
Бизнес усомнился 
в эффективности 
нацпроектов 
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Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин

ЭКСПОРТЕРЫ 
МОГУТ ВЫЙТИ 

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ 
ТОРГОВУЮ ОНЛАЙН-

ПЛОЩАДКУ

Областной фонд поддержки предпри-
нимательства организовал витрину 

товаров уральских предпринимателей на 
популярной международной торговой он-
лайн-площадке.

Развитие экспорта является одной из клю-
чевых задач, стоящих перед Свердловской 
областью. К 2024 году доля продукции ма-
лого и среднего бизнеса в общем объеме 
несырьевого экспорта должна вырасти с 
сегодняшних 8,6% до 10%. В настоящее вре-
мя 100 компаний малого бизнеса Среднего 
Урала имеют возможность предложить свою 
продукцию через международную B2B-плат-
форму», – сказала министр инвестиций и 
развития Свердловской области Виктория 
Казакова.

Размещение информации о своей продук-
ции для свердловских предпринимателей 
бесплатное, расходы берет на себя областной 
фонд поддержки предпринимательства.

Кроме размещения на витрине, областной 
фонд берет на себя работу по переводу на 
иностранный язык всех материалов компа-
нии. В случае отсутствия у предприятия 
международной сертификации или патента, 
фонд также может профинансировать до 
50% затрат на получение документов.

Для размещения на международной тор-
говой онлайн-площадке предпринимате-
лям необходимо подать заявку через лич-
ный кабинет на сайте областного фонда 
www.sofp.ru.

Марина Притула
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«Чиновники – 
это же инструмент, 
который должен 
быть в умелых руках» 
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«ИННОПРОМ-2019»: 
ОТ «УМНЫХ» ЧЕМОДАНОВ 
ДО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

¹3 (39) июнь 2019 год

Международная про-
мышленная выставка 
«Иннопром-2019» прой-
дет с 8 по 11 июля 2019 
года на площадках МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО».

Начиная с 2015 года в форма-
те выставки появилась та-

кое новшество, как статус «Стра-
на-партнер «Иннопрома». Стра-
на-партнер принимает участие в 
выставке в трех форматах: орга-
низация национальной экспози-
ции, участие делового сообщества 
страны-партнера в мероприятиях 
деловой программы и культурная 
программа в рамках выставки.

В 2018 году «Иннопром», глав-
ной темой которого стало «Циф-
ровое производство», существен-
но увеличил долю профессио-
нальной аудитории, несмотря на 
введение в 2018 году платного би-
лета. На выставке побывало более 
46 тысяч посетителей. Существен-
но выросла доля профессиональ-
ных участников – в сравнении с 
2017 годом она превысила 76% от 
общего числа посетителей. Экс-
перты и участники того года на-

звали «Иннопром-2018» «Русским 
Ганновером».

В текущем году страной-парт-
нером выставки по личному при-
глашению Президента России 
Владимира Путина своему коллеге 
Президенту Реджепу Тайипу Эрдо-
гану стала Турецкая Республика. 
Как заметил заместитель мини-
стра промышленности и торгов-
ли РФ Алексей Груздев, «статус 
страны-партнера юбилейной, 10-й 
Международной промышленной 
выставки подчеркнет особый ха-
рактер отношений между нашими 
странами и высокий потенциал 
научно-технического и промыш-
ленного сотрудничества». 

Рекорд будет установлен и на 
предстоящем форуме – если в 2018 
году на площадках «Иннопрома» 
располагались 8 национальных 
экспозиций, то на «Иннопро-
ме-2019» их будет 14. В частности, 
впервые с национальными стенда-
ми будут представлены Франция, 
Казахстан и Австрия. Немало-
важно и то, что МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» «прирос» новой 
современной площадкой на 41,6 
тысячи квадратных метров – Кон-
гресс-центром, на территории ко-

торого в рамках «Иннопрома» бу-
дет проведен Глобальный саммит 
производства и индустриализации 
GMIS-2019, на который съедутся 
главы иностранных государств.

«Иннопром-2019» может стать 
одной из самых грандиозных за 
всю историю проведения ураль-
ских промышленных выставок. 
Свое участие уже подтвердили бо-
лее 25 регионов Российской Феде-
рации, а также более 80 иностран-
ных государств. Помимо ино-
странных стендов, будут представ-
лены зоны в виде «исторических 
тоннелей», посвященные 85-летию 
Свердловской области.

И, по сложившейся традиции, на 
«Иннопроме» представлена и столи-
ца Урала. Собственный стенд Екате-
ринбурга будет расположен в пави-
льоне №1 (номер стенда 1D3). Его 
площадь составит 176 квадратных 
метров на двух этажах, с комнатой 
для переговоров и конференц-залом 
на 80 человек. В первый день работы 
выставки, 8 июля, Глава Екатерин-
бурга Александр Высокинский про-
ведет открытие городского стенда и 
подпишет ряд соглашений.

 Отдел по работе со СМИ, 
фото Дмитрия Егоркина

12+
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«Хлебом не корми» – дай 
пообсуждать проблемы стра-
ны. Вот и на Петербургском 
международном экономи-
ческом форуме (ПМЭФ) 
предлагались всевозможные 
рецепты экономического 
роста. 

Например, национальные проек-
ты. Станут ли они локомоти-

вом развития? Что делать с судебной 
системой и силовиками, чьи действия 
часто оказываются губительными для 
бизнеса? Как привлечь зарубежных 
инвесторов? На эти и другие вопросы 
попытались ответить участники тра-
диционного «Завтрака Сбербанка».

«НА ГОСКОМПАНИЯХ 
ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ»
«Объем инвестиций в националь-

ную экономику выглядит хуже, чем в 
предыдущие годы», – заявил модера-
тор дискуссии Герман Греф и предло-
жил участникам, среди которых было 
немало известных предпринимателей, 
чиновников и экспертов, обсудить 
причины сложившейся ситуации и от-
ветить на вопрос о том, чего ждать биз-
несу от нацпроектов.

«С деловым климатом у нас в стра-
не, прямо скажем, нехорошо. Уже го-
ворили, что отток капитала в текущем 
году превысил 25 млрд рублей. Это 
связывают, в том числе, с «делом Кал-
ви», и это сермяжная правда», – начал 
свое выступление Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей при 
Президенте РФ Борис Титов.

Как человек, который «много ездит 
по стране», Б. Титов не готов «свали-
вать» имеющиеся у бизнеса проблемы 
только на правоохранительные орга-
ны.

«Потому что нельзя говорить о ро-
сте ВВП и инвестиций, если у вас рост 
налогов и тарифов на продукцию есте-
ственных монополий. Нельзя говорить 
об экономическом росте, если у нас па-
дение спроса на внутреннем рынке. А 
это падение доходов населения. Минус 
2,3 процента в первом квартале года. И 
все это вместе экономическая полити-
ка», –сокрушается бизнес-омбудсмен.

Включившийся в дискуссию Пред-
седатель Совета директоров Тинькофф 
Банка Олег Тиньков настроен более 
позитивно. Банкир верит в российский 
бизнес и призывает коллег смелее ин-
вестировать. 

«Всем нужны какие-то преферен-
ции, тарифы, еще что-то. Я считаю, что 
если бы у нас было больше частного 
бизнеса, то было бы все хорошо. На 
госкомпаниях далеко не уедешь», – 
рассудил О. Тиньков.

Ложка дегтя – арест зарубежно-
го бизнесмена и инвестора Майкла 
Калви.

«Честный предприниматель с иде-
альной репутацией, который инве-

стировал триллионы рублей и нашу 
страну продвигал, сейчас находится 
под стражей. Это позор, это провока-
ция», – возмутился банкир.

Тем не менее нужно стараться «как 
можно лучше пропагандировать» сфе-
ру отечественного предприниматель-
ства, потому что в ней заняты «самые 
талантливые в мире люди». 

«Мы ездим по миру, в Китай, в Евро-
пу и понимаем, что наши человеческие 
ресурсы – самые талантливые в мире. 
И спасибо советскому образованию», – 
заявил он, попросив «не обижаться» 
присутствующих в зале зарубежных 
коллег, на что получил «шпильку» от 
Г. Грефа.

«Олег пропагандирует человеческий 
российский фактор и капитал, при том 
что его банком, на всякий случай, ру-
ководит англичанин», – то ли пошу-
тил, то ли сыронизировал модератор и 
передал слово заместителю председа-
теля правительства РФ Татьяне Голи-
ковой.

Ей, как и положено чиновнику, хо-
чется, чтобы бизнесмены прониклись 
целями нацпроектов.

«Верим мы в национальные проек-
ты, не верим, приведут они к росту 

или не приведут? Почему они такие 
появились? Мне кажется, тут важно 
другое», – заявила Т. Голикова.

По ее словам, налицо недопонима-
ние, а значит, кто-то недоработал.

«Вполне возможно, что мы плохо 
объясняли, но национальные проек-
ты обозначены как приоритет, потому 
что это отношение нашего общества к 
тому, что должно быть сделано в стра-
не в первоочередном порядке. И когда 
мы оцениваем, приведут ли они к эко-
номическому росту или не приведут, 
надо понимать, что только они (нац-
проекты) - не приведут, но вся сово-
купность того, что делается в стране – 
да, приведет», – попыталась растолко-
вать суть президентских инициатив 
Т. Голикова.

Но для того, чтобы бизнес начал 
вкладываться в нацпроекты, необхо-
димы «соответствующие институты».

«Там, где они созданы, бизнес вкла-
дывается. Например, в здравоохране-
нии. Все стремятся в здравоохране-
ние», – заключила она.

О каких институтах речь, чиновни-
ца не уточнила, а присутствующие в 
зале не стали спрашивать. Видимо, им 
и так все понятно.

У известного финансиста, главы 
счетной палаты РФ Алексея Кудри-
на особый взгляд на национальные 
проекты. «Тигр вроде как прыгнул, но 
что-то помешало, и у меня склады-
вается впечатление, что тигр замер в 
прыжке», – обрисовал А. Кудрин теку-
щую ситуацию, напомнив, что образ с 
тигром в отношении нацпроектов сло-
жился у него еще в прошлом году. 

«Когда-то приземлимся и подведем 
итоги, а пока мониторим ситуацию. 
Причем строже, чем выполнение пре-
дыдущего майского указа»,- подчерк-
нул финансист.

Он «готов подписаться под амбици-
озными целями проектов», но не уве-
рен, что их достаточно для того, чтобы 
совершить экономический рывок. Что-
бы построить «пятую экономику мира» 
руководству страны нужно много чего 
делать. Прежде всего, навести порядок 
в судебной системе и правоохрани-
тельных органах.

«Сегодня мы говорим о том, что пер-
выми приоритетами для нас являются 
судебная и правоохранительная систе-
мы. Это стало острой проблемой. Де-
стабилизируют ситуацию, меняют пра-
вила. И это сегодня никого не устра-
ивает. У меня есть соответствующий 
законопроект, разработанный группой 
экспертов. Мы его сейчас обсуждаем с 
разными министерствами», – заверил 
он, добавив, что инвестиции не растут 
по причине отсутствия условий.

«А ведь у нас были периоды, инве-
стиции росли по 10 процентов в год», – 
напомнил эксперт, подчеркнув, что это 
были годы, когда он лично занимал 
пост министра финансов

«В последние годы рост – один про-
цент. Значит, есть проблемы структур-
ного характера», – заключил А. Кудрин.

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ДЛЯ ВОРОВ, А НЕ ДЛЯ 

БИЗНЕСА»
Стоит отметить, что гости завтрака 

стали участниками опроса. На вопрос, 
могут ли нацпроекты вывести россий-
скую экономику на темпы выше миро-
вых, положительно ответили лишь 
22  % присутствующих. В основном, 
чиновники.

Еще один вопрос касался реформ, 
проведение которых, по мнению ре-
спондентов, наиболее актуально. В 
итоге 44 % выступили за реформу го-
суправления, 30 % отметили необхо-
димость в судебной реформе, 12,5 % 
выступили за развитие приоритетных 
отраслей экономики.

Комментируя итоги исследования, 
Герман Греф заметил, что есть повод 
серьезно задуматься. Выступления 
участников завтрака, по его словам, 
позволили сделать вывод о том, что 
заставить бизнес инвестировать невоз-
можно.

«Нужно заниматься инвестицион-
ным климатом», – заключил он.

Наталья Горбачева

Бизнес усомнился 
в эффективности нацпроектов 
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Новые возможности для бизнеса 

Как доехать 
на выставку?

Международная промышленная выставка «Ин-
нопром-2019» пройдет с 8 по 11 июля 2019 года 
на площадках МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Каждый год выставка привлекает все большее число по-
сетителей и участников. Например, в 2018 году на «Ин-

нопроме» побывало более 46 тысяч человек. 
Ожидается, что «Иннопром-2019» вызовет еще больший 

интерес. Во-первых, свое участие уже подтвердили более 25 
регионов Российской Федерации, а также более 80 иностран-
ных государств. И таким образом «Иннопром-2019» может 
стать одной из самых грандиозных за всю историю проведе-
ния уральских промышленных выставок.

