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Лучшие кабельщики-электромонтеры Свердловской области состязались в Екатеринбурге в рамках проекта «Славим человека труда». 
Девять специалистов энергокомпаний региона прошли два этапа испытаний. В первом туре монтеры продемонстрировали знания теоретичес-
ких основ профессии, во втором — практические мастерство: выполнили монтаж соединительной муфты для трехжильных кабелей с бумаж-
ной изоляцией.  Отметим, что второй год подряд наряду с опытными специалистами в конкурсе принимали участие студенты энергетического 
колледжа.  Жюри оценило стремление ребят к профессиональному росту весьма высоко.

Контроль Строительство особой экономической зоны 
тормозит сокращение бюджетного финансирования

Долина 
не расцветает
Дарья Кезина, Свердловская область

У
спеет ли особая эконо-
мическая зона (ОЭЗ) 
«Титановая долина» к 
2016 году выйти на 
конкурентоспособ-

ный уровень, стать реальной пло-
щадкой для импортозамещения и 
создания новых рабочих мест, 
привлечь инвестиции в экономи-
ку Свердловской области и на-
сколько эффективно тратятся 
вложенные в нее бюджетные де-
ньги? Эти вопросы сегодня нахо-
дятся на контроле депутатов об-
ластного Законодательного соб-
рания.

В преддверии формирования 
бюджета на будущий год зако-
нодатели провели очередное вы-
ездное заседание на площадке 
ОЭЗ, чтобы увидеть, как про-
двигается строительство, что 
изменилось за последний год. 
Напомним, в марте 2013-го про-
шли депутатские слушания по 
этой теме, а в апреле и октябре 
2014 года — выездные заседания 
комитета по промышленной, 
инновационной политике и 
предпринимательству. 

На сегодня очевидно, что в пя-
тый год реализации проект мог 
бы развиваться гораздо динамич-
нее.

— 2015 год — первая дата, ре-
перная точка, когда можно по-
смотреть реальное исполнение 
тех параметров, которые были 
заложены. По плану вы должны 
были к концу текущего года при-
влечь 7,7 миллиарда рублей бюд-
жетных инвестиций, а привлекли 
только около трех. Новых рабо-
чих мест планировалось создать 
1805, а создано 48. Возникает 
вопрос: почему это не сделано? 
Проекты практически всех рези-
дентов приостановлены, заморо-
жены. В 2014 году вы информи-
ровали нас о перечне из 30 потен-
циальных резидентов, сегодня 
прироста нет. Почему? — обратил-
ся к руководству ОЭЗ замести-
тель председателя комитета Анд-
рей Альшевских.

Гендиректор ОАО «Особая 
экономическая зона «Титановая 
долина» Артемий Кызласов пояс-
нил, что камнем преткновения 
являются объемы финансирова-
ния. Первоначально из областно-
го бюджета на 2015—2016 годы 
планировалось выделить более 
600 миллионов рублей, однако 
из-за экономических сложнос-
тей бюджет сократили почти 
вдвое (до 314,3 миллиона), при-
чем выплаты планируются толь-
ко на будущий год (в 2015-м и 
2017-м бюджетных инвестиций 
не предусмотрено). Несколько 
лучше ситуация с федеральными 
траншами: в текущем году ОЭЗ 

перечислено 164,3 миллиона 
рублей, а остаток федерального 
финансирования (185,7 милли-
она), предусмотренного на 2015—
2016 годы, по информации Мин-
экономразвития РФ, будет на-
правлен до конца ноября текуще-
го года.

