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Экономика Башкортостана
Доходы бюджета
республики превышают
расходы

Тема В Башкирии сельхозпроизводители зачастую
не могут найти рынки сбыта

Финансы

За столом
переговоров

Пока идем
с профицитом
Егор Михайлов, Уфа

По данным Министерства
финансов Республики Башкортостан, по состоянию на 1 октября 2016 года исполнение консолидированного бюджета региона
по доходам составило 141, 453
миллиарда рублей, что на 5,2
процента превышает показатели
за аналогичный период прошлого
года. Из этой суммы налоговые и
неналоговые доходы составили
116, 008 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с поступлениями за девять месяцев
2015 года на 7,1 процента.
— Основными источниками
доходов являются: налог на доходы физических лиц — 32, 867 миллиарда рублей (28,3 процента от
общей суммы налоговых и неналоговых доходов), налог на прибыль организаций — 28, 764 миллиарда рублей (24,8 процента),
акцизы — 15, 093 миллиарда рублей (13 процентов), налоги на
имущество — 11, 24 миллиарда
рублей (9,7 процента), налоги на
совокупный доход — 5, 013 миллиарда рублей (4,3 процента). По
сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличились поступления акцизов — на 27,5 про-
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цента, налога на доходы физических лиц — на 4,6 процента, налогов на совокупный доход — на 5,4
процента. Снизились поступления налогов на имущество — на
5,2 процента, налога на прибыль
организаций — на 0,9 процента, —
пояснили в пресс-службе минфина республики.
Доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили
почти 16 ,973 миллиарда рублей,
что в 1,3 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года.
Расходы консолидированного
бюджета Республики Башкортостан в январе-сентябре 2016
года профинансированы в объеме почти 125, 031 миллиарда
рублей, с ростом на 1,9 процента
к уровню соответствующего периода 2015 года. Больше всего
средств идет на социальные нужды — 75,3 процента всех расходов. Еще 47,7 процента идет на
субсидии бюджетным, автономным учреждениям и другим организациям. 13,1 процента составляют социальные трансферты населению (пособия, доплаты
к пенсиям, иные социальные выплаты).

Между тем

архив «рг»