А во-вторых, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в 
новом Конгресс-центре в это же время пройдет Глобальный 
саммит производства и индустриализации GMIS-2019 с уча-
стием глав 10 государств, что должно только прибавить ин-
тереса для публики.

Как же будет организована доставка посетителей на «Ин-
нопром-2019»? До Международного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» можно добраться на личном авто-
мобиле – въезд на территорию комплекса осуществляется 
с Кольцовского тракта. Направление движения из города: 
выехать на Кольцовский тракт, двигаться по нему до пересе-
чения с кольцевой автодорогой, на развязке с ЕКАД развер-
нуться и продолжить движение по Кольцовскому тракту в 
направлении центра города.

Также в дни проведения «Иннопрома» будут организованы 
специальные автобусные рейсы для посетителей выставки.

График движения автобусов от станции метро «Ботаниче-
ская» до МВЦ «Екатеринбург-Экспо»: с 8:00 до 20:00 с интер-
валом 15 минут.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ШАТТЛОВ ОТ ОТЕЛЕЙ 
С ИНТЕРВАЛОМ В ПОЛЧАСА:

Маринс Парк/ ж/д вокзал – МВЦ «Екатеринбург-Экспо»: 
с 07:30 до 17:00.

МВЦ «Екатеринбург-Экспо» – Маринс Парк (ж/д вок-
зал): с 10:00 До 20:00.

Рамада – Мвц «Екатеринбург-Экспо»: с 08:00 До 17:30.
МВЦ «Екатеринбург-Экспо» – Рамада: с 10:00 До 19:30.
Анжело/Аэропорт Кольцово – МВЦ «Екатеринбург -Экс-

по»: с 08:00 до 17:30.
МВЦ «Екатеринбург-Экспо» – Анжело/Аэропорт Коль-

цово: с 10:00 до 19:30.
Новотель – МВЦ «Екатеринбург-Экспо»: с 08:00 до 17:30
Грин Парк - МВЦ «Екатеринбург-Экспо»: с 08:10 до 17:40.
МВЦ «Екатеринбург-Экспо» – Грин Парк – Новотель: 

с 10:00 до 19:30.
Как сообщили в комитете по транспорту администрации 

екатеринбурга, проведение «Иннопрома-2019» никак не отра-
зится на интенсивности автобусного движения по городским 
маршрутам.

Электрокар 
из композитных материалов

ИННОПРОМ–2019

Впервые на территории 
регионального стенда 

появится «Биржа контактов», 
где представителям бизне-
са можно будет организо-
вать встречи с партнерами. 
Кроме того, будет работать 
«Зона консультаций», где ве-
дущие эксперты ответят на 
вопросы предпринимателей. 
Консультации проведут со-
трудники аппарата Уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Свердловской 
области, представители Агент-
ства по привлечению инвести-
ций Свердловской области, 

Уральского Конгресс Бюро, 
Свердловского областного 
фонда поддержки предпри-
нимательства, Свердловско-
го венчурного фонда, Тех-
нопарка «Университетский» 
и Фонда технологического 
развития промышленности 
Свердловской области.

Стенд представит регион 
как комфортную для жизни 
и бизнеса территорию. Глав-
ная его задача — повысить 
инвестиционную привлека-
тельность области, показать 
все инвестпроекты и предла-
гаемые меры поддержки. В 

мультимедийном формате 
будут презентованы инвести-
ционная карта Среднего Ура-
ла, социальные и нацпроекты, 
разместят на стенде и темати-
ческие зоны. Оформлена зона 
будет в экологичном стиле: 
много дерева и зелени.

Уже стартовала онлайн-
регистрация на «Биржу кон-
тактов» и в «Зону консульта-
ций». Сервис доступен до 
1 июля 2019 г.

Также для работы на терри-
тории областного стенда мож-
но будет пройти регистрацию 
уже на выставке, для этого 
там установят специальную 
тач-панель.

Количество мест ограни-
чено. Все вопросы можно за-
дать по тел.: +7 901 210 28 19, 
Варвара Бучельникова, руко-
водитель проектов Уральско-
го Конгресс-Бюро.

ИННОПРОМ пользуется все большей популяр-
ностью, растет количество компаний и людей, 
приезжающих на выставку в уральскую столицу. 
В этом году мероприятие пройдет с 8 по 11 июля, 
Свердловская область будет представлена  на нем 
стендом площадью 800 кв. м. 

На стенде Уральской ТПП на Инно-
проме будет представлено цифро-
вое производство.

Информация об уникальных разработках 
и smart-решениях ГК «Русские инве-

стиции», региональным представителем ко-
торой является «Уральская композитная ма-
нуфактура», будет представлена на выставке 
Иннопром–2019. В качестве презентационной 
площадки выступит совместный стенд Торго-
во-промышленной палаты России, ЦВК «Экс-
поцентр» и Уральской ТПП. 

«Наш электрокар собран из композитных 
материалов на основе ходовой части от «Тесла», 
но в образе «Мустанга» 1967 года», – сообща-
ют разработчики. Они же отмечают, что Илон 
Маск, узнав о «проделках» уральских умельцев, 
не только не обиделся на неделикатное обраще-
ние с его детищем, но даже пообещал посодей-
ствовать в реализации других идей. 

Еще одна фишка от ГК «Русские инвести-
ции» и Уральской композитной мануфактуры – 
«умный» чемодан «Менделеев», отличающийся 
легкостью, встроенным зарядным устройством 
и замком, умеющим распознавать отпечатки 
пальцев хозяина. 

Уральская композитная мануфактура – яр-
кий представитель цифровой промышленно-
сти. Компания работает по безбумажной техно-
логии с минимальным управленческим аппара-
том. Содействие Уральской торгово-промыш-
ленной палаты и использование международ-
ной цифровой платформы для приема заказов 
позволило компании в короткий срок найти 
партнеров и потребителей по всему миру.

По словам управляющего собственника 
Уральской композитной мануфактуры Макси-
ма Сунина, сейчас инновационному бизнесу 
достаточно легко выйти на зарубежный рынок. 
«Главное – быть активным и в хорошем смыс-
ле авантюрным. Кроме того, нужно правильно 

подобрать инструменты для продвижения и 
поддержки бизнеса. Именно поэтому мы участ-
вуем в выставке ИННОПРОМ», – говорит Мак-
сим Сунин.

Напомним, Уральская торгово-промышлен-
ная палата представит на международной вы-
ставке ИННОПРОМ единый концептуальный 
стенд «Нейронная сеть российского бизнеса», 
созданный совместно с Торгово-промышлен-
ной палатой Российской Федерации и ЦВК 
«Экспоцентр».

В основе идеи стенда – характеристики ней-
ронной сети, самого совершенного инструмента 
для решения сложных задач и обработки масси-
вов данных. «Российская система торгово-про-
мышленных палат аналогична нейронной сети: 
за счет региональных, федеральных и мировых 
связей она открывает бизнесу экспертные и по-
литические ресурсы, гибко реагирует на запро-
сы предпринимателей, подбирает наиболее эф-
фективные пути к цели, к оптимальному реше-
нию», – констатируют представители Уральской 
ТПП. На стенде палаты будут представлены 
высокотехнологичные компании, разработки и 
продукция которых открывает бизнесу новые 
возможности по цифровизации производствен-
ных процессов.
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На встречу с новым человеком в 
команде свердловского губер-

натора пришло около ста представи-
телей бизнеса, общественных объеди-
нений, СМИ. У каждого из участни-
ков был свои ожидания относительно 
предстоящего разговора: кто-то шел за 
ответом на конкретный вопрос, кто-
то хотел присмотреться к человеку, 
от решений которого будет зависеть 
многое, кто-то был нацелен показать 
себя, установить контакт. Благодаря 
формату клуба возможность решить 
свою задачу была предоставлена каж-
дому.   

«Каждый из наших гостей – лич-
ность. В рамках клуба «Собеседник» 
мы стараемся показывать не только 
профессиональные знания наших со-
беседников, но и их человеческие ка-
чества. Это новый уровень доверия, 
позволяющий выстраивать эффектив-
ное взаимодействие между бизнесом 
и властью», – подчеркнул президент 
Уральской ТПП Андрей Беседин, вы-
ступивший в роли модератора встречи.

Олег Чемезов принял правила игры. 
Он не только отвечал на вопросы, каса-
ющиеся сферы его профессиональных 
интересов (ему поручено курировать 
министерство экономики и территори-
ального развития, департамент госза-
купок, Региональную энергетическую 
комиссию и департамент информа-
тизации и связи), но и рассказывал о 
себе, о семье, о принципах, которыми 
руководствуется в жизни и в работе. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ЗАКУПОК 

«Мы будем настраивать систему 
конкурсов на основе трех ключевых 
принципов: максимальной публично-
сти, максимальной понятности и мак-
симальной конкурентности. Предпри-
ниматели правы: качество техническо-
го задания нужно повышать. Для этого 
можно применять внешний аудит, а 
можно публиковать условия конкурса. 
Мне кажется, обнародование техниче-
ского задания на этапе подготовки тор-
гов позволит решить многие проблемы 
в госзакупках. Полагаю, необходимо 
также изменить критерии, по которым 
разрабатывается техническое задание. 
Мне кажется, нужно использовать 
опыт москвичей: они разработали ты-
сячи технических регламентов, кото-
рым должна соответствовать заявка. 

О ПРОГРАММЕ 
«УМНЫЙ РЕГИОН»

«Такой программы у нас пока нет – 
мы реализуем национальный проект 
«Цифровая экономика», в рамках 
которого существует несколько под-
программ. Считаю, ключевая из них 
– «Умный город». Министерство 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ определило, 
какие компьютерные решения долж-
ны быть реализованы в рамках этой 

подпрограммы. У нас они разработаны 
практически по всем направлениям. 
Для меня сейчас ключевая задача – ин-
тегрировать все софты в единую плат-
форму, чтобы они были удобовари-
мы для людей. Свердловская область 
способна решить эту проблему: у нас 
есть уже четыре платформенных реше-
ния. Мы пытаемся сейчас определить 
некий стержень, вокруг которого будет 
происходить интеграция». 

О ПОДДЕРЖКЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ
«Наша задача – создавать условия 

для реализации инновационной про-
дукции, производимой в Свердловской 
области. Государство выступает в двух 
ипостасях: в качестве заказчика и ре-
гулятора. Соответственно, сначала 
необходимо принять соответствующие 
регламенты, чтобы перспективные из-
делия были разрешены к применению 
в той или иной отрасли. А для это-
го предприятия должны рассказать 
о своих возможностях. Мы донесем 
вашу информацию до федеральных 
структур и уже после получения техно-
логических разрешений можем поис-
кать точки соприкосновения произво-
дителей новой продукции и потреби-
телей, но активность должна происхо-
дить от производителя».   

О КООПЕРАЦИИ 
МАЛОГО И КРУПНОГО 

БИЗНЕСА
«Вопрос заключается в том, готовы 

ли наши крупные компании коопе-
рироваться с малыми. Я пока не знаю 
ответа на этот вопрос: либо у вас фор-
мы кооперации нет в голове, либо вам 
это не надо, поскольку у вас и без это-
го все хорошо. У вас есть уникальный 
инструмент – Уральская торгово-про-
мышленная палата, в рамках которой 
вы можете организовать переговоры 
с крупными предприятиями, чтобы 
понять, почему они не закупают вашу 
продукцию. Мне представляется, в 
силу менталитета корпорации проще 
работать с аффилированными пред-
приятиями – что уж там скрывать: при 
осуществлении закупок превалируют 
не корпоративные, а личные интересы. 
Другое дело, что в одних госкорпора-
циях малые предприятия вырастают и 
начинают производить качественную 
продукцию, а в другой так и остаются 
домашним бизнесом. И вот эту пробле-
му надо решать». 

О СОКРАЩЕНИИ 
ПЕРСОНАЛА 

«В моей голове в подобных ситуа-
циях чиновник борется с предприни-
мателем. Как чиновник я, конечно, за 
то, чтобы сокращений не было, но с 
точки зрения предпринимателя необ-
ходимо смотреть, какая у вас произ-
водительность труда, чем занимаются 
люди, какой процент инновационной 
продукции и т.д. Если производитель-
ность труда у вас снижается, я скажу: 
«Закрывайтесь». Если растет, я скажу: 
«Давайте искать потребителя». Я готов 
с вами отдельно разговаривать, но вы 
должны учитывать, противоречие, о 
котором я сказал выше. Опыт Тюмен-
ской области говорит о том, что повы-
сить рентабельность на проблемном 
предприятии можно. Я своими глаза-
ми видел, как на предприятии, которое 
было на грани закрытия, в несколь-
ко раз увеличилась выручка благода-
ря модернизации производственных 
процессов. В бюджете Свердловской 
области заложено 140 млн рублей на 
повышение производительности труда 
на предприятиях. Если еще привлечь 
федеральные средства, то можно обу-
чить менеджеров 150 предприятий. К 
нам пока поступило около 30 заявок. 
Я не понимаю, почему вы не хотите 
учиться». 