— Если мы не создали инфра-
структуру, то резиденты не смог-
ли построить заводы и создать 
новые рабочие места. Пока не 
проведены инженерные сети и не 
подготовлена площадка, ни одна 
серьезная компания не станет 
строить предприятие, потому что 
существует большой риск — вло-
жить деньги в производство в 
чистом поле, но не иметь возмож-
ности его запустить. Условно го-
воря, мы привели 30 резидентов, 
но средств на то, чтобы постро-
ить для них инфраструктуру, у 
нас нет. Понятно, что некоторые 
партнеры пересмотрели свои 

планы. Например, две японские 
компании, которые должны были 
разместиться в «Титановой доли-
не», начали строить свои объек-
ты в Тольятти, — отметил Арте-
мий Кызласов.  

Сегодня в ОЭЗ завершено 
ф о р м и р о в а н и е  з е м е л ь н ы х 
участ ков, разработана проект-
ная документация по основным 
объектам инфраструктуры пер-
вой очереди строительства, про-
ведена часть магистральных га-
зовых, канализационных, водо-
проводных, электрических се-
тей, почти готов к сдаче питье-
вой водопровод из Верхней Сал-
ды. Зарегистрировано восемь 

резидентов, некоторые плани-
руют начать строительство сво-
их производств уже в конце 
2015-го — первом квартале 2016 
года, а кто-то не ранее конца 
2016-го — начала 2017 года. Еще 
с семью компаниями подписаны 
соглашения о намерениях. 

Например, канадская фирма 
Minicut International готова на-
чать совместный проект  произ-
водства режущего инструмента 
для обработки титановых спла-
вов и сервисного центра по его 
обслуживанию, что позволит 
значительно снизить себестои-
мость работ в авиастроении. А 
польская компания Rovese Rus 
за я в и л а  о  п л а н ах  вл о ж и т ь 
100 миллионов евро в строитель-
ство на территории «Титановой 
долины» завода по производству 
керамической плитки мощнос-
тью 20 миллионов квадратных 
метров в год, что позволит обес-

печивать продукцией из россий-
ского сырья Урал, Сибирь, Даль-
ний Восток и близлежащие стра-
ны. Причем на 60 процентов ра-
бочих мест планируется взять 
женщин, проблема занятости ко-
торых особенно актуальна для 
металлургических городов, близ 
которых расположена «Титано-
вая долина».

Готовится также проект стро-
ительства в окрестностях Екате-
ринбурга (на базе аэропорта Ук-
тус) второй очереди особой эко-
номической зоны, ориентиро-
ванной на сборку самолетов, вер-
толетов и производство компо-
нентов для авиастроения с высо-

кой научной составляющей. Ини-
циаторы инвестпроекта — УГМК-
Холдинг и Уральский завод граж-
данской авиации. В планах — со-
здать более 220 высокопроизво-
дительных рабочих мест и завер-
шить формирование авиацион-
ного кластера.

Отметим, что помимо 116-ФЗ 
«Об особых экономических зо-
нах в Российской Федерации» 
для развития ОЭЗ в Свердловс-
кой области создана специаль-
ная правовая база: областное 
законодательство предусматри-
вает для резидентов особых зон, 
расположенных на территории 
Среднего Урала, льготы по на-
логу на прибыль организаций 
сроком на 15 лет. Также плани-
руется разработать и принять 
проект закона «Об особых эко-
номических зонах региональ-
ного уровня в Свердловской об-
ласти». 

Акцент

 Пока не проведены инженерные сети 
и не подготовлена площадка, ни одна серьезная 
компания не станет строить в ОЭЗ предприятие, 
потому что существует большой риск

компетентно

Альберт Абзалов,
председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
Законодательного собрания Свердловской области: 

— Можно сделать вывод, что работа по созданию инфраструктуры «Титановой долины» выполнена на 60—65 процентов, 

деятельность управляющей компании по реализации проекта признана удовлетворительной. Положительный момент: 

первый резидент, ООО «ВСМПО — Новые технологии», уже начал строить производственные корпуса для реализации со-

вместно с компанией «Боинг» производства по механической обработке штамповок из титановых сплавов авиационного 

назначения.

