
сколько создание условий, в кото-
рых бизнес чувствовал бы себя 
уверенно и стабильно.

КСТАТИ
Еще один ключевой закон, внесенный комитетом по промышленнос-
ти, инновационной политике и предпринимательству на весенней 
сессии, касается продления сроков малой приватизации (изменения в 
ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Сверд-
ловской области»). Согласно последним поправкам в федеральное за-
конодательство, сроки льготной приватизации для субъектов мало-
го бизнеса продлеваются на три года — до 1 июля 2018. Свердловские 
парламентарии оперативно привели областной закон в соответст-
вие с федеральным, чтобы местные предприниматели смогли вос-
пользоваться преференциями и приватизировать арендованное госу-
дарственное или муниципальное имущество. На сегодня это право 
применили более 2400 бизнесменов, еще около 600 по разным причи-
нам пока его не реализовали.
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В Свердловской области впервые в России добыта двухмиллиардная тонна железной руды. Ее извлекли на Северном карьере Гусевогорского месторождения титаномагнетитовых 
железных руд. Отметим, что за последние годы на горно-обогатительном комбинате в Качканаре проведена серьезная модернизация: в карьерах работают новые 130-тонные 
БелАЗы, современные грейдеры и бульдозеры, ведется замена насосного оборудования, установлены новые технологические секции в цехе дробления, модернизирован тракт 
отгрузки готовой продукции на фабрике окускования и т.д.

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

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

«Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам 
строительства и реконструкции ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт».

Лот №1 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция АЗС №469, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта»;

Лот №2 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция АЗС №447, г. Екатеринбург, ул. Волгоград-
ская»;

Лот №3 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция АЗС №477, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 
30»;

Лот №4 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция АЗС №419, г. Екатеринбург, ул. Новосибир-
ская 2-ая, 6»;

Лот №5 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция ААЗС №412, г. Екатеринбург, ул. Стрелочни-
ков, 10а»;

Лот №6 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция ААЗС №464, г. Екатеринбург, ул. Бакинских 
комиссаров, 159»;

Лот №7 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция ААЗС №479, г. Екатеринбург, ул. Березов-
ский тракт, 6»;

Лот №8 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Строительство АЗС на автодороге «Южный обход г. Перми, в 
районе д. Якунчики»;

Лот №9 «Выполнение проектно-изыскательских работ по объ-
екту «Реконструкция АЗС №115, Осинский р-н, с. Крылово, раз-
вилка автодорог Оса-Чернушка-Пермь»;

Лот №10 «Выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Строительство автоматической АЗС г. Пермь, ул. Целин-
ная, 4»;

Лот №11 «Выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Реконструкция АЗС №20, Кировская область, д. Нижняя 
Горца»;

Лот №12 «Выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Строительство АЗС Кировская область, пгт. Афанасье-
во»;

Лот №13 «Выполнение проектно-изыскательских работ по 

Лот №14 «Выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту «Строительство ААЗС на а / д «Микрорайон Парковый — 
Красавинский мост в Дзержинском районе г. Перми».

Номер тендера — Т-404.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 25 ав-

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

Реклама

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ 
В Свердловской области 
оценят эффективность 
использования 
иностранных рабочих

Дебет миграции

Марина Некрасова, Свердловская область

ДЕПАРТАМЕНТ по труду и занятости населения Сверд-
ловской области разработал методику, с помощью кото-
рой планируется ежегодно оценивать вклад мигрантов в 
социально-экономическое развитие региона.

Как сообщил директор этого ведомства Дмитрий Анто-
нов, с 2007-го до 2012 года в России действовала феде-
ральная методика оценки эффективности использования 
иностранной рабочей силы, но она опиралась больше на 
качественные, чем количественные параметры. В про-
шлом году аналитические полномочия были переданы ре-
гионам. Им же поручено разработать и утвердить методи-
ки, базирующиеся на количественных параметрах.  

Объектом изучения станут иностранцы, приезжаю-
щие на Урал работать. Оценить эффективность их труда 
позволит целый комплекс показателей, для каждого уста-
новлено свое весовое и контрольное значение, итоговый 
результат определяется по сумме набранных баллов. Мак-
симально возможное количество — 100. 

— Это числовая модель, очень объемный аналитический 
труд, который позволяет измерить участие иностранных 
работников в производстве товаров и услуг, расходы бюд-
жета на их прием, влияние зарубежных кадров на местный 

рынок труда, крими-
ногенную обстанов-
ку. Все данные берут-
ся из открытых ис-
точников. Оценка бу-
дет проводиться в ди-
намике за последние 
четыре года, — пояс-
нил Дмитрий Анто-
нов. —  К примеру, и 
без исследования по-
нятно, что в среднем 
иностранцы приоб-
ретают патент только 
на четыре месяца. 

Благодаря методике мы сможем выяснить, в чем причина — 
только ли в сезонности работы. 

Надо отметить, что начиная с 2007 года квота на гастар-
байтеров в Свердловской области сокращается. Если в 
2009 году она составляла 100 693 рабочих места, то в 
2014-м — уже 47 974, а в 2015-м — 11 427. Количество офор-
мленных разрешений на работу уменьшилось более чем 
вдвое, а количество патентов, напротив, выросло. Во мно-
гом это обусловлено тем, что с 1 января 2015 года юрлицам 
и ИП разрешили нанимать граждан из так называемых без-
визовых государств на основании патента вне квот. 