О МАЛОМ И СРЕДНЕМ 
БИЗНЕСЕ

«Я хочу понять, каково влияние пред-
принимателей на среду и на сознание 
чиновников. В состоянии ли вы это 
делать и хотите ли вы этого? Чинов-
ники – это же инструмент, который 
должен быть в умелых руках. Если у 
вас руки умелые и вы хотите что-то 
менять, проявляйте инициативу.  От 
вас должно происходить давление, 
чтобы чиновники не расслаблялись и 
не превращались в мутантов. У меня 
такое ощущение, что вы все разроз-
ненные. Может быть, вы все самодо-
статочные, уверенные в себе, и это 
мешает вам организоваться. А без 
объединения возникает энтропия и не 
достигается нужный результат. Ваша 
самость меня пока пугает. Буду искать 
точку взаимодействия». 

«Чиновники – это же инструмент, 
который должен быть в умелых руках» 

Первая встреча предпринимателей с новым заместителем 
губернатора Свердловской области Олегом Чемезовым состоя-
лась в рамках клуба «Собеседник».   

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ:
Максим Сунин, компания «Ураль-
ская композитная мануфактура»:

– Я впечатлен энергией, харизмой 
Олега Леонидовича Чемезова, мне 
импонирует его позиция и как про-
фессионала, и как человека. Региону 
не хватало руководителя такого уров-
ня. Встреча очень полезная и имеет 
реальный практический результат: 
готовим для заместителя губернато-
ра предложения в рамках националь-
ного проекта развития региона. Спа-
сибо Уральской ТПП за интересное 
мероприятие.
Анна Бушлякова, компания «Фи-
лип Моррис Интернэшнл» в России:

– Хочу с большим удовлетворени-
ем отметить открытую и искреннюю 
позицию Олега Чемезова. Для бизнеса 
это – четкий сигнал, что один из руко-
водителей региона готов к конструк-
тивному диалогу, партнерству и 
эффективной работе. Для нашей от-
расли, например, исключительно важ-
но, насколько успешно в регионе будет 
реализована обязательная маркировка 
товаров, в том числе табачной продук-
ции, и поможет ли она победить неле-
гальный оборот. Надеемся на понима-
ние в решении этого вопроса
Виктор Белимов, Технический уни-
верситет УГМК:

– Это была одна из редких, к сожа-
лению, сегодня встреч, когда в «герое» 
победил человек, а не чиновник. Олег 
Леонидович старался быть максималь-
но открытым, говорил о себе, о своих 
задачах, о видении развития экономи-
ки нормальным, а не канцелярским 
языком. Это дорогого стоит. Я думаю, 
что уральскому бизнесу нужно отне-
стись к появлению в правительстве 
господина Чемезова максимально се-
рьезно и воспользоваться прозвучав-
шим от него предложением усилить 
влияние бизнеса, прежде всего малого 
и среднего, на экономические процес-
сы. Во всяком случае, нам, Техническо-
му университету УГМК, импонирует 
решительный подход нового вице-гу-
бернатора к теме роста производи-
тельности труда. Мы готовы участво-
вать в этих программах как образова-
тельное учреждение.
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В бюджете 
Свердловской области 
заложено 140 млн 
рублей на повышение 
производительности 
труда на предприятиях. 
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Глава Екатеринбур-
га Александр Высо-
кинский рассказал, как 
Администрация города 
Екатеринбурга будет 
взаимодействовать с 
владельцами объектов 
нестационарной тор-
говли.

Александр Высокинский со-
общил, что муниципали-

тет планирует до 2023 года про-
вести эту работу планомерно, по-
шагово и с обязательным учетом 
мнения всех заинтересованных 
горожан и предпринимателей.

«Мы не говорим, что все ки-
оски будут убраны завтра. Сей-
час мы говорим о заключении 
договоров на год, чтобы четко 
узаконить то, что есть. Дальше 
мы будем смотреть пролонгацию 
договоров по тем объектам, ко-
торые были реконструированы к 
чемпионату мира по футболу. Мы 
обязательно проведем опросы го-
рожан, посоветуемся с эксперт-
ным сообществом – и в первую 
очередь с теми предпринимате-
лями, которые сейчас работают с 
нестационарными объектами», – 
отметил градоначальник.

По его словам, павильоны и 
киоски в городе останутся – и 
даже появятся в больших количе-
ствах именно «там, где они наи-
более всего востребованы» – на 
окраинах города (так называемое 
«третье кольцо», микрорайоны 
которого также будут уточняться 
в ходе встреч рабочих групп).

«Однозначно мы должны ду-
мать о внешнем облике города, о 
тех жалобах и обращениях гра-
ждан, которые в больших количе-
ствах поступают в Администра-
цию Екатеринбурга, – подчеркнул 

Александр Высокинский. – Мы 
выстроим диалог и будем делать 
новые, комфортные, удобные па-
вильоны на конечных остановках 
общественного транспорта. Там 
должно быть кафе, где можно по-
греться и подождать обществен-
ный транспорт».

Отдельное внимание, по сло-
вам Главы Екатеринбурга, будет 
уделено и точкам общественного 
питания и продажи кофе, одна-
ко «они должны стать не стаци-
онарными киосками, а мобиль-
ными – так, как это реализовано 
в Москве и ведущих мировых 
городах». «Мы говорим о том, 
что фудкары и временные тор-
говые точки должны оставаться 
– и кофе-машины, и точки про-
даж горячего питания. В этом 
вопросе нам тоже нужно искать 
компромисс», – отметил градо-
начальник.

Кроме того, «надо также по-
нять, какие типы и виды нестаци-
онарных объектов наиболее вос-
требованы горожанами – и как их 
привести к общему знаменателю 
в плане эстетики и санитарных 
норм», – сказал Александр Высо-
кинский.

Он добавил, что «это будет 
большая, вдумчивая, поэтапная 
работа, увязанная с введением 
новой транспортной схемы и по-
следующим благоустройством». 
«Мы будем обсуждать эти вопро-
сы с владельцами нестационар-
ных объектов торговли и обяза-
тельно учтем их предложения», 
– подчеркнул Александр Высо-
кинский.

Глава Екатеринбурга отметил, 
что вся работа будет вестись в 
еженедельном режиме в формате 
заседаний рабочих групп. 

Тимур Насибуллин 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Отклик 
на статью

В газете «Опора бизнеса» за май 
2019 года под рубрикой «Есть пробле-
ма» опубликована статья «Нарушителей 
закона – к ответу!» о координации уси-
лий по противодействию коррупции и 
соблюдению законности. 
Но всегда ли и везде прилагаемые усилия достига-

ют положительного результата и находят поддержку 
у властных структур?

В числе поступивших откликов письменное сооб-
щение Олега Зубкова, командира народной дружи-
ны из г. Асбеста, который сообщает об отсутствии 
взаимодействия с исполнительной властью и орга-
нами местного самоуправления в сфере экологии и 
общественной безопасности. В обращении О. Зубко-
ва указано на волокиту при регистрации народной 
дружины, допущенную капитаном полиции Д.Д., Ва-
гиным инспектором Л.Г. Вараксиной и бывшими со-
трудниками администрации г. Асбеста В. Харитоши-
ным и О. Самофаловым.

Автор сетует на трудности работы дружины «Гро-
за», которой не создано условий: не выданы удосто-
верения дружинников, нет графика дежурства и не  
выделено помещение в Рефтинском городском окру-
ге, – несмотря на многочисленные обращения к ра-
ботникам этой администрации и лично к главе окру-
га И.А. Максимовой, что является нарушением Феде-
рального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка».

Серьёзную озабоченность автор письма прояв-
ляет о состоянии охраны водных ресурсов, борьбы 
с браконьерами. Попытку пресечения противоправ-
ных действий любителей рыболовства и создания 
рабочей группы по этому вопросу в общественной 
палате Асбестовского городского округа посчитали 
ненужной. Кстати, тревожная ситуация, беспредел 
браконьеров сохраняются не только в Свердловской, 
но и в Пермской, Челябинской, Тюменской областях. 
Очевидно, что сил и средств органов государствен-
ного рыбнадзора и охраны водных биоресурсов, сре-
ды их обитания явно не достаточно.

К слову констатирую, что по этому вопросу О. Зуб-
ков обратился в редакцию газеты и Свердловское 
отделение Всероссийской полицейской ассоциации. 

Думается, тревожный сигнал из Асбеста требу-
ет всестороннего рассмотрения и ещё раз подтвер-
ждает,что профилактическая работа народных дру-
жинников в обеспечении правопорядка требует 
каждодневной поддержки, постоянного внимания, 
координации деятельности органов исполнительной 
власти и общественных формирований населения. 
Пренебрегать важностью этого преступно.

Георгий Флягин

Александр Высокинский 
рассказал о перспективах 
нестационарной торговли
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Евгений КОПЕЛЯН: У малого бизнеса появились 
большие перспективы в рамках национального проекта

Объем льготных 
микрозаймов, выдан-
ных свердловским 
предпринимателям в 
первые пять месяцев 
текущего года, вдвое 
выше прошлогоднего 
показателя.

Чем обусловлен рост 
финансовой господ-

держки, чего ждать малому 
бизнесу от профильного нац-
проекта – за ответом на эти и 
другие вопросы «Опора бизне-
са» обратились к заместителю 
Министра инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
Евгению Копеляну.

– Евгений Александро-
вич, в России впервые при-
нят нацпроект по поддержке 
малого и среднего бизнеса, 
а также ИП и самозанятых. 
Что можно сказать о готов-
ности региона к его реализа-
ции?

– О национальном проекте 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержке 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», по-
верьте, можно многое сказать. 
Первое – в Свердловской обла-
сти проект успешно вышел на 
старт. Подписаны соглашения 
с Правительством РФ. Утвер-
ждены все пять региональных 
проектов.

– Что это за проекты, како-
ва их логика?

– Логика проста, а названия 
говорят сами за себя. Напри-
мер, проект «Улучшение усло-
вий ведения предпринима-
тельской деятельности». Если 
в общих чертах, то его цель, 
как и у аналогичного феде-
рального проекта, заключа-
ется в снижении администра-
тивной нагрузки на малые и 
средние предприятия и созда-
ние благоприятных условий 
деятельности, в том числе для 
самозанятых граждан, облег-
чение доступа к заказам круп-
ных компаний и госзаказу и 

многое другое. Проект «Ак-
селерация субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства» носит образователь-
ный характер, обеспечивая 
предпринимателям доступ к 
знаниям, навыкам, к новым 
рынкам и переходу на более 
высокую ступень развития. 
Это позволит нам вырастить 
новых экспортеров товаров и 
услуг. Идем далее! Получили 
знания, улучшили условия, со-
зрели для того, чтобы начать 
экспортную деятельность, но 
не хватает финансовых ресур-
сов. Нацпроект и это учел – в 
рамках отдельного проекта 
«Расширение доступа субъек-
тов МСП к финансовым ре-
сурсам, в том числе к льготно-
му финансированию». Бюджет 
проекта составляет порядка 
800 млн рублей. Это позволило 
увеличить гарантийный фонд 
и объемы микрофинасирова-
ния. Кроме того, этим феде-
ральным проектом предусмот-
рена реализация программы 
льготного кредитования под 

8,5 % через банковскую сеть. 
Не забыты и сельхозпредпри-
ниматели, они могут рассчи-
тывать на различные виды по-
мощи в рамках регионального 
проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации». 

Могу предположить, что 
Вы сейчас слушаете меня и 
думаете, а как во всем этом 
разобраться. Задача, действи-
тельно, серьезная, ее решению 
будет способствовать специ-
альный проект «Популяриза-
ция предпринимательства», 
который помимо информиро-
вания и пропаганды посвящен 
вовлечению молодежи в биз-
нес. В нашей с Вами маленькой 
беседе обо всех составляющих 
нацпроекта не расскажешь, и 
каждая подпрограмма имеет 
свои особенности, направле-
ния и инструменты. Без со-
мнений, у малого бизнеса по-
явились большие перспективы

– Доступность кредитов и 
займов – это и критерии по-

лучения денег, и процентная 
ставка. Эти правила, навер-
ное, не для всех…

– Все поменялось: и инстру-
менты, и критерии, и ставки. 
Есть виды займов со став-
кой в 3,5 процентов. Выбор 
большой.

– А очередь желающих?
– Люди как никогда активно 

обращаются в областной фонд 
поддержки предприниматель-
ства. За первые пять месяцев 
этого года микрозаймов выда-
но столько, сколько в целом за 
прошлый год.

– На какие цели?
– Из числа обративших-

ся 10 процентов нуждается 
в средствах на создание биз-
неса, открытие предприятий, 
остальные 90 процентов – это 
развитие действующего биз-
неса. Предприниматели бе-
рут займы на разные цели: на 
приобретение недвижимости, 
оборудования, на пополнение 
оборотных средств.

– Национальный проект 
не достигнет поставленных 
целей без решения таких 
проблемных вопросов, как 

избыточные и дублирующие 
требования. Кто и когда бу-
дет их отменять?

– Отмена устаревших тре-
бований и ГОСТов – одно из 
направлений проекта по улуч-
шению условий ведения пред-
принимательской деятельно-
сти. Процесс отмены взаимо-
исключающих правил и требо-
ваний, сдерживающих разви-
тие бизнеса, уже запущен. 