Но вопросов к проекту ОЭЗ «Титановая долина» на заседании комитета, как всегда, возникло очень много, в частности, по 

темпам строительства. Есть объективные причины, которые указал руководитель проекта: график финансирования, изна-

чально заложенный в бюджете, не выдерживается. Сначала мы планировали выделить на 2015 год из областного бюджета 

50 миллионов рублей, потом сократили до 10 миллионов, в итоге и эту сумму сняли с финансирования в связи со сложной 

экономической ситуацией. Фактически в текущем году областной бюджет не вложил в этот проект ни копейки, акционер-

ное общество работало только на федеральном финансировании.

Согласно решению комитета, мы предлагаем правительству области при подготовке проекта закона об областном бюд-

жете на 2016 год пересмотреть выделение бюджетных инвестиций и сохранить ту сумму, которую мы закладывали изна-

чально, принимая бюджет 2015 года и планового периода 2016—2017 годов, — 661,2 миллиона рублей. Эти средства долж-

ны пойти на создание объектов инфраструктуры, а также проектирование второй очереди особой экономической зоны 

на территории Сысертского городского округа и города Екатеринбурга. 

Управляющей компании ОЭЗ рекомендовано обеспечить соблюдение установленных сроков строительства, реконст-

рукции и капремонта объектов инфраструктуры, создать условия для достижения целевых показателей эффективности 

особой зоны, продолжить работу по привлечению резидентов и иных инвесторов.И
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Приглашение для участия в тендерах, проводимых  
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

Приглашаем принять участие в открытом двухэтапном тендере 

с проведением торгов по следующему предмету:

«Поставка товаров для организации фаст-фуда в кафе на АЗС 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», расположенных в Перм-
ском крае, Удмуртской республике, Свердловской и Кировской 
областях».

Номер тендера — Т-416.

Последний срок подачи Заявок на участие в тендере — 27 ок-

Более подробная информация об объявленном тендере разме-

щена на официальном сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»: 

www.lukoilpnp.ru (раздел «Предприятиям» — «Тендеры»).

Реклама

комментарии

Игорь Клепинин,
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской 
области: 

— Напомню, что в 2011 году из-за резкого повышения страховых взносов регион 

потерял около двух тысяч предпринимателей, которые просто ушли в тень. То 

же самое может произойти и сейчас, если государство не отреагирует. Обраще-

ние предпринимателей поступило к нам, мы его передадим федеральному упол-

номоченному. Одновременно готовим свои предложения в областную думу о 

необходимости корректировки закона о страховых взносах.

Евгений Кафеев,
председатель комитета по экономической политике Курганской 
областной думы:

— Я бы не торопился выходить с законодательной инициативой в Госдуму, пото-

му что ситуация непростая. Во-первых, прежде нужно провести анализ по каж-

дому виду деятельности, чтобы понимать, у кого какая налоговая и «пенсион-

ная» нагрузка и действительно ли они кабальные. Во-вторых, сегодня бизнес во-

лен выбирать такую форму собственности, какая ему больше подходит. Не уст-

раивает ИП, можно перейти в ООО, на другой вид налогообложения. Наконец, 

надо учитывать конкуренцию: давая послабления одним, не сделать хуже дру-

гим, которые работают на обычной схеме налогообложения. На самом деле 

один процент — это не так много, если мы считаем, что ИП владеет небольшим 

бизнесом, где основные доходы формируются за счет собственного труда. Там 

не должно быть значительных сумм. Словом, надо тщательно изучить ситуацию.

Валентина Пичурина, 
Курганская область

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ Кур-
ганской области предлагают пе-
ресмотреть закон о страховых 
взносах. По их мнению, введен-
ная в 2014 году формула расчета 
отчислений в Пенсионный фонд 
России, призванная облегчить 
нагрузку и легализовать бизнес, 
оказалась неэффективной и при-
вела к сокращению числа ИП.