Старение оборудования теплоэлектростанций — одна
из самых острых проблем в энергетике, именно поэтому
данная тема была вынесена на обсуждение профессионального сообщества на XVI Российском энергетическом
форуме, состоявшемся в Уфе.
Проблема не сходит с повестки дня с 2003 года, когда
по приснопамятному Федеральному закону №35 единый
бизнес разделился на три части: генерацию энергии, ее
передачу и сбыт. Состоявшаяся дискуссия добавила к
теме новые штрихи, но не привела к изобретению спасительного рецепта выхода из ситуации. Впрочем, по словам
генерального директора ООО «Башкирская генерирующая компания» Александра Симановского, единого рецепта в сложившейся ситуации быть не может, но выход
из нее искать надо.
Неоднозначность положения дел обусловлена, с одной
стороны, ветшанием основного генерирующего оборудования, что чревато серьезными авариями, с другой — его переизбытком и невостребованностью. Генерация падает — за
весь 2015 год ее объем составил 80 процентов к уровню
1990 года, когда был зафиксирован исторический максимум. Экономика страны такова, что генерации в таком количестве не требуется. Гарантировано попадают в общую
систему выработанные мегаватты от ТЭЦ, имеющих ДПМ
(договор о предоставлении мощности), а те, кто лишен этого блага, простаивают, и значит, их можно закрывать.
В крупных городах нагрузка ТЭЦ падает еще и потому,
что одни потребители строят собственные мощности,
другие не выбирают того объема тепла и пара, который
заказывали. Основным потребителем тепла становится
население, и какой бы неэффективной ни была ТЭЦ, она
остается работать в силу социальной необходимости, потому что резервных источников нет.
Когда ситуация заходит слишком далеко, власти идут на
такой шаг, как децентрализация отопительных систем. В
Башкортостане подобная программа стартовала в 2015 году.
— Она позволяет исключить из эксплуатации ветхие
тепловые сети и ликвидировать неэффективные котельные. Наиболее целесообразен переход от централизованного теплоснабжения к индивидуальному газовому поквартирному. К 2021 году на индивидуальное отопление
планируется перевести 30 тысяч квартир, построить 242
автономные блочные котельные. В результате из эксплуатации будет выведено 59 неэффективных котельных и 758
километров тепловых сетей, — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Сергей Афонин.
Но, по мнению Александра Симановского, такой шаг
породит в будущем новые проблемы, так как перевод на
индивидуальное отопление перекладывает ответственность за эксплуатацию оборудования на потребителей.
Но кто даст гарантию, что такую обязанность они смогут
выполнять добросовестно?
Поэтому вопрос: что же делать со стареющим генерирующим оборудованием ТЭЦ, надо решать безотлагательно. Но модернизация станций, отработавших по 40 или 60
лет, — это большие деньги. Где их взять, если нет ДПМ? Более того, по словам директора по стратегии и энергорынкам ООО «БГК» Тимофея Дубровского, существующие
цены на КОМ (конкурентный отбор мощности), которые
устанавливает Системный оператор, не покрывают эксплуатационных затрат ТЭЦ, и так будет до 2021 года.
Очевидно, что модернизация ТЭЦ при существующих
ценах на рынке КОМ невозможна, как и строительство новых мощностей. Проекты по переводу ТЭЦ в режим котельной не окупаются и могут привести к росту тарифов на передачу электроэнергии и невыполнению требований к
энергоэффективности для станций установленной мощности больше пяти мегаватт. Идет искусственное снижение
тарифа на вынужденную генерацию (при которой неэффективная ТЭЦ работает ради обеспечения надежности
теплоснабжения города) и приносит убытки. В перспективе из эксплуатации будут выводиться станции мощностью
ниже 200 мегаватт, а впоследствии — 300 и 500 мегаватт.
Если невозможно повлиять на изменение модели рынка, то придется приспосабливаться к нему. Для этого, по
мнению руководства БГК, необходимо заключать долгосрочные прямые контракты на розничном рынке.
— Сейчас работа на розничном рынке ограничивается
25 мегаваттами. Мы предлагаем это распространить на
ТЭЦ с установленной мощностью до 200 мегаватт, чтобы
они смогли зарабатывать. А если станцию остановят по
инициативе Системного оператора, необходимо компенсировать топливные затраты. Также мы предлагаем
разработать и утвердить правила по замещению тепловых источников при выводе из эксплуатации действующих электростанций.
Так как большой вывод из эксплуатации предусматривает большую программу импортозамещения, встает вопрос об ускорении разработки отечественного оборудования, аналогичного импортному, но по более низкой цене.
Это можно решить на государственном уровне.
— Рынок мощности достаточно объемный и включает в
себя станции, работающие по ДПМ. Вскоре программа закончится, и сумма, которая идет сейчас на оплату ДПМ,
вернется в общий котел. Ее можно распределить между
теми генераторами, которые готовы модернизировать
оборудование, — обозначил Тимофей Дубровский источник финансирования.
С этой позицией солидарен и директор Ассоциации
«Совет производителей энергии» Игорь Миронов, отметив, что похожие предложения содержатся в разработанной программе под условным названием ДПМ-штрих.
— До 2025 года, по нашим подсчетам, высвобождается
не менее полутриллиона рублей. Или на эту сумму должен меньше заплатить потребитель, во что я не верю, или
эти деньги можно направить на модернизацию на основе
конкурса и восстановить станции, которые отапливают
наши города, и не выводить их из эксплуатации, так как
они могут быть эффективными в режиме комбинированной выработки, —
уточнил он.
ЦИФРА
Эти предложения
вошли в резолюцию
XVI Российского
энергетического форума, и есть надежда, что на
энергетическом
рынке страны произойдут изменения,
которые позволят
генерирующим комгенерирующих мощностей
паниям работать без
уже выведены из эксплуатации
убытков на благо
по России.
потребителей.
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ермеры, рискнувшие выращивать
овощи в промышленных масштабах,
сегодня зачастую
сталкиваются с проблемой: кому
их продать? С одной стороны, государство призывает поставлять
на продовольственный рынок
местную продукцию, с другой
оказывается так, что доморощенные картошка и морковка на самом деле никому не нужны. Ритейлеры и рестораторы предпочитают закупаться у иностранного производителя, ссылаясь на
разные обстоятельства. В чем же
причины — разбирался корреспондент «РГ».