– У каждого проекта есть 
конкретные целевые показа-
тели – сколько новых экспор-
теров получит область благо-
даря нацпроекту?

– Меры господдержки, 
предусмотренные в федераль-
ном и региональном проек-
тах, обеспечат выход на меж-
дународные рынки не менее 
90 новым уральским экспор-
терам. Показатель серьезный. 
С учетом того, что сегодня в 
Свердловской области насчи-
тывается около 500 экспортно 
ориентированных предприя-
тий, увеличение составит одну 
пятую. Но для этого придется 
серьезно поработать, исполь-
зуя по максимуму все имею-
щиеся инструменты. 

Наталья Горбачева

  ÈÇÃÎÒÎÂÈÌ 
• книги, сборники, каталоги
• рекламную продукцию 

(визитки, флайеры, буклеты)
• презентационные материалы
• фотокниги и многое другое

Ýòî – 
   Âàø ÑÒÀÒÓÑ!
Ýòî – 
 Âàø 

МЕЖДУ ТЕМ:
В России, начиная с 2019 года и в последующие пять лет 

на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство (МСП) и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» планируется потратить 481,5 млрд 
рублей. Одна из главных целей нацпроекта сформулирована в 
майском указе президента РФ Владимира Путина: увеличение 
числа граждан, занятых в малом и среднем бизнесе, в 1,3 раза 
– с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году. За этот же 
период доля малых и средних компаний в ВВП страны долж-
на вырасти с 22,3 % до 32,5 %.

В Свердловской области к 2024 году в результате реализа-
ции национального проекта доля предпринимателей в вало-
вом региональном продукте (ВРП) составит 36 процентов, а 
количество субъектов МСП увеличится с 206 тысяч до 230 
тысяч.

По данным министерства инвестиций и развития, сегодня 
на тысячу жителей Свердловской области приходится 47,8 
субъекта малого и среднего предпринимательства. МСП при-
сутствует во всех видах экономической деятельности. В неко-
торых сферах, (общественное питание, стоматология туризм) 
малый и средний бизнес занимает доминирующее положение.

Екатеринбург, Маршала Жукова, 10

Для уточнения параметров издания и расчета 
стоимости звоните по тел.: 
(343) 377-00-47, 
Мария Михайловна Волкова 
Тексты и другие материалы можно отправить 
на электронную почту: 
info@mediakrug.ru
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«Битрикс24», ну-ну…

Информационно-развлека-
тельный проект из  Екатерин-
бурга Екб Онлайн занимается 
организацией видеосъёмок и ин-
тервью с различными категориями 
жителей нашего города, а также 
гостями, в том числе и иностран-
ными. Посредством интервью со-
здаём репортажи с мест настоящих 
и будущих событий Екатеринбурга. 
Гибкость в работе позволяет про-
водить общение с людьми любого 
возраста и любого социального 
статуса. За короткий промежуток 
времени в интервью можем рас-
крыть суть диалога и донести тем 
самым нужную информацию до 

каждого подписчика нашего сооб-
щества и нашего видеоканала. Це-
новая доступность видеороликов 
и позитивная составляющая нашей 
команды является основой нашего 
проекта.
Прайс на наши услуги:
1) Съёмка репортажей с мест буду-
щих и настоящих событий 
(15000 рублей)

Работа видеооператора, корре-
спондента, профессионального 
фотографа. Возможно привлечение 
дополнительного видеоассистента 
и фотографа. Время работы 3 часа. 
Готовый материал продолжитель-
ностью примерно в 10 минут.

2) Видеовизитка. Готовый текст и 
интервью тет-а-тет (3000 рублей)

Работа видеооператора с двумя ка-
мерами, корреспондента. За допол-
нительную плату предоставляется 
профессиональный фотограф. Время 
работы до 1 часа. Готовый материал 
продолжительностью до 1 минуты.
3) Видеовизитка. Готовый текст и 
интервью тет-а-тет 
(6000 рублей)

Работа видеооператора с дву-
мя камерами, корреспондента. За 
дополнительную плату предостав-
ляется профессиональный фото-
граф. Время работы до 2 часов. Гото-
вый материал продолжительностью 
до 5 минут.
4) Профессиональная фотосъёмка 
в студии и вне студии. 
Стоимость от 3000 рублей в час. 
От 2 часов.  

ре
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ам

а

Контактная информация
Проект Екб Онлайн
Екатеринбург, телефон  8(343)20-100-88, 
8(904)984-11-70
svphotogroup@gmail.com
vk.com/ekbonline и канал Ютуб  ЕКБ Online

Первое, с чем вы може-
те столкнуться сразу с 

начала использования «Бит-
рикс24», – это то, что ваши 
компьютеры элементарно 
устарели. Если до этого ме-
неджеры спокойно работали 
в Word и Excel и выходили в 
интернет, то теперь необходи-
мо больше ресурсов. Поэто-
му ваши старые компьютеры 
могут просто не потянуть и 
начать тормозить: работа всех 
сотрудников замедлится, бу-
дет возмущение и негатив. А 
если вы установили коробоч-
ную версию, то может потре-
боваться апгрейд или покупка 
нового сервера. Все это денеж-
ные и временные затраты, ко-
торые не кажутся очевидны-
ми при приобретении CRM. 
Поэтому еще перед покупкой 
необходимо провести аудит 
оборудования и просчи-
тать бюджет на обновление 
компьютерной техники. 

Следующая проблема. Пе-
ред тем как поставить CRM, 
нужно определить, какой ре-
зультат мы хотим получить, 
для чего именно нам нужна 
система. Если мы будем ста-
вить абстрактные задачи типа: 
чтобы было понятно, чтобы 
было прозрачно, чтобы все 
лучше работали, то получит-

ся, что ничего не поменялось, 
но теперь вы сможете всем го-
ворить: «У нас есть CRM». А 
«Битрикс24» останется краси-
вой игрушкой. Перед внедре-
нием нужно выявить пробле-
мы организации, понять, мо-
жет ли система помочь и как 
она может это сделать, какое 
решение предложить. 

Задайте себе вопросы: в ка-
ком виде вы хотите получать 
конечные отчеты, в каком виде 
должен видеть отчет руково-
дитель отдела продаж, устро-
ят ли стандартные или нужно 
будет заказывать? Может ли 
CRM выдать информацию в 
удобном для вас виде, смогут 
ли сделать отчет по вашему 
заказу? Это нужно сделать до 
того, как приняли решение о 
покупке. 

Если у вас уже есть IP-теле-
фония, тогда отлично. Оста-
ется просто встроить в «Бит-
рикс24», это почти всегда 
возможно. А вот если нет, то-
гда стоит посчитать: сколько 
пользователей, сколько звон-
ков будет за рабочий день, 
какая средняя продолжитель-
ность звонков, сколько входя-
щих и исходящих, кому будем 
звонить, в какие регионы, на 
сотовый или на городские. В 
общем, считаем, сколько же 

денег будет нужно для теле-
фонии.

Решите, кто будет отве-
чать за внедрение в вашей 
организации. Есть ли у этого 
человека опыт, мотивация, 
время. «Битрикс24» потребу-
ет постоянного контроля за 
внедренцами и сотрудника-
ми, согласования заданий с 
руководителем, внесения кор-
ректировок в уже полученные 
отчеты и бизнес-процессы. На 
определенный период потре-
буется постоянный контроль 
за сотрудниками, которые не 

очень-то будут стремиться 
работать в новой CRM. 

Обязательно нужно бу-
дет провести обучение всех 
пользователей, как работать 
в CRM. Лучше записать ви-
деоинструкции на каждый 
бизнес-процесс. И при этом 

нужно быть готовым отвечать 
на множество вопросов, кото-
рые постоянно будут сопрово-
ждать первые месяцы работы. 
Самое важное – выбрать че-
ловека, который сможет этим 
заниматься. 

Если продумать хотя бы 
эти детали, то можно уже 
быть готовым к внедрению и 
выбирать того, кто будет по-
могать вам. Можно, конечно, 
попробовать справиться и 
собственными силами, но при 
этом вы потратите гораздо 
больше времени, сил, да еще 
и, возможно, многое придется 
переделывать. Лучше заранее 
встретиться со специалистом, 
убедиться в его адекватности 
и простоте, взяв обратную 
связь его клиентов, погово-
рить с ними. После того как 
выбор сделан, услуги опла-
чены, нужно быть готовым к 
переменам и тому, что при-
дется много делать самим. 
Если руководитель не будет 
работать в CRM, то и подчи-
ненные не захотят работать в 
ней. 

Принять решение, прове-
рить необходимость «Бит-
рикс24», сопроводить и соста-
вить задание. Это все может 
казаться непростым, ответить 
на эти вопросы с помощью 
специалистов будет легче 

Кирилл Бесов, специалист 
по внедрению «Битрикс24», 

8-912-256-72-98

Сейчас у всех на слуху различные системы CRM, 
которые призваны улучшить работу организа-
ции. Их реклама громко говорит о том, что стоит 
только установить и все разом заработает: про-
дажи пойдут вверх, сотрудники станут эффек-
тивнее, доход увеличится, все процессы будут 
простыми и понятными. В реальности все может 
оказаться не так легко и просто как в видеоро-
ликах. Самая популярная и раскрученная CRM в 
России – это «Битрикс24». 

Принять решение , проверить 
необходимость «Битрикс 24», сопроводить 
и составить задание. Это все может 
казаться непростым, ответить на эти 
вопросы с помощью специалистов будет 
легче 
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С нами беседует 
Шадрина Юнона 
Юрьевна, декан фа-
культета дополни-
тельного образования 
Института междуна-
родных связей.

– Есть ли связь между изу-
чением иностранных языков, 
личным и профессиональ-
ным успехом? 

– Конечно. Я верю, что не-
возможно получить образова-
ние раз и навсегда. Непрерыв-
но получать новые знания, на-
выки – требование современ-
ной деловой жизни. Во-первых, 
изучение иностранных языков 
– английского, китайского, ис-
панского или какого-либо дру-
гого языка – повышает вашу 
«стоимость» как специалиста 
на рынке труда. Во-вторых, 
сфера применения языковых 
знаний обширна – деловое об-
щение, переписка, переговоры, 
презентации, неформальное 
деловое общение, обучение на 
языке. Залогом успеха такой 
коммуникации является уве-
ренное знание иностранных 
языков. И, в-третьих, знание 
иностранных языков делает 
вас разносторонне развитой 
личностью и более интерес-
ным собеседником, что откры-
вает перед вами безграничные 
возможности. 

Кроме того, инвестиции в 
изучение иностранного язы-

ка  – самые быстрые инвести-
ции в карьеру. Во-первых, 
владение иностранным язы-
ком, в частности деловым ино-
странным языком, сразу под-
нимает интерес к кандидату 
и его стоимость примерно на 
30  %. Ведь английский язык, 
например, это общепринятый 
язык деловых коммуникаций 
во всем мире. Или, например, 
китайский язык смело может 
претендовать на всеобщее 
признание его языком номер 
один в мире, наряду с англий-
ским. Во-вторых, знание язы-

ков дает возможность изучать 
профильную, специальную 
литературу и повышать свой 
образовательный уровень. 
Благодаря знанию делово-
го иностранного языка вы-
бор программ МВА и другого 
профессионального обучения 
гораздо шире. В-третьих, вы 
получаете доступ к вакансиям 
на иностранном языке прак-
тически в любой точке нашей 
планеты. Небольшое упоми-
нание в резюме о том, что вы 
владеете знаниями иностран-
ного языка, мгновенно подни-

мет вас на несколько ступеней 
выше конкурентов. 

– Сложно ли овладеть ино-
странным языком? 

– С уверенностью могу ска-
зать, что нет, несложно. Это 
даже довольно легко при на-
личии всего двух условий: 
вашей мотивации и «вашем» 
преподавателе. 

– А как найти «своего» пре-
подавателя? 

– Начнем с того, что препо-
даватель должен быть профес-
сионалом. Опытным и креа-
тивным человеком, который 
любит иностранные языки, 
любит их преподавать и делает 
это с удовольствием. Он дол-
жен знать, как методически 
выстроить учебный материал, 
используя как традиционные, 
так и новейшие коммуника-
тивные методики. Он должен 
развивать творческое начало 
в своих студентах, вовлекать 
их в процесс обучения, сти-
мулировать интеллектуальное 
развитие, пробуждать в них 
любознательность и откры-
вать новые возможности и го-
ризонты. 

– А где можно найти таких 
преподавателей при таком 
разнообразии лингвистиче-
ских курсов и школ? 

– Это очень хороший во-
прос. Прежде всего, об-
ращайте внимание на заве-
дение: это просто небольшая 
школа «без обязательств» или 
единственный в городе лин-
гвистический вуз с 25-лет-
ней традицией в обучении 
и постоянным штатом пре-
подавателей-профессиона-
лов. Работает ли заведение 
на результат, контролиру-
ет ли знания, оказывает ли 
своевременную помощь, или 
это просто «выкачивание» ва-
ших денег. Как комплектуют-
ся группы при наборе. Стоит 
помнить, что группы больше 
8–10 человек не дадут поло-
жительную динамику обуче-
ния. По моему опыту опти-
мальное количество человек 
в группе – 6–8. 