Напомним, с 1 января прошло-
го года введена дифференциация 
при расчете пенсионных отчисле-
ний, и теперь размер платежа 
предпринимателя зависит от его 
дохода. Если он не превышает 
300 тысяч рублей в год, то сумма 
фиксированного размера страхо-
вого взноса в ПФР  рассчитывает-
ся исходя из минимального раз-
мера оплаты труда. Если же годо-
вые доходы превысят указанный 
порог, то к фиксированному раз-
меру добавляется один процент от 
суммы дохода сверх 300 тысяч.

Вот из-за этого-то процента и 
разгорелся сыр-бор: предприни-
мателям, которые хорошо зараба-
тывают, новый закон оказался со-
вершенно невыгоден.

— Мы не против уплаты взно-
сов, но надо определиться, что 
считать доходом, — говорит пред-
седатель Половинского районно-
го совета предпринимателей Ар-
мэн Хачатурян. — Есть понятие на-
логооблагаемой базы, то есть до-
ходы минус расходы. Думаю, 
справедливо было бы придержи-
ваться этой формулы и платить 
страховые взносы с реального, а 
не совокупного  дохода.

На примере это выглядит так. 
Допустим, за год доход предпри-
нимателя составил 15 миллионов 
рублей. Из этой суммы он потра-
тил на развитие предприятия и 
другие неотложные нужды 
14,5 миллиона. Вот с этой разни-
цы, то есть с оставшихся 500 ты-
сяч рублей, бизнес готов запла-
тить процент в ПФР. Кстати, дан-
ные о доходах ИП поступают в 
Пенсионный фонд из налоговой 
службы. Это сделано для того, что-
бы предприниматель лишний раз 
не отвлекался на составление от-
четности. Поэтому бизнесмены со 
своим предложением сначала об-
ратились к налоговикам.

— В налоговых органах Курган-
ской области зарегистрировано 
17 457 индивидуальных предпри-
нимателей. Из них потенциаль-
ных плательщиков страховых 
взносов, превышающих фиксиро-
ванный платеж (18 тысяч рублей) 
— не более 30 процентов, — пояс-

нил заместитель руководителя 
УФНС России по Курганской об-
ласти Александр Терентьев. — Биз-
нес задает вопрос: почему налого-
вые органы сообщают в Пенсион-
ный фонд не чистый их доход (до-
ходы минус расходы), а совокуп-
ный. Ответ однозначный: мы ис-
полняем закон.

Вместе с тем представитель 
УФНС отметил, что в регионе не-
мало организаций, которые не-
сколько налоговых периодов под-
ряд показывают, что несут сплош-
ные убытки, то есть сдают нуле-
вые декларации. Поэтому предло-
жение предпринимателей о расче-
те суммы страховых взносов исхо-
дя из размера чистого дохода до-
вольно спорное.

— У нас еще не выстроена систе-
ма таким образом, чтобы мы мог-
ли доверять друг другу, — считает 
Александр Терентьев. — Формула 
«доходы минус расходы» дает по-
вод к манипуляциям: предприни-
матели могут как занижать свои 
доходы, так и завышать расходы. 
Налоговые проверки такие факты 
выявляют.

Позицию налоговиков поддер-
жали и в ПФР. По данным отделе-
ния Пенсионного фонда по Кур-
ганской области, малый бизнес 
платит всего три процента от об-
щей суммы страховых взносов в 
Зауралье. 54 процента ИП имеют 
доход  до 300 тысяч рублей, 
28,7 процента — свыше этой сум-
мы, а 17 процентов всех зарегист-
рированных ИП вообще не отчи-
тываются о своей деятельности.

— Зауралье — дотационный ре-
гион, — напомнила заместитель 
управляющего отделением ПФР 
по Курганской области Татьяна 
Шульпина. — Если мы раньше со-
бирали до 60 процентов собствен-
ных средств, то сейчас — чуть бо-
лее 30-ти, остальное идет из бюд-
жета. Область не выполняет план 
по сбору страховых взносов как в 
ПФР, так и в ФОМС. Если на нача-
ло года было 600 миллионов руб-
лей недоимки, то сейчас уже 
900 миллионов. 