Вышла на трассу

Директор «БашОвощСнаб»
Диля Гафурова — известный в
Кармаскалинском районе производитель овощной продукции. На
двух гектарах выращивает круглый год огурцы, томаты, зелень,
ежедневно отгружая по четыре
тонны продукции. Чтобы построить тепличное хозяйство, женщина взяла кредит на 240 миллионов рублей. Современные системы вентиляции, полива и климат-контроля позволяют выращивать качественную плодоовощную продукцию. Однако
этим летом предприниматель
столкнулась с проблемой — ее томаты отказались покупать.
— Урожай выдался хорошим. Я
умоляла забрать у меня все по 10
рублей за килограмм. Звонила
крупным сетевикам, везде отказ:
«У нас есть свои поставщики».
При этом одна сеть скупила помидоры у китайцев по 18 рублей
за килограмм. Ездила я посмотреть их производство в качестве
покупателя и ужаснулась! Они
кусты из кружки поливают. Говорю: «Помидоры у вас не красные», а они мне: «К утру будут,
какие надо». Что добавляют
страшно подумать! Зато их продукцию берут, а я вынуждена на
трассе торговать: наняла трактор для погрузки и доставки, но в
итоге просто выкинула помидоры, а заработала … убыток в размере 2,9 миллиона рублей, — рассказывает Диля Гафурова.
С предпринимательницей солидарны и другие овощеводы. У
каждого есть подобный печальный опыт.
— У нас был случай: сетевик
попросил привезти картофель.
Когда доставили, разрезали продукт, сварили и сутки ждали, по-

ЦИФРА
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занимает Башкирия
по производству овощей
в стране, третье — в ПФО.

чернеет или нет. Не почернел. Заказали несколько тонн, мы привезли. Теперь вдруг говорят: «Не
возьмем. У вас он мелковат». Потом узнаем, что купили у таджика картофель хуже нашего, притом дороже, — говорит заместитель директора КФХ из Туймазинского района Венера Мингазова.
Предприниматели признаются, что у каждой сети есть «входной билет» — платный, разумеется.
Председатель комитета по
торговле Торгово-промышленной палаты РБ Виталий Черевков
считает, что постоянно сетовать
нет толку, надо принимать правила игры.
— Как удается китайцам или
таджикам продавать свою про-

ская база составляет более 750
предприятий. В следующем году
ООО «Гранд» планирует приобретение линии по шоковой заморозке овощей и плодов.
— В этом году мы контрактовали агрофирму «Николаевская».
Еще весной заплатили им за будущий урожай, то есть овощевод
заранее знал, кому и сколько продукции он должен вырастить —
это тоже неплохой вариант для
производителей сельскохозяйственной продукции, — говорит зам е с т и т е л ь д и р е к т о р а ООО
«Гранд» Руслан Халитов.

Израиль vs Башкирия

Между тем башкирские рестораторы вынуждены покупать за
границей многое из того, что выращивается здесь. По словам

Акцент

Наши овощеводы умеют
выращивать прекрасную
продукцию, но не умеют
ее правильно упаковывать,
продавать
дукцию? Изучайте! Перенимайте
опыт! Наши овощеводы умеют
выращивать прекрасную продукцию, но не умеют ее правильно
упаковывать, продавать Надо играть по правилам рынка или вы
будете вне него, — говорит Виталий Черевков.

Кооперация — наше все?

Председатель сельскохозяйственного сбытового потребительского кооператива «Туймазинский овощевод» Марат Галимов считает, что фермерам надо
объединяться в кооперативы,
если хотят наладить сбыт. Его кооператив в прошлом году продал
продукции на 25 миллионов рублей, в этом году уже перешагнули
цифру в 30 миллионов.
— Наши фермеры «сидят» на
едином сельхозналоге. Чтобы
зайти в сети со своей продукцией
— это проблема. Ведь они работают только с теми, кто платит
НДС. А наш кооператив — плательщик НДС, поэтому местные
фермеры сдают свою продукцию
нам. Мы же в свою очередь сбываем ее нашим ритейлерам, московским оптовым базам, работаем и с Татарией. В кооперативе
много полезного, он дает преимущества и по налогообложению,
но у нас в республике кооперация пока в зачаточном состоянии, — говорит Марат Галимов.
Другой выход для мелких сельхозпроизводителей предлагает
ООО «Гранд» из Нефтекамска.
Предприятие скупает продукцию
у овощеводов, перерабатывает,
упаковывает ее и сдает сетевикам. У предприятия есть для этого все необходимое: овощехранилище, линия фасовки. Клиент-

председателя гильдии шеф-поваров Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Башкирии
Максима Кулешова, местные
фермеры не всегда готовы поставлять то, что требуется ресторанам.
— Не все пункты общественного питания имеют овощехранилища, поэтому актуальным
становится вопрос о фасовке
овощей, желательно мытых. Отдельный момент — чищеные овощи, пока в республике по ним
предложений нет. Большие проблемы у ресторанов с листьями
салата. Их нужно много, зимой
они очень дорогие. В основном
поставляют их из Израиля. То же
самое с помидорами «черри» и с
зеленью — базилик, мята, кинза и
другие. Чаще у нас они импортные, мы бы с удовольствием перешли на местные, тем более
если бы они были дешевле, — говорит Кулешов.
Свои требования к продукции
и у сетевиков. К примеру, для X5
Retail Group, представленной в
нашем регионе магазинами «Пятерочка, «Карусель» и «Пере-

Часто оказывается, что доморощенные картошка и морковка
никому не нужны.

кресток», важно, чтобы производитель сам доставлял свою продукцию. При этом в Уфе у компании пока нет распределительного центра и доставку надо осуществлять либо в Казань, либо в
Самару. Другой вариант — привезти продукцию непосредственно в магазины, которых по нашей
республике более 150.
— Если говорить о наших потребностях, судите сами: год назад у нас было в Башкирии 50 магазинов «Пятерочка», сегодня их
150. Во всех обязательно представлен региональный ассортимент. При этом большой акцент
делаем на качество. Наши директора магазинов даже называются
директорами по свежести. Нам
нужны фрукты и овощи, которые
выглядели бы так, как будто их
только сорвали с грядки или дерева, — говорит директор приволжского филиала X5 Retail
Group Петр Кизько.
По словам Петра Кизько, пока
местные фермеры не готовы закрыть все потребности ритейлера по овощам, поэтому приходится завозить продукцию из других
регионов России.

Ищут друг друга

Часто случается так, что те,
кто производит продукцию, и те,
кто ее продают, просто не знают
друг о друге. Предприниматель
из Салавата Валерий Канафьев
говорит, что если бы знал, что летом в Кармаскалинском районе
пропадают отличные томаты по
10 рублей за килограмм, то купил бы их. Увы, он об этом не
знал.
— Ко мне недавно обращался
директор крупнейшей оптовой
компании «Айбарус» с просьбой
найти картофель. А мы ведь пятые в стране по его производству.
Отсутствие коммуникаций сильно мешает. Нужно учиться договариваться, — считает Виталий
Черевков.
Для того чтобы заинтересованные стороны могли встретиться, торгово-промышленная
палата РБ решила предоставить
для участников сторон площадку
для переговоров. «Партнерский
день», посвященный поставкам сезонной овощной продукции, посетили более ста человек.
Следующая подобная встреча
пройдет в феврале. Насколько такой формат работы поможет решить проблемы со сбытом продукции — покажет время.

в тему
За пять лет валовой сбор овощей закрытого грунта в Башкирии планируется увеличить в 1,5 раза, до 78 тысяч тонн. Для достижения поставленной задачи, по сообщению пресс-службы минсельхоза республики, в регионе планируется в два раза, до 82 гектаров, увеличить площадь тепличных хозяйств. При реализации поставленных планов производство овощей открытого и закрытого грунта составит 450 тысяч тонн, что позволит полностью покрыть потребности региона
в овощах.
При этом в регионе имеется нехватка складских помещений, в результате чего портится пять процентов выращенных овощей, а потери
картофеля составляют десять процентов.

Доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов, сельских
и городских поселений на начало октября составили 59, 849 миллиарда
рублей. Это на два процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем, как видно из аналитики минфина
республики, налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 3,5 процента и составили почти 23, 136 миллиарда рублей. В том числе в бюджеты муниципальных районов поступило 11, 38 миллиарда рублей, в
бюджеты городских округов — более 11, 755 миллиарда рублей, что составляет соответственно 73,8 и 66,9 процента к плану на год. Хотя
на начало последнего квартала должно было быть собрано не менее 75
процентов. При этом расходы за девять месяцев, напротив, выросли по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,9 процента и составили почти 58, 77 миллиарда рублей.

В Уфе пройдет
форум малого бизнеса
стран-участниц ШОС и БРИКС
Внешние связи

Даешь контакт
Алия Мансурова, Уфа

В столице Башкортостана с
30 ноября по 2 декабря состоится II Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и
БРИКС.
Особое внимание на нем планируют уделить вопросам поддержки малого бизнеса. Мин
промторг России намерен осветить эту тему во время работы
сразу нескольких секций.
В частности, участникам форума-2016 представят финансовые инструменты оказания помощи малым промышленным
предприятиям. При этом акцент
будет сделан на региональные
возможности. Кроме того, представителям бизнес-сообществ
стран-участниц ШОС и БРИКС
расскажут о мерах поддержки в
конкретных субъектах и о том,
как ими пользоваться.
Участники также узнают о лизинге технологического обору-

дования, субсидиях на инжиниринговые услуги, отраслевых узконаправленных программах,
взаимодействии с региональными фондами промышленности.
Также в Уфе раскроют возможности Государственной информационной системы промышленности. Она сыграет важную
роль в расширении доли участия
малых и средних предприятий в
госзакупках.

Кстати
Первый форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и
БРИКС прошел в Уфе с 21 по 23 октября 2015 года и собрал 1400
участников из 22 стран. Основная задача форума — обмен международным опытом поддержки
малого бизнеса и развития сотрудничества между малыми и
средними предприятиями.

Суд Главный бухгалтер ЖЭУ

выписывала деньги
на «мертвых душ»

Присвоила зарплату
Илья Булыгин, Уфа

В Уфе вынесен приговор в отношении 52-летнего бывшего главного бухгалтера ООО «ЖЭУ №
68». Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных уголовной статьей «Присвоение вверенного имущества».
В суде установлено, что с марта по сентябрь прошлого года
бухгалтер постоянно завышала
себе заработную плату. Кроме
того, предприимчивая сотрудница коммунального предприятия
использовала и другие схемы,
чтобы обогатиться за чужой
счет. Так она начислила денежное вознаграждение троим уже
уволенным на тот момент сотрудникам, после чего эти суммы перевела на свою банковскую карту.
Также выяснилось, что главбух перечислила больше 38 тысяч уборщице, которая тоже уволилась, но официально не расторгла трудовой договор. Финансовую операцию обвиняемая за-

вуалировала под расчеты по договору подряда. Имея на руках
зарплатную карту экс-уборщицы, злоумышленница обналичила и присвоила деньги. Всего она
обеспечила себе больше 146 тысяч рублей незаконных доходов.
— Факт присвоения злоумышленницей крупной суммы был
выявлен руководством ЖЭУ в
ходе ревизии. После чего директор предприятия написал заявление в полицию. Обвиняемая частично признала вину в совершении преступления. Предприятие
поспешило расстаться с недобросовестным бухгалтером и удержало часть материального вреда
из заработка женщины, — рассказала старший помощник прокурора РБ Гузель Масагутова.
Суд назначил теперь уже бывшему бухгалтеру наказание в
виде двух лет девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Также по решению судебной инстанции женщина должна вернуть более 107 тысяч рублей невозмещенного ущерба.