В 2014 году в бюджеты различных уровней свердловс-
кие работодатели уплатили около 150 миллионов рублей в 
виде штрафов и налогов за иностранный персонал, а также 
погашенных пеней и недоимок. Согласно заявкам, подан-
ным на 2016 год, уровень средней зарплаты мигрантов под-
нялся на 20 процентов — с 20 до 24 тысяч рублей.

— В 2012 году, когда мы начинали работу по легализации 
доходов иностранцев, платежи в бюджеты составляли все-
го 40 миллионов рублей. К 20 октября будет готов доклад за 
девять месяцев 2015 года по всем видам налогов и сборов, в 
соотношении с расходами на организацию учебных курсов 
и медосмотр мигрантов. Тогда будет понятно, что мы реаль-
но получили от изменения законодательства. Если выявим 
рост напряженности, подумаем, как скорректировать объ-
емы выдачи патентов, — отметил председатель правительст-
ва области Денис Паслер. 

Между тем Андрей Ветлужских, председатель Федера-
ции профсоюзов Свердловской области, считает, что уже 
пора вводить трехмесячный мораторий на патенты. По его 
словам, численность мигрантов в регионе кардинально не 
снижается — в отличие от количества рабочих мест. В режи-
мах простоя и неполной занятости сейчас находятся более 
20 тысяч свердловчан. Возможно, работодатели, сокращая 
земляков, принимают мигрантов и выигрывают от этого, 
поскольку не платят взносы в ПФР, ФСС, не обеспечивают 
персонал жильем и т.д. Профсоюзы предлагают провести 
анализ, на каких предприятиях мигрантов могут заменить 
россияне, и на основании этого ввести мораторий на выда-
чу патентов по конкретным профессиям.

Численность миг-
рантов в регионе 
кардинально не сни-
жается — в отличие 
от количества рабо-
чих мест 

— Сегодня крупный рога-
тый скот держат в основ-
ном в фермерских хо-
зяйствах, — говорит Евге-

ний Карсаков. — Но понятно, что 
объемы заготовки кормов уже не 
те, ведь косят ровно столько, 
сколько нужно самим.

Даже зная о высокой потреб-
ности в кормах у соседей, никто 
косить дополнительно в расчете 
на них не спешит: тратить средст-
ва на кормозаготовку в начале 
сбора основного урожая не риску-
ют. Тем более что нет и гарантии, 
что излишки кормов удастся рас-
продать.

Кстати, в соседней Оренбург-
ской области из-за засухи в этом 
году был объявлен режим чрезвы-
чайной ситуации, и регион вошел 
в число девяти субъектов РФ, 
больше других пострадавших от 
аномальной жары. На федераль-
ном уровне принято решение о 
компенсации ущерба аграриям 
Оренбуржья. В настоящее время 
ведется мониторинг понесенных 
ими потерь, корректируются пла-
ны будущих посевов. Несмотря на 
географическую близость и схо-
жие климатические условия, юж-
ные районы Челябинской области 
пострадавшими от засухи в этом 
году признаны не были.  

Дождь по расписанию
В Брединском районе (на гра-

нице с Оренбуржьем) решили 
больше не зависеть от погоды, 
поэтому осадки в местной агро-
фирме «Калининская», в кото-
рой содержат более двух тысяч 
племенных герефордов, выпада-
ют в строгом соответствии с гра-
фиком. На площади 500 гектаров 
сконструирован специальный 
поливной участок, где выращи-
вают кормовые культуры, бога-
тые белком. Большая часть пло-
щадей в настоящее время засея-
на люцерной. Скошено свыше 
450 тонн этой кормовой культу-
ры, которая тут же формируется 
в брикеты для дальнейшего хра-
нения. Помимо этого в агрофир-
ме уже заготовили свыше 2,5 ты-
сячи тонн сенажа, три тысячи 
тонн суданки, более 2,5 тысячи 
тонн сена.

— Наш район из года в год под-
вергается засухам, поливной 
участок очень выручает, — гово-
рит главный зоотехник агрофир-
мы Виктор Мацупа. — Благодаря 
искусственному орошению мы в 
течение одного сезона скашива-
ем кормовые культуры дважды, 
обеспечивая две трети от необ-
ходимого объема кормов. 

Для бесперебойной работы 
открытого орошаемого участка 
хозяйство приобрело семь дож-
девальных установок и пере-
движную насосную станцию. За-
бор воды для полива осущест-
вляется из местного пруда, в ка-
честве генератора энергии ис-
пользуется дизельная установка. 
Как оказалось, эксплуатация 
всего этого комплекса обходится 
дешевле, нежели приобретение 
кормов на стороне.

— У герефордов особый раци-
он питания, сбалансированный 
по микро- и макроэлементам, — 
поясняет Виктор Мацупа. — Им 
требуется тщательно продуман-
ное «меню» с преобладанием бо-
гатых белком кормов, при пра-
вильном питании бычки способ-
ны прибавлять больше 1,2 кило-
грамма в сутки, но есть и рекорд-
смены, для которых и полтора 
килограмма не предел. 

Чтобы обезопасить рогатых 
рекордсменов от недостатка 
кормов, в хозяйстве Брединско-
го района ежегодно формируют 
резервный кормовой фонд в объ-
еме 30 процентов от собранного 
урожая. Поэтому в ближайших 
планах агрофирмы — увеличение 
поголовья скота, а не избавление 
от него. 
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Искусственное 
орошение участка 
позволяет скаши-
вать траву дважды 
за сезон и обходит-
ся хозяйству дешев-
ле, чем приобрете-
ние кормов на сто-
роне
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