Вместе с тем представитель 
ПФР согласна: нагрузка на бизнес 
действительно велика. Возможно, 
по этой причине число плательщи-
ков взносов в прошлом году сокра-
тилось на 5199 (13 процентов). 

СПРАВКА «РГ»
По данным Курганского регио-
нального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ (ФСС), 
количество  ИП, состоящих на 
учете, за год сократилось незна-
чительно. В первом полугодии 
2014 года их было 4895, по дан-
ным за январь—июнь 2015-го — 
4817 (минус 1,6 процента). Также 
незначительно (на 1,1 процента) 
уменьшилась численность ра-
ботников, занятых у индивиду-
альных предпринимателей. В 
первом полугодии текущего года 
их было 21 773 человека.
В ведомстве также отмечают: 
несмотря на снижение числа за-
страхованных граждан, работа-
ющих  в малом и среднем бизнесе, 
фонд оплаты труда, с которого 
уплачиваются страховые взносы 
в ФСС, за год вырос с 823 до 855 
миллионов рублей. 

Формула «доходы 
минус расходы» 
дает повод к мани-
пуляциям: предпри-
ниматели могут как 
занижать свои дохо-
ды, так и завышать 
расходы

ИНИЦИАТИВА Малый бизнес просит 
государство снизить страховые 
взносы

С миру по проценту

ТЕНДЕНЦИИ Предприниматели 
переезжают в жилые 
микрорайоны

Хоум-офис

Наталия Швабауэр, Екатеринбург

ПО ДАННЫМ Уральской палаты недвижимости, в Екате-
ринбурге продолжают дешеветь офисы. Сильнее всего по-
страдали от падения цен бизнес-центры класса «D», где 
аренда с начала 2015 года подешевела уже на 19 процентов. 
Класс «В+» просел на 18, класс «А» — на 17 процентов. 

— Качественный фонд в городе стабильно рос, а количе-
ство компаний-арендаторов уменьшалось начиная 
с 2011 года. Как результат — предложение превысило спрос, 
— поясняет аналитик Михаил Хорьков. — Сегодня в классе 
«А» вакантны 18 процентов площадей. В классе «В+» — пять 
процентов, в классе «В» — 20. 

В сегменте стрит-ретейла квадратный метр тоже поте-
рял в цене: продажа подешевела на пять процентов, аренда 
— на 15. Легче других отделались окружные торговые цент-
ры, которым удалось сохранить основной пул арендаторов. 
Там сегодня вакантны не более пяти процентов общей пло-
щади. Примечательно, что потери непродовольственной 
розницы существеннее, чем продуктовой. Зато рынки уве-
личили свою долю. Хотя магазинам они пока не конкурен-
ты, тенденция к изменению потребительского поведения 
налицо, констатируют эксперты. 

Еще одной неприятной особенностью нынешнего года 
стал уход с рынка практически 30 процентов инвесторов, 
которые приобретали торговые и офисные помещения с це-
лью дальнейшей сдачи в аренду. Привыкнув к высоким до-
ходам (25—30 процентов годовых), сегодня они имеют в 
лучшем случае 11—12, поэтому переориентируются на дру-
гие финансовые инструменты. В ближайшей перспективе 
положительной динамики не будет, прогнозируют в компа-
нии «Северная казна». Надо либо избавляться от инвести-
ционных объектов, либо вкладываться в них на долгосроч-
ной основе. Возможно, эту функцию возьмут на себя физи-
ческие лица, имеющие сегодня высокие доходы и желаю-
щие сохранить их и в будущем, например директора заво-
дов. Такие инвесторы, готовые потратить личные накопле-
ния, чтобы иметь к пенсии прибавку в виде арендной рен-
ты, постепенно вытесняют корпоративных. Порог вхожде-
ния на этот рынок ниже, чем на рынок жилья: за 1,5 милли-
она рублей можно приобрести офис площадью 15 квадрат-
ных метров и сдавать его по тысяче рублей за метр в месяц. 
Доходность жилой комнаты будет в два раза ниже, а вложе-
ния те же.