Выбирайте курсы ино-
странных языков, чья основ-
ная забота и ценность – ее слу-
шатели. Выбирайте курсы, ко-
торые работают, как для своих 
близких, а не просто видят в 
клиенте только деньги.

Иностранные языки: инвестиции в себя

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Факультет дополнительного образования
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, 58
Контакты: +7-908-907-08-84
Эл.почта: ims@ims-ural.ru
Сайт: www.ims-ural.ru

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

Займы на прежних усло-
виях по ставке 7,75 % 

больше не выдаются. Измене-
ния в кредитных продуктах 
фонда произошли вслед за 
понижением ключевой ставки 
Банка России. 

Министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
Виктория Казакова отметила, 
что повышение доступности 
финансовых ресурсов являет-
ся одним из приоритетных 
направлений работы нацио-
нального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы».

«В рамках регионального 
проекта «Расширение досту-
па субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
к финансовым ресурсам» в 
2019 году уже произошла до-
капитализация фонда микро-

финансирования на 496 мил-
лионов рублей, это позволит 
в этом году выдать малому и 
среднему бизнесу займов на 
миллиард рублей. Кроме это-
го, банки реализуют програм-
му «8,5 %», которая позволяет 
привлечь бизнесу от 500 тысяч 
до миллиарда рублей по фик-
сированной ставке – 8,5 % го-
довых. При нехватке обеспече-
ния областной фонд поддерж-
ки предпринимательства мо-
жет выступить поручителем 
по этим кредитам», – сказала 
Виктория Казакова.

Свердловский областной 
фонд поддержки предпри-
нимательства является ми-
крокредитной компанией и 
предоставляет займы мало-
му и среднему бизнесу с 2014 
года. Фонд выдает займы на 
конкретные цели – развитие 
бизнеса, пополнение оборот-
ных средств, рефинансиро-

вание банковских кредитов, 
покупка оборудования, тех-
ники, недвижимости и другие. 
Займы не могут быть оформ-
лены для погашения кредитов 
не связанных с бизнесом или 
для погашения долгов перед 
третьими лицами, а также для 
уплаты налоговых или иных 
бюджетных платежей.

«Ставки по займам, выда-
ваемым областным фондом 
поддержки предприниматель-
ства, регулируются на феде-
ральном уровне и зависят от 
размера ключевой ставки. Те-
перь нашей основной ставкой 
по программам «Старт», «Раз-
витие» и «Доверие» является 
ставка 7,5 %, при недостаточ-
ном залоге – 11, 25 %. «Старт» 
предоставляется начинающим 
предпринимателям, с момента 
регистрации которых прошло 
менее 12 месяцев. У стартапов 
есть возможность на 3 меся-
ца получить отсрочку уплаты 
основного долга. Под текущую 
деятельность для предприни-

мателей, работающих более 
года, существуют займы «Раз-
витие» и «Доверие». Послед-
ний вид займа могут получить 
клиенты фонда, которые 1,5 
года и более добросовестно 
выплачивали займы, для них 
нет необходимости повтор-
но предоставлять залог. Все 
займы выдаются сроком от 3 
месяцев до 3 лет с максималь-
ной суммой до 5 миллионов 
рублей», – рассказал замести-
тель директора Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства Вале-
рий Пиличев. 

Для получения займов 
«Старт» и «Развитие» необхо-
димо предоставить обеспече-
ние. Залогом может выступать 
нежилой объект недвижи-
мость, транспортное средство, 
существующее или приобрета-
емое оборудование. Нововве-
дение этого года, что при не-
хватке обеспечения, заёмщики 
также могут получить займы 
по льготной ставке – 11,25 %.

Получить консультацию по 
займам можно в областном 
фонде поддержки предприни-
мательства в г. Екатеринбурге, 
ул. Восточная, 7д и Восточная, 
56 а также в 44 муниципаль-
ных фондах поддержки пред-
принимательства.

Напомним, кроме ключе-
вых займов в областном фонде 
действуют финансовые про-
граммы для предпринима-
телей, участвующих в закупоч-
ной деятельности, займы на 
покупку франшизы и займы 
для приоритетных проектов из 
моногородов. Условия и став-
ки по ним можно уточнить на 
сайте областного фонда www.
mf.sofp.ru и по телефону горя-
чей линии 8 (800) 500-77-85.

Пресс-
служба 

СОФПП,
Наталья 

Горшкова

Снижены ставки по финансовым инструментам 
поддержки для малого бизнеса

Теперь оформить займы по программе господ-
держки в областном фонде можно по ставке 7,5 %. 
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Студия ОСНАЩЕНА необходимым для 
съемки и трансляции оборудованием. 

• Площадь студии 26 кв. метров.

• Микрофон, камера, звуковой и видео 

микшерский пульт.

• Профессиональное студийное освеще-

ние.

• Компьютер и монитор видео-контроля 

трансляции и для чтения чата со зрите-

лями. 

• Хромакей – полотно для замены фона 

на любую картинку, видео или презен-

тацию.

УСЛУГИ

• Организация, проведение и полное 

техническое сопровождение ваших 

вебинаров, семинаров, тренингов, ма-

стер-классов и т. д. в специально подго-

товленной студии.

• Качественная трансляция и грамотное 

сопровождение.

• Трансляция. Предоставление канала 

для трансляции вебинара или создание 

нового канала на Youtube. Проведение 

прямой трансляции в социальных сетях. 

• Наложение графики, титров и спецэф-

фектов.

А также помощь в написании сценария, 

монтаж видео, поддержка вашего продук-

та в интернет-пространстве объединения 

Progress.

ВМЕСТИМОСТЬ:

• тренинги, семинары, мастер-классы – 

до 25 человек

• вебинары, презентации – до 5 спикеров

• круглые столы – до 15 человек

Привлечение новой аудитории, рост узна-

ваемости бренда, повышение статуса орга-

низации, поддержание позитивного образа 

продукта компании в медиапространстве и 

могое другое – задачи, которые может ре-

шить ваше видео. 

Адрес студии: 

Маршала Жукова, 10 (пл. 1905 года)

Узнать подробнее о студии можно 

по телефонам: +7 (343) 377-00-57, 
+7 922-129-69-89

Объединение PROGRESS представляет!

СТУДИЯ ДЛЯ ВЕБИНАРОВ
Съемка и трансляция вебинаров, мастер-классов, 
тренингов, семинаров, презентаций и др. 
в самом цен тре Екатеринбурга

PROGRESS

Вам есть чем поделиться с людьми? Хотите оставить память о себе 
на долгие годы? Мы готовы напечатать вашу книгу – в любом формате 
и количестве.

В нашей команде – опытные специалисты: дизайнеры, верстальщики, 
литературные редакторы и корректоры. Нам по плечу издание 
поэтических сборников, романов и рассказов, песенников, альбомов 
фотографий и рисунков – всего того, что так дорого вашему сердцу.

Многие уральцы уже воспользовались уникальной возможностью – 
увидели свои произведения в профессионально изготовленном виде.
Пора последовать их примеру!

Для уточнения параметров будущей книги и расчета стоимости 
звоните по телефону:  +7 (343) 377–00–47 – Мария Михайловна 

Тексты и другие материалы можно отправить 
на электронную почту:  info@mediakrug.ru 

или принести по адресу: Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10, 
издательский дом «Медиакруг» 

Ваша КНИГА – 
лучший подарок себе и другим

Èçäàòåëüñêèé äîì 
«Ìåäèà êðóã»

«Ïåíñèîíåð»
Îáëàñòíàÿ ãàçåòà Äåëîâàÿ ãàçåòà Ãàçåòà î íåïîçíàííîì

• Îáëàäàòåëü çíàêà êà÷åñòâà 
«Çîëîòîé ôîíä ïðåññû»

• Ëèäåð ïîäïèñêè 2019 (ïî 
äàííûì ÓÔÏÑ Ñâ. îáëàñòè)

• Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïîä-
ïèñêå è ÷åðåç ãàçåòíûå êèîñ-
êè îáëàñòè

• Òèðàæ â äâà ðàç áîëüøå 
òèðàæà «Îáëàñòíîé ãàçåòû»

• Ïîðòàë ÃàçåòàÏåíñèîíåð.ðô
• Èçäàåòñÿ ñ 1999 ãîäà
• Âûõîäèò ðàç â íåäåëþ

• Îáëàäàòåëü çíàêà êà÷åñòâà 
«Çîëîòîé ôîíä ïðåññû»

• Åäèíñòâåííàÿ ãàçåòà Åêàòå-
ðèíáóðãà, èìåþùàÿ  ïîäïèñ-
÷èêîâ ïî âñåé Ðîññèè 
è â ÀÏ Ðîññèè.

• Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
ïî ïîäïèñêå è ÷åðåç 
ãàçåòíûå êèîñêè Ðîññèè

• Ïîðòàë Pensionerrossii.ru
• Èçäàåòñÿ ñ 2006 ãîäà
• Âûõîäèò ðàç â ìåñÿö

• Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÷åðåç 
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâ-ëåíèÿ, ðàññûëàåòñÿ 
äåïóòàòàì Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè, â ÀÏ Ðîññèè, 
Ãîñäóìó 
è Ñîâåò Ôåäåðàöèè

• Íàïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå 
ðîëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ

• Èçäàåòñÿ ñ 2001 ãîäà
• Âûõîäèò ðàç â ìåñÿö

• Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî äå-
ëîâûì, îôèñíûì çäàíèÿì 
Åêàòåðèíáóðãà è áëèçëåæà-
ùèõ ãîðîäîâ îáëàñòè

• Èçäàåòñÿ ñ 2015 ãîäà
• Âûõîäèò ðàç â ìåñÿö

«Ïåíñèîíåð Ðîññèè» «Äåïóòàòñêèé êðóã»
Àêòóàëüíî î ïîëèòèêåÔåäåðàëüíàÿ ãàçåòà

«Îïîðà áèçíåñà» «Òàéíà æèçíè»

Ïðÿìîé âûõîä 
ê âàøåé öåëåâîé 

àóäèòîðèè

Åêàòåðèíáóðã, Ìàðøàëà Æóêîâà, 10
òåë. 8 343 377-00-47, 377-00-57, 377-00-50,

media@mediakrug.ru, mediakrug.ru

• Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
ïî ïîäïèñêå è ÷åðåç 
êèîñêè Ðîñïå÷àòè 
è ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ

• Èçäàåòñÿ ñ 2003 ãîäà
• Âûõîäèò ðàç â ìåñÿö
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ООО «ПК АСТЕР-ЕК» СООБЩАЕТ расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов дополнительных 
выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу Свердловская область 
– Серовский одномандатный избирательный округ № 174 и дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, выборы депутатов в местные органы самоуправления по Свердловской области, а также 
для выборов по всей территории России, назначенных  в единый день голосования  8 сентября 2019 года.

620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10, литер Ф, офис 203, т/ф (343) 310-19-00 (05, 06), www.aster-print.com, offi ce@aster-print.com.Часы работы: с 9 до 18 без перерыва, 
суббота, воскресенье – выходные.

В Свердловской области запущены 
новые финансовые инструменты 
господдержки малого и среднего бизнеса

Работодатели узнали 
о возможности 
переобучения 
работников 
предпенсионного 
возраста

Заседание рабочей группы по сниже-
нию уровня неформальной занятости 

состоялось в Администрации города Ека-
теринбурга. На заседание были приглаше-
ны руководители 7 организаций уральской 
столицы, в которых числится значительное 
количество сотрудников предпенсионно-
го возраста. О проведении мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие за-
нятости таких работников, проинформиро-
вала представитель Екатеринбургского цен-
тра занятости Светлана Хабарова. 

Основной вопрос обсуждения – участие 
в проводимых органами службы занятости 
населения мероприятиях по профессиональ-
ному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию граждан предпен-
сионного возраста. По итогам заседания рабо-
чей группы всем приглашенным специалиста-
ми были даны соответствующие рекоменда-
ции. Аналогичные встречи с работодателями 
проходят во всех районах города в рамках ра-
боты рабочих групп, которые координируют 
вопросы по снижению уровня неформальной 
занятости на территории уральской столицы. 
В состав входят представители пенсионного 
фонда, налоговых органов, государственной 
инспекции труда, прокуратуры, управления 
внутренних дел и других ведомств.

Тимур Насибуллин 

Министерство инве-
стиций и развития и 
Свердловский областной 
фонд поддержки предпри-
нимательства запустили 
новые финансовые инстру-
менты помощи бизнесу – 
займы для участников 
закупок, на покупку фран-
шизы и для предпринима-
телей из моногородов. 

По ранее действующим займам 
ставки были снижены до раз-

мера ключевой ставки – 7,75%. Ожи-
дается, что до конца года займы по-
лучат порядка 500 компаний на об-
щую сумму около миллиарда рублей.

«В связи с требованиями федераль-
ного приказа Министерства эконо-
мического развития РФ, на Наблюда-
тельном совете фонда было принято 
решение снизить основные ставки по 
финансовой поддержке, а также доба-
вить несколько новых видов займов. 
Теперь займы «Развитие», «Старт» 
и «Доверие» выдаются по ключевой 
ставке Банка России – 7,75%. Отдель-
ной категорией выделены приори-
тетные группы предпринимателей, 
осуществляющие деятельность в мо-
ногородах. Для них ставка начинает-
ся от 3,5%. Займы предоставляются 
на рефинансирование существую-
щих кредитов, приобретение основ-
ных средств, пополнение оборотных 
средств, ремонт коммерческой недви-
жимости», – рассказал заместитель 
директора Свердловского областного 
фонда поддержки предприниматель-
ства Валерий Пиличев. 

Приоритетными группами по 
займам для моногородов являются: 
женщины-предприниматели, соци-

альные предприниматели, резиден-
ты ТОРов, индустриальных парков, 
экспортеры, сельхозкооперативы, 
экология, спорт, туризм, предприни-
матели «серебряного возраста» – 45 
лет и старше.

Изменения коснулись и рабо-
ты с предпринимателями, которым 
не хватает залогового обеспечения 
для получения займов. «Финансо-
вая поддержка предпринимателям 
оказывается за счет бюджетных 
средств. Мы должны не только по-
могать всем, кто стремится открыть 
свой бизнес, но нам важно обеспе-
чить возвратность ресурсов, чтобы 
они постоянно работали. Залогом 
мы минимизируем свои риски. Фонд 
один из немногих, кто готов рабо-
тать с предпринимателями, у кото-
рых еще нет производственных обо-
ротов, которые только вчера зареги-
стрировались. Но в этом году мы по-
шли навстречу предпринимателям, у 
кого нет достаточного обеспечения. 
Для таких предпринимателей фонд 
ввел специальную ставку – 11,5%», 
– пояснил заместитель директора 
областного фонда поддержки пред-
принимательства Валерий Пиличев. 

Нововведением стали займы 
«Франшиза» и «Закупки» со ставка-
ми 10%. Введение данных направле-
ний связано с реализацией нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». В этом году об-
ластной фонд поддержки предпри-
нимательства разработает комплекс 
инструментов для развития фран-
чайзинга в регионе, проведет обуча-
ющие мероприятия для участников 
закупок.

Напомним, инструмент финан-
совой поддержки в виде займов 
областного фонда существует в 
Свердловской области с 2014 года. 
На сегодняшний день размер фонда 
микрокредитования, за счет которо-
го выдаются займы, составляет 1,1 
млрд руб. В этом году произошла его 
докапитализация в рамках финанси-
рования реализации национального 
проекта в размере 512,7 млн руб., из 
них 35,9 млн руб. из областного и 
476,8 млн руб. из федерального бюд-
жета.

Размеры займов от 100 тыс. руб. 
до 5 млн руб. Размер ставки – от 3,5% 
до 11,5%. Получить консультацию 
по займам можно в Свердловском 
областном фонде поддержки пред-
принимательства по адресу: ул.Вос-
точная, 7д и Восточная 56, а также 
по телефону горячей линии 8 800 
500 77 85. Для предпринимателей 
Свердловской области в 47 населен-
ных пунктах работают муниципаль-
ные фонды поддержки, где также 
можно узнать всю информацию.

Пресс-служба 
Свердловского 
областного фонда 
поддержки пред-
принимательства 
тел. +7 (343) 
288 77 85, доб. 055
neg@sofp.ru
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ИП Агишев Алексей Валентинович СООБЩАЕТ расценки на выполнение работ или оказание 
услуг по изготовлению печатных агитационных материалов дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ 
№ 174 и дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, выборы депутатов в местные 
органы самоуправления по Свердловской области, а также для выборов по всей территории России,  

назначенных  в единый день голосования  8 сентября 2019 года.

620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 10, литер Ф, офис 203, т/ф (343) 310-19-00 
(05, 06), www.aster-print.com, offi ce@aster-print.com.Часы работы: с 9 до 18 без пере-
рыва, суббота, воскресенье – выходные.

Расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов 
дополнительных выборов депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 174 и дополнительных 
выборов депутата Заксобрания Свердловской области по округу № 11, выборы депутатов в местные органы 
самоуправления по Свердловской области, а также для выборов по всей территории России, назначенных в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Òèðàæ îò 18 000 ýêç.

НДС не предусмотрен. Тираж 5 000 экз.

Расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов 
дополнительных выборов депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 174 и дополнительных 
выборов депутата Заксобрания Свердловской области по округу № 11, выборы депутатов в местные органы 
самоуправления по Свердловской области, а также для выборов по всей территории России, назначенных в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года.

Памятник 
предпринимателю

Лучшие налогоплательщики 
Екатеринбурга – кто они?
Конкурсная комиссия под пред-

седательством заместителя 
Главы Екатеринбурга по стратегиче-
скому планированию, вопросам эко-
номики и финансам Марины Андрусь 
подвела итоги общегородского кон-
курса «Лучший налогоплательщик 
2018 года».

В состязаниях участвовали органи-
зации и индивидуальные предприни-
матели различных отраслей экономи-
ки, обеспечившие по итогам 2018 года 
поступление налоговых платежей в 
следующих размерах:

- организации – не менее 100 мил-
лионов рублей;

- малые и средние предприятия – не 
менее 5 миллионов рублей;

- индивидуальные предпринимате-
ли и физические лица – не менее 1 мил-
лиона рублей.

В соответствии с условиями конкур-
са, отбор прошли 19 участников.

Лучшими налогоплательщиками 
стали:

- ПАО КБ УБРиР.
- АО «СМАК».
- АО «Уралэластотехника».
- Ковпак Игорь Иванович.
Также  конкурсная комиссия приня-

ла решение о награждении предпри-
ятий и организаций, внесших значи-
тельный вклад в доходную часть бюд-
жета.

В наградной список вошли:
- ОАО Авиакомпания «Уральские 

авиалинии».
- ФГАОУ ВО «Уральский федераль-

ный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина».

- ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург».

- АО «Научно-производственный 
комплекс «ВИП».

- ООО супермаркет «Кировский».
Эти организации в 2018 году пере-

числили в в консолидированный бюд-
жет Свердловской области более 2 
миллиардов 803 миллионов рублей, 
произвели вложение инвестиций в 
основной капитал на техническое 
перевооружение в сумме 5 миллиардов 
563 миллионов рублей, а на социаль-
ные мероприятия направили 1 милли-
ард 950 миллионов рублей.

Стоит отметить, что конкурс по 
выбору лучших налогоплательщи-
ков уральской столицы  проводится 
2011 года. 

На расширенном заседании прав-
ления Союза малого и среднего 

бизнеса Свердловской области 30 мая 
2019 года была рассмотрена инициати-
ва Генерального директора ООО ТМО 
«ИТАЛЛ» И.А. Зятева по установке 
памятника-бюста на аллее предприни-
мателей  (г. Екатеринбург, ул. Куйбыше-
ва) и предложена кандидатура УГМК   
Андрея Александровича Козицына. 
Его имя широко известно на Среднем 
Урале. Достаточно сказать, что за свои 
добрые дела Анатолий Александрович 
награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством», удостоен звания «Почёт-
ный гражданин» в В. Пышме, Екатерин-

бурге  и Свердловской области. Вклад 
А.А. Козицына в развитие экономики 
Свердловской области, благотвори-
тельности и меценатства сопоставим 
с грандиозными масштабами Демидо-
вых на Урале. Такая инициатива и кан-
дидатура были поддержаны членами 
Правления  и одобрена предпринима-
тельским сообществом Свердловской 
области. Сейчас подготовлен проект 
состава рабочей группы, которая по-
сле утверждения займётся  работой   по 
согласованию  и решению земельных, 
проектных, архитектурных, финансо-
вых и других вопросов.

Жора Бакаев
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Ðàñöåíêè íà âûïîëíåíèå ðàáîò èëè îêàçàíèå óñëóã ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü – Ñåðîâñêèé îäíîìàíäàòíûé 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 174 è äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè ïî Îðäæîíèêèäçåâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 11, âûáîðû äåïóòàòîâ â 
ìåñòíûå îðãàíû ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå äëÿ âûáîðîâ ïî âñåé òåððèòîðèè 
Ðîññèè, íàçíà÷åííûõ  â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ  8 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà.

Ðàñöåíêè íà âûïîëíåíèå ðàáîò èëè îêàçàíèå óñëóã ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü – Ñåðîâñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé 
îêðóã ¹ 174 è äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî 
Îðäæîíèêèäçåâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 11, âûáîðû äåïóòàòîâ â ìåñòíûå îðãàíû 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå äëÿ âûáîðîâ ïî âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè, íàçíà÷åííûõ  â åäèíûé 
äåíü ãîëîñîâàíèÿ  8 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà.
ÈÏ Ðóññêèõ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷  620085 ã.Åêàòåðèíáóðã, óë. Ìîíòåðñêàÿ, 3, ëèòåð 81,  e-mail: tender-fd@mail.ru
Òåë./ôàêñ (343)228-02-32
ÈÍÍ 666400293501, ÎÃÐÍÈÏ 304667410800059  Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ¹ 7216 ñåðèÿ I-×È îò 05.02.1998 ãîäà
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äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü – Ñåðîâñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé 
îêðóã ¹ 174 è äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî 
Îðäæîíèêèäçåâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 11, âûáîðû äåïóòàòîâ â ìåñòíûå îðãàíû 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå äëÿ âûáîðîâ ïî âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè, íàçíà÷åííûõ  
â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ  8 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà.

(343) 222 13 08; 8 (958) 226 11 87

Ðàñöåíêè íà âûïîëíåíèå ðàáîò èëè îêàçàíèå óñëóã ïî èçãîòîâëåíèþ ïå÷àòíûõ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü – Ñåðîâñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé 
îêðóã ¹ 174 è äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî 
Îðäæîíèêèäçåâñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 11, âûáîðû äåïóòàòîâ â ìåñòíûå îðãàíû 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå äëÿ âûáîðîâ ïî âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè, íàçíà÷åííûõ  â 
åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ  8 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà.

Расценки на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для выборов по всей территории России  назначенных  в единый день голосования  8 сентября 2019 года
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Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества «Балтымский кирпичный 
завод» (ОГРН 1026605624957, 620907, г. Екате-
ринбург, ул. Валимхаматова, д. 36), состоящей из 
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 дека-
бря 2018 года, отчета о финансовых результатах 
за 2018 год, приложений к бухгалтерскому ба-
лансу и отчету о финансовых результатах, в том 
числе отчета об изменениях капитала за 2018 год 
и отчета о движении денежных средств за 2018 
год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность отража-
ет достоверно во всех существенных аспектах 
финансовое положение открытого акционерного 
общества «Балтымский кирпичный завод» по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, финансо-
вые результаты его деятельности и движение 
денежных средств за 2018 год в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности, установленными в Российской 
Федерации.
Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Между-
народными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стан-
дартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности» настоящего заключения. 
Мы являемся независимыми по отношению к 
аудируемому лицу в соответствии с Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских орга-
низаций и Кодексом профессиональной этики 
аудиторов, соответствующими Кодексу этики 
профессиональных бухгалтеров, разработан-
ному Советом по международным стандартам 
этики для профессиональных бухгалтеров, и нами 
выполнены прочие иные обязанности в соответ-
ствии с этими требованиями профессиональной 
этики. Мы полагаем, что полученные нами ауди-
торские доказательства являются достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения.
Ответственность руководства аудируемого 

лица за годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подго-
товку и достоверное представление указанной 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в соответствии с правилами составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности, установ-
ленными в Российской Федерации, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство 
считает необходимой для подготовки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, не со-
держащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности руководство несет ответ-
ственность за оценку способности аудируемого 
лица продолжать непрерывно свою деятельность, 
за раскрытие в соответствующих случаях сведе-
ний, относящихся к непрерывности деятельности, 
и за составление отчетности на основе допуще-
ния о непрерывности деятельности, за исключе-
нием случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить 
его деятельность или когда у него отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме 
ликвидации или прекращения деятельности.
Ответственность аудитора за аудит годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной 
уверенности в том, что годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность не содержит суще-
ственных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок, и в составлении 
аудиторского заключения, содержащего наше 
мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не яв-
ляется гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с МСА, всегда выявляет существен-
ные искажения при их наличии. Искажения могут 
быть результатом недобросовестных действий 
или ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдель-
ности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, прини-

маемые на основе этой годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии 
с МСА, мы применяем профессиональное сужде-
ние и сохраняем профессиональный скептицизм 
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного 

искажения годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности вследствие недобросовест-
ных действий или ошибок; разрабатываем 
и проводим аудиторские процедуры в ответ 
на эти риски; получаем аудиторские дока-
зательства, являющиеся достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения. Риск необнаруже-
ния существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовест-
ные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представ-
ление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего 
контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, 
соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля аудируемого 
лица;

в) оцениваем надлежащий характер приме-
няемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего 
раскрытия информации, подготовленного 
руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения 
руководством аудируемого лица допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании 
полученных аудиторских доказательств - вы-
вод о том, имеется ли существенная неопре-
деленность в связи с событиями или услови-
ями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности ауди-
руемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о 
наличии существенной неопределенности, 
мы должны привлечь внимание в нашем 
аудиторском заключении к соответствую-
щему раскрытию информации в годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности или, 
если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мне-
ние. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего 
аудиторского заключения. Однако будущие 
события или условия могут привести к тому, 
что аудируемое лицо утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности в целом, 
ее структуры и содержания, включая раскры-
тие информации, а также того, представляет 
ли годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность лежащие в ее основе операции 
и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаи-

модействие с руководством аудируемого лица, 
доводя до их сведения, помимо прочего, ин-
формацию о запланированном объеме и сроках 
аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля, ко-
торые мы выявляем в процессе аудита.
Аттестат № К 021502 выдан ЦАЛАК МФ России 
26 октября 1995 г. на осуществление деятель-
ности в области 
общего аудита.
Аудиторская орга-
низация:
Общество с огра-
ниченной ответ-
с т в е н н о с т ь ю 
« Р е г и о н а л ь н ы й 
ц е н т р  а у д и т а » , 
ОГРН 1169658060461,
620012, г. Екатеринбург, улица Уральских ра-
бочих, дом 15, офис 89 член саморегулируемой 
организации аудиторов «Российский союз ауди-
торов», ОРНЗ 11603029825
«15» марта 2019 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Акционерам открытого акционерного общества «Балтымский кирпичный завод»

Ë. Í. Øàòðàâèíà
Äèðåêòîð
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Новости из налоговых инспекций

НАЛОГОВЫЙ НАВИГАТОР

Данный сервис предоставляет 
комплексную информацию о контраген-
тах бесплатно, круглосуточно и в режи-
ме онлайн.

Сервис содержит:
- идентификационные реквизиты орга-

низаций;
- сведения об основном виде деятельно-

сти и уставном капитале организаций;
- сведения об адресе организации и на-

личии информации о недостоверности 
указанного адреса;

- сведения о наличии недостоверных 
сведений об органах управления органи-
заций;

- сведения о многократном участии ор-
ганов управления организаций в других 
компаниях;

- сведения о включении организации в 
реестр субъектов МСП;

- сведения о публикации сообщений в 
журнале «Вестник государственной реги-
страции»;

Используя сервис, пользователь может 
оперативно получить сведения:

- из единого государственного реестра 
юридических лиц;

- из реестра дисквалифицированных 
лиц;

- из единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- сведения из государственного реестра 
аккредитованных филиалов, представи-
тельств иностранных юридических лиц;

- сведения из единого государственно-
го реестра налогоплательщиков об ино-
странных организациях;

- о многократном участии физического 
лица в организациях;

- об адресах, указанных при государ-
ственной регистрации в качестве места 
нахождения несколькими юридическими 
лицами;

- о лицах, подпадающих под условия, 
предусмотренные подпунктом «ф» пункта 
1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Использование сервиса помогает по-
высить защищенность при выборе контр-
агентов компании.

Сервис «Прозрачный бизнес» 

О критериях выбора ККТ при 
приобретении

Выбор того или иного типа ККТ за-
висит:

1) от вида деятельности организации 
(ИП):

- если вы принимаете деньги от поку-
пателей (например, за проданные това-
ры) или выплачиваете деньги клиентам 
(например, за принятый от населения ме-
таллолом), то купите ККТ, которая фор-
мирует кассовые чеки в бумажном виде;

- если вы оказываете услуги населе-
нию и вправе применять БСО, то купите 
автоматизированную систему для БСО 
(п. 1 ст. 4.3 Закона о применении ККТ);

- если вы оказываете услуги по пере-
возке пассажиров, багажа, грузов и гру-
зобагажа и рассчитываетесь с использо-
ванием электронных средств платежа с 
применением автоматических устройств, 
то используйте специальную ККТ, кото-
рая подходит только для этих расчетов 
(п. 1 ст. 4.3 Закона о применении ККТ);

- если вы реализуете товар (кроме под-
акцизной продукции, технически слож-
ных товаров, а также товаров, подлежа-

щих обязательной маркировке средства-
ми идентификации) и осуществляете 
расчеты с использованием автоматиче-
ского устройства и внутри корпуса это-
го устройства содержится оборудование 
для осуществления выдачи данного то-
вара, то в этом случае используйте спе-
циальную ККТ, которая подходит только 
для этих расчетов (п. 1 ст. 4.3 Закона о 
применении ККТ).

2) места проведения расчетов:
- для расчетов в организации выберите 

стационарную ККТ;
- для расчетов в месте нахождения по-

купателя (например, при курьерской до-
ставке товара) - портативную ККТ;

- для расчетов, осуществляемых в без-
наличном порядке в сети Интернет, ку-
пите ККТ, предназначенную только для 
таких расчетов (п. 1 ст. 4.3 Закона о при-
менении ККТ);

3) участия в расчетах представителя 
организации:

- для расчетов с непосредственным 
участием представителя продавца (ис-
полнителя) купите стационарную или 
портативную ККТ;

- для расчетов без участия предста-
вителя продавца (исполнителя) исполь-
зуйте платежный терминал или ККТ, 
предназначенную для расчетов в сети 
Интернет.

Данная информационная кам-
пания направлена на погашение 
задолженности физических лиц 
по  налогам в бюджет и осведом-
ленности населения с возможны-
ми негативными последствиями 
неуплаты. 

Бюджет Свердловской области и 
муниципальных образований по-
полняется за счет поступлений от 
уплаты налогов. Не все граждане 
своевременно и в полном объеме 
производят уплату имуществен-
ных налогов. Так, в случае наличия 
задолженности у физических лиц 
по имущественным налогам после 
неуплаты по требованию, налого-
вые органы обращаются в суд за 
получением судебного приказа, 
дающего право на принудительное 
взыскание недоимки.

Затем через службу судебных 
приставов могут осуществляться 
следующие мероприятия: 

- информирование работода-
теля с целью списания денеж-

ных средств из заработной платы 
должника; 

- наложение ареста на денеж-
ные средства на счетах в банке; 

- проведение рейдовых меро-
приятий с последующим изъ-
ятием дорогостоящего имуще-
ства, в том числе транспортных 
средств; 

- наложение временного огра-
ничения на выезд должника за 
пределы  Российской Федерации.

Долги налоговые органы взыс-
кивают не только через приста-
вов. Не менее эффективно недо-
имки гасятся через работодателей 
и кредитные организации, когда 
задолженность списывается с 
банковских счетов и кредитных 
карточек. 

В то же время вышеперечис-
ленных неприятностей граждане 
могут избежать, если своевремен-
но и добровольно будут выпол-
нять свои обязанности по уплате 
налогов. 

Обязанность по ежегодной уплате 
страховых взносов в фиксированном 

размере на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование 

В отпуск без долгов 

Страховые взносы уплачива-
ются независимо от факта осуще-
ствления предпринимательской 
деятельности и от наличия дохода 
от такой деятельности, а также от 
наличия трудовых правоотно-
шений с работодателем, который 
самостоятельно перечисляет стра-
ховые взносы.

Размер страховых взносов со-
ставляет:

• 32 385 рублей за 2018 год;
• 36 238 рублей за 2019 год;
• 40 874 рубля за 2020 год. 
Размер страховых взносов для 

плательщиков, которыми начата 
или прекращена деятельность в 
течение календарного года, опре-
деляется пропорционально коли-
честву календарных месяцев (за 
неполный месяц, пропорционально 
количеству календарных дней этого 
месяца) осуществления деятельно-
сти. Срок уплаты страховых взно-
сов – до 31 декабря каждого года, 
при прекращении деятельности в 
качестве индивидуального пред-
принимателя в течение календарно-
го года -  не позднее 15 календарных 
дней с даты снятия с налогового 
учета в  качестве  индивидуального 
предпринимателя. 

Оплатить налоги можно любым 
удобным способом: через отделе-
ния банков и их терминалы или 
воспользовавшись электронными 
сервисами на сайте ФНС России 
www.nalog.ru – «Уплата налогов, 

страховых взносов физических 
лиц» или «Личный кабинет налого-
плательщика».

Не исчисляются и не уплачивают-
ся страховые взносы за определён-
ные периоды, (например, на период 
прохождения военной службы; ухо-
да за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет).

В случае отсутствия намерения 
продолжать предприниматель-
скую деятельность, во избежание 
неблагоприятных последствий сле-
дует в кратчайшие сроки рассмот-
реть вопрос о прекращении ста-
туса в качестве ИП и обратиться в 
ИФНС России по Верх-Исетскому 
району г. Екатеринбурга по адре-
су: Екатеринбург, ул. Хомякова, 
4, 1 этаж, или в любое отделение 
ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ) в Свердловской области 
с Заявлением по форме № Р26001 
о государственной регистрации 
прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве ИП, при-
ложив к нему квитанцию об упла-
те государственной пошлины (160 
рублей). 

При личном обращении следует 
иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность; при направле-
нии документов по почте требуется 
нотариальное свидетельствование 
подписи заявителя на Заявлении по 
форме № Р26001.

ИФНС по Кировскому району, № 25, 24, 32 по Свердловской области
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Продолжение: начало в № 9 (36) за 
декабрь 2018 г., № 1 (37) за февраль 2019, 
№ 2 (38) за март 2019.

Условия в заимствованных пра-
вилах могут противоречить за-

кону, могут отличаться от тех условий, 
которые реально действуют у рабо-
тодателя. Если ГИТ (Государственная 
инспекция труда) при проверке вы-
явит расхождения, то может привлечь 
работодателя к административной от-
ветственности. 

Какие недочеты встречаются в за-
имствованных правилах? Приведу 
примеры: В заимствованных прави-
лах установлен совсем не тот режим 
работы, который принят у данного 
работодателя. Например, в скачанных 
правилах бывает установлен нормиро-
ванный рабочий день для всех работ-
ников, а тем временем у работодателя 
для разных структурных подразде-
лений, для разных групп работников 
установлен разный режим работы. 
Нормированный рабочий день с 9 00 
до 18 00 часов (перерыв на обед – 1 
час), или нормированный рабочий 
день с 8 00 до 17 00 часов (с перерывом 
на обед – 1 час), для работников ка-
ких-то подразделений предусмотрено 
гибкое рабочее время, а для кого-то  – 

ненормированный рабочий день. В 
скачанных правилах, например, была 
установлена 6-дневная рабочая неделя 
для всех работников, а в табеле учета 
рабочего времени бухгалтер отмечала 
5 рабочих дней, что соответствовало 
действительности. 

В плагиатных правилах нередко упо-
минаются не соответствующие дей-
ствительности наименования должно-
стей и отделов. В одной организации, 
согласно Уставу единоличный испол-
нительный орган назывался «Дирек-
тор», а в правилах он же назывался «Ге-
неральный директор». 

В заимствованных правилах можно 
встретить условия, которые прежде 
были законными, но в связи с изме-
нениями в законодательстве, переста-
ли быть таковыми. Например, раньше 
ст. 119 ТК РФ предусматривала, что 
работникам с ненормированным ра-
бочим днем вместо дополнительного 
оплачиваемого отпуска можно компен-
сировать переработку как сверхуроч-
ную работу (с письменного согласия 
работника). Затем это положение уб-
рали. Теперь предусмотрен лишь один 
вариант: работникам с ненормирован-
ным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск. До сих пор в заимство-
ванных правилах мы встречаем среди 
дисциплинарных взысканий – строгий 
выговор. Такой вид взыскания был в 
старом КЗоТе РСФСР, а в ТК РФ его 
нет. Остались только замечание, выго-
вор и увольнение по соответствующим 
основаниям (ст. 192 ТК РФ). Таким об-
разом, безоглядное использование за-
имствованных правил может привести 
к негативным последствиям. 

Отсутствие в правилах обязатель-
ных по закону условий труда, так же 
может обернуться для работодателя 
штрафом. Если при проверке выяв-
ляется подобное нарушение, работода-

тель получает предписание, обязыва-
ющее его незамедлительно пересмот-
реть не соответствующие букве закона 
пункты и внести исправления в доку-
мент. Некоторые работодатели позво-
ляют себе терять из виду тот факт, что 
ущемление работников в их законных 
правах недопустимо, даже если это 
по каким-то причинам закреплено на 
локальном уровне. Улучшать условия 
труда, гарантированные законодателем 
можно. Ни один инспектор не запре-
тит применение системы поощрения, 
включающей не предусмотренные ТК 
РФ стимулирующие меры или оплату 
сверхурочного труда в тройном, а не в 
двойном размере. Любые пункты пра-
вил, выходящие за пределы правового 
поля – такие как запрет покидать тер-
риторию предприятия на время обе-
денного перерыва, денежные штрафы 
в качестве меры взыскания за дисци-
плинарные проступки, уменьшение за-
работной платы работников на время 
испытательного срока и т. п. – расцени-
ваются как грубое нарушение со сторо-
ны работодателя.

Специалист по охране труда 
Александр Борисович Герасимов, 
Тел.: 8-904-385-04-32,
trud_ab@mail.ru 

ОХРАНА ТРУДА. 
Что такое и для чего она нужна

Свыше 90 млн рублей из федерального бюджета 
выделено на повышение производительности труда 
в Свердловской области в рамках нацпроекта 

Для достижения результа-
тов национального проекта 
«Производительность тру-
да и поддержка занятости» 
Свердловская область полу-
чит из федерального бюдже-
та 91 миллион 556,4 тысячи 
рублей. 

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал 

Постановление Правительства РФ, в 
соответствии с которым, регион по-
лучит средства на реализацию регио-
нальной составляющей федерального 
проекта «Адресная поддержка повы-
шения труда на предприятиях».

Как сообщил министр промышлен-
ности и науки Свердловской области 
Серей Пересторонин, средства будут 
направлены на создание и обеспечение 
деятельности региональных центров 
компетенций в сфере производитель-
ности труда, привлечение консультан-
тов на предприятия, а также на созда-
ние, так называемых, «фабрик процес-
сов» – площадок для практического 
обучения принципам и инструментам 
бережливого производства.

«В текущем году в национальном 
проекте примут участие 41 предприя-
тие Свердловской области, в том чис-

ле, 25 промышленных. Консультанты 
федерального и регионального центра 
компетенций будут помогать выявлять 
потери в производственном процессе, 
оптимизировать работу предприятия 
и готовить специалистов со знанием 
инструментов бережливого произ-
водства. Свердловская область вошла в 
число пилотных регионов по активно-
му продвижению этого проекта, поэто-
му на двух предприятиях – Уральском 
оптико-механическом заводе и птице-
фабрике «Рефтинской» эта работа уже 
началась. В настоящее время в регионе 
ведется набор и обучение сотрудников 
в региональный центр компетенций, а 
также формируется реестр предприя-
тий, которые смогут на безвозмездной 
для себя основе получить консульта-
ции экспертов и реально увеличить 
производительность труда», – сказал 
Сергей Пересторонин.

Он добавил, что к 2024 году предпо-
лагается привлечь к участию в проекте 
308 предприятий, кроме того, порядка 
2 тысяч человек пройдут обучение для 
тиражирования практик повышения 
производительности труда.

Напомним, всего в рамках нацио-
нального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости», 
целью которого является повышение 

производительности отечественных 
предприятий на 5% ежегодно, на терри-
тории региона реализуются три регио-
нальных проекта: «Адресная поддерж-
ка повышения производительности 
труда на предприятиях», «Системные 
меры по повышению производитель-

ности труда», «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста произво-
дительности труда».

Департамент информационной 
политики

Марина Притула

Подать заявку на участие в проекте можно на портале 
Производительность.рф
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Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
620014, Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 10. 
Òåëåôîíû: (343) 377-00-47, 
377-00-50

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà «Îïîðà Áèçíåñà» îáÿçàòåëüíà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ «Î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè» ðåäàêöèÿ èìååò ïðàâî íå îòâå÷àòü íà ïèñüìà è íå ïåðåñûëàòü èõ â èíñòàíöèè. Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû, íå ðàçäåëÿÿ òî÷êè çðåíèÿ àâòîðà. Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü 
ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Âñå òîâàðû è óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå â íîìåðå, ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, öåíà äåéñòâèòåëüíà íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè. Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. 

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÇÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Åêàòåðèíáóðã», 
ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Êîñìîíàâòîâ, 18, êîðï. Í.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå ÷àòü ïî ãðàôèêó 
è ôàêòè÷åñêè â 17:00 27.06.2019 ã.
Âûõîä â ñâåò 27.06.2019 ã.
Òè ðàæ – 2000 ýêç. Öåíà – áåñ ïëàò íî.
Çà êàç ¹ 1604.

Ãë. ðåäàêòîð À.Ô. Ñèäîðîâ
Ðàñïðîñòðàíåíèå Â.Á. Äèàíîâ
Äèçàéí è âåðñòêà Å. Î. Ïóòèíöåâà
Îòäåë ðåêëàìû
(343) 377-00-50, 377-00-47.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ.
Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «ÈÑÒÎÊÈ», ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Øóâàêèøñêàÿ, 2. 
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 14.08.2015 â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó, ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ66-01487. 12+

Как проявляется главный 
теневой тренд начавшегося 
XXI века? Как страхи наших 
современников влияют на 
бизнес-подходы, образование 
и развитие общества?

Дисклеймер. Сразу оговорюсь – я 
понимаю естественность всех 

процессов и никого не обвиняю. Я про-
сто смотрю на это со стороны и стара-
юсь донести это видение до вас. Уви-
дите ли вы в этом сарказм? Возможно. 
Найдете ли образное преувеличение? 
Вряд ли. Я не пытаюсь этой статьей чи-
тать мораль или же просто высмеять 
современные тренды. Отнюдь. Взгляд 
сверху всегда немного циничен, но он 
дает осознание. 

Открою большую тайну. Мир ищет 
тренды. Тренды, тренды, тренды. Хо-
чешь стать топовым спикером – сделай 
презентацию из 80 слайдов о трендах. 
Чтобы на каждом был один тренд. И 
красивая картинка за ним. Нужна стра-
тегическая сессия? Приди и расскажи 
про тренды, заставь искать тренды, 
планируйте, как попадете в эти трен-
ды. В телевизоре модель, ведущая или 
депутат говорят о трендах. Лента в 
Facebook показывает свежие тренды. 
Но я пошел дальше. Я открыл главный 
мега-тренд. Который двигает мир, ко-
торый лежит в основе современного 
образования, новых и старых биз-
нес-подходов, семейных отношений, 
технологических революций. Тренды 
привлекательные. Их мессендж всегда 
позитивен и полон обещаний. Они все 
состоят из положительных возможно-
стей и преимуществ, которые мы ви-
дим на ярком свете. Но объединяет их 
один теневой тренд.

Имя этому тренду – 
«БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ».
Человека страшит не будущее, чело-

века страшит личная ответственность 
за последствия в этом будущем. Его 
подпись на событии, по которой могут 
его найти и в чем-то обвинить.

Мир состоит из рисков и неопреде-
ленностей. Каждое твое личное дей-
ствие или решение будет иметь веер 
последствий, и лишь некоторые из них 
(большая или меньшая часть) могут 
трактоваться как положительные. Это 
тяжело. Осознанность – всегда тяжело. 

Ведь именно над развитием осознан-
ности трудится значительная часть ко-
учей, психологов и лайф-гуру. Вот она 
начала появляться и… человек понима-
ет, что не хочет под этим всем подписы-
ваться.

Посмотрите. Вся система сервиса, 
этого локомотива современного бизне-
са, основана на помощи в снятии ответ-
ственности. Все бизнес-тренды также 
основаны на этом.

Когда-то рестораны и вся индустрия 
общественного питания появились, по-
тому что человек захотел снять с себя 
ответственность за домашнюю готовку. 
Хозяйке не хотелось краснеть за лиш-
ний перец в супе, а тому, кто ест, – за 
решение его доесть несмотря ни на что. 
Вот тебе решение, в последствиях кото-
рого будет виноват кто-то другой. Люди 
подсознательно уловили эту приятную 
ценность отсутствия ответственности и 
решили медленно, но полностью снять 
ее с себя. За свои же деньги.

Не хочешь нести ответственность за 
неправильное руление в этом опасном 
мире автомобилей? Вот Tesla тебе дает 
самоуправляемый автомобиль. Пожа-
луйста. Ты зритель. Ты лишь киваешь 
головой или закрываешь от страха гла-
за. Но ты не виноват. Ответственности 
нет. И вот уже все автомобильные кон-
церны мира начинают вкладывать мил-
лиарды в самоуправляемые авто. Даже 
Apple не осталась в стороне. Скоро мы 
увидим авто с надкусанным яблоком.

Не хочешь нести ответственность за 
свои слова? Это сковывает твою свобо-
ду самовыражения? Соцсети дадут тебе 
анонимность (явную или мнимую – не-
важно), говори и делай что хочешь.

Не умеешь петь и не хочешь учить-
ся? Не хочешь нести ответственность за 
отсутствие голоса, при этом мечтаешь о 
популярности поп-звезды? Двигай те-
лом под чужую музыку в TikTok и соби-
рай тысячи поклонников!

В компании все плохо с продажами? 
Но это не твоя ответственность. Это 
продавцы бездарные. Просто найми 
тренера, чтобы они продавали хорошо. 
Тренера подешевле, конечно. Ведь про-
давцы ужасные и их надо научить азам: 
как ходить, как ложку держать. Еще 
лучше уволить и нанять новых. Ведь на 
рынке, очевидно, много отличных про-
давцов за небольшие деньги. Конечно, 
менеджмент не несет никакой ответ-

ственности за организацию процесса 
сбыта. Только навыки продавца важ-
ны. Неважно, что в хорошо выстроен-
ной компании, с профессиональным 
менедж ментом, хорошо продает даже 
медведь. А внешний бизнес-тренер 
лишь помогает хорошим продавцам 
стать лучшими. Это не для нас, у нас та-
кой специфический рынок…

Ты владелец компании, но тебя тя-
готит ответственность? Сделай компа-
нию бирюзовой! Пусть принимают 
решения все. И сами за них отвечают! 
А ты только фотографии в Instagram 
с Бали выкладываешь. Если все полу-
чится. Самоуправляемая организация 
– это самый сильнейший тренд совре-
менного бизнес-консалтинга. Это как 
бы антоним неуправляемой органи-
зации, коими является значительная 
часть российского бизнеса. И вроде как 
звучит отлично. И даже в мозгу чело-
века кажется синонимом управляемой 
и саморазвивающейся организации. 
Хотя это не так. Посмотрите на самые 
крупные бизнес-конференции – там 
все говорят про бирюзовость, от англо-
говорящих голов, привезенных органи-
заторами, до длинноногих ассистенток. 
Ну, раз им все очевидно – значит, тебе 
тоже. И вокруг тысячи людей с горящи-
ми глазами, которые явно сразу после 
конференции станут бирюзовыми. А 
ты нет? А ты – да! Ты тоже хочешь себе 
этой современной и успешной безот-
ветственности.

Ответственность отношений? За-
будьте. Ответственность владельца? О 
чем вы? Мы живем в современном мире 
– в этом мире все «шерится». Не поня-
ли? «Шерится». Это так частная аренда 

называется. Шеринговая экономика. 
Слышали? Если в презентации вашего 
бизнес-плана нет слова шеринг – как вы 
планируете собрать раунд инвестиций?

«Шерится» сегодня все. А завтра бу-
дет «шериться» в два раза больше, чем 
сегодня! Автомобили будет не модно 
покупать. Владеть автомобилем, пла-
тить налоги, нести ответственность за 
него, обслуживать, ухаживать, чинить. 
Только шеринг. Авто в шеринге. Новые 

авто не будут продаваться – они будут 
сдаваться в аренду. Если ваш дом не в 
Airbnb – вы живете в средневековье, 
батенька. Сегодня я живу в отличном, 
слегка ушатанном за годы шеринга по-
местье в Англии, завтра – в отличном 
и слегка ушатанном бунгало в Зимбаб-
ве. Ответственность – это кандалы. 
Шеринг – это свобода. Свобода имеет 
цену. Вроде, даже небольшую.

Потом одежда. Зачем тратить деньги 
на модные вещи, когда можно их взять 
в шеринг. Драгоценности – конечно, в 
шеринг. Мебель – почему бы и нет? В 
ноутбуке западает кнопка? Поставьте 
минус предыдущему владельцу в мо-
бильном приложении. Преимущество 
шеринга когда-то первыми оценили 
свингеры. Теперь сможете и вы.

Вы предприниматель? Хотите стать 
стартапом-единорогом? Придумайте 
что-то, что еще больше снимает ответ-
ственность с человека за последствия 
его поступков. Пусть будущее с ним 
случается. Да, именно за это он готов 
платить. Безопасность через безответ-
ственность. Свобода через безответ-
ственность. Пассивная популярность 
через активное созерцание.

Мир ближайшего будущего прекра-
сен. Я с радостью гляжу на светлые оду-
хотворенные лица людей, пришедших 
на очередную прорывную бизнес-кон-
ференцию «квантового бизнес-скачка 
в XXX век». Где они слушают, что через 
пять лет (почему-то эта цифра популяр-
на у бизнес-визионеров) ответственно-
сти не станет совсем. Все ляжет на пле-
чи роботов и искусственного интеллек-
та. Маркетинг и продажи будут через 
роботов и под управлением роботов. 

Товары будут развозить электрогрузо-
вики Tesla под управлением роботов. А 
над ними будут летать тучи дронов под 
управлением дронов.

А человек сидит и одухотворенно 
смотрит на посаженное дроном дерево, 
в чьем-то доме, обнимая шеринговую 
жену, и медитирует, сливаясь с бирюзо-
вым космосом. Так и будет?

Денис Сиденко, 
консультант, Москва

Ответственность отношений? Забудьте. Ответственность 
владельца? О чем вы? Мы живем в современном мире – в 
этом мире все «шерится».

Чего больше 
всего боится 
современный 
человек