По словам Алексея 
Коноплева, замдиректо-
ра по развитию компа-
нии «Первостроитель», 
застройщики начали 
ощущать проб лемы с ре-
ализацией коммерчес-
кой недвижимости еще 
два-три года назад, осо-
бенно там, где на прода-
жу и аренду выставля-
лись помещения в жи-
лых домах. Но по инер-
ции продолжали закла-
дывать на них 10—15 
процентов от общей пло-
щади возводимых зда-
ний, хотя сейчас доста-
точно двух-трех. Также 
кризис диктует измене-
ние потребительских 

свойств коммерческих объектов: они становятся все более 
универсальными, с минимумом внутренних перегородок. 
Самый востребованный формат — помещения площадью от 
40 до 80 квадратных метров. Такие офисы пользуются 
спросом у стрит-ретейла, медицинских, детских развиваю-
щих центров, предприятий сферы услуг, общепита, клубов. 
Все эти заведения активно развиваются сейчас в спальных 
районах.

— Малый бизнес постепенно будет смещаться из цент-
ральных районов ближе к местам проживания владельцев 
и клиентов: люди проскакивают на машине мимо магази-
нов на главных улицах, предпочитая тратить деньги возле 
дома. Более того, многие заинтересованы в том, чтобы от-
крыть свое дело там же, где живут, — рассуждает Алексей 
Коноплев. — «Продукты у дома», салоны красоты, демокра-
тичный общепит, ремонтные мастерские будут активно 
развиваться в ближайшие годы, а им вполне достаточно 
40 квадратных метров. 

«Мелкой нарезкой» сейчас не брезгуют даже бизнес-
центры класса «В»: у них просто нет выхода, так как конку-
ренты из класса «А», снизив цены, начали переманивать 
клиентов. Правда, организовать мини-офисы по 10—15 
квадратных метров с отдельным окном возможно только в 
зданиях с внутренним атриумом.

Также, по словам экспертов, вырос спрос на гибридный 
формат: офис площадью 50—100 метров плюс склад или не-
большая производственная площадка. Действующие тех-
нопарки закрыть эту нишу не в силах: складские площади 
там гораздо больше, а офисные объекты отсутствуют. Да и с 
транспортной доступностью проблемы: клиентам придет-
ся самим организовывать доставку персонала на работу. 

мнение

Максим Котляров,
профессор УрГЭУ:

— Примечательно, что растет спрос на образование в сфере не-

движимости, причем не со стороны вчерашних школьников, а со 

стороны сотрудников строительных и риелторских компаний. 

Дело в том, что к недвижимости стали подходить не просто как к 

квадратным метрам, а как к вместилищу деловой активности. На-

деюсь, не за горами переход от рыночной стоимости объекта к ин-

вестиционной, которая будет привязана к тому или иному виду 

бизнеса, размещенному в здании. Когда в период Великой депрес-

сии американские банки оказались с кучей залоговой недвижи-

мости на руках, это породило рынок управления. У нас тоже сей-

час открывается эра новых возможностей: риелтор из продавца 

превращается в консультанта, сопровождающего объект на всем 

жизненном цикле. К примеру, все более востребованы услуги по 

расчету реконструкции или реконцепции помещений с учетом до-

бавленной стоимости. Открывается рынок так называемой де-

фолтной недвижимости. 

Кризис диктует 
изменение потреби-
тельских свойств 
коммерческих объ-
ектов: они становят-
ся все более универ-
сальными, с миниму-
мом внутренних 
перегородок
